
 
 

 

Протокол  

заседания Комитета по стандартам по дилерской деятельности при 

Банке России  

 

 
г. Москва 

 

 

от «1» декабря 2017 года                                                                             № КД-3 

 

 

Председательствовал:  

Председатель Комитета по стандартам по дилерской деятельности 

– Агарзаев С.Т.  

 

Члены Комитета по стандартам по дилерской деятельности: 

Ефремов П.Л., Мураховский Д.С., Волков К.А., Щепилов С. П.,  

Воротницкий О. С., Гусов О. К., Фролов В.В., Энгель Е.А., Зверев К.В., 

Зверев К.В., Шишлянникова О.Ю. 

 

 

Приглашенные:  

Шевченко А.В., Леджинов П.А., Хусаинова С.В., Арефьев А.Н.,  

Попкова Л. А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

1. Обсуждение целесообразности расширения дилерской деятельности 

на заключение договоров, являющихся инструментами с финансовым 

рычагом 

(Шишлянникова О.Ю., Волков К.А., Агарзаев С.Т., Зверев К.В.,  

Арефьев А.Н.)  
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РЕШИЛИ: 

 

Перед началом обсуждения представители Банка России, 

принимающие участие в заседании Комитета пояснили, что  термин 

«инструменты с финансовым рычагом», применяемый в рамках 

обсуждаемого Доклада,  включает в себя, в том числе контракты на разницу 

цен (CFD). 

По данному вопросу мнения членов разделились.  

Волковым К.В. была высказаны опасения  в отношении 

предполагаемого увеличения спектра рыночного риска у ПУРЦБ, в связи с 

распространением  требований дилерской деятельности на дополнительные 

инструменты с финансовым рычагом.  

Зверевым К.В было высказано предложение рассматривать 

целесообразность расширения дилерской деятельности с точки зрения 

защиты интересов инвесторов. По мнению Зверева К.В.  сделки с 

финансовым рычагом  необходимо рассматривать  в рамках деятельности 

форекс-дилеров.   

 

СЛУШАЛИ: 

 

 2. Обсуждение критериев, характеризующих деятельность, 

осуществляемую на финансовом рынке, как  дилерскую деятельность  

(Шишлянникова О.Ю., Волков К.А., Агарзаев С.Т., Зверев К.В.,  

Арефьев А.Н.)  

 

РЕШИЛИ: 

 

 Волковым К.В. была высказана позиция о существующем риске для 

рынка связанным с крупными, влияющими на рынок сделками, которые, на 

данный момент, не попадают под определение дилерская деятельность. 

 Членами Комитета было предложено рассмотреть дополнительные 

критерии (объём и систематичность) под которые не будут попадать сделки 

связанные с хеджированием рисков. 

 Кроме того, члены Комитета предложили такой критерий, как 

публичная оферта в дальнейшем конкретизировать в рамках Базовых 

стандартах или в нормативных актах Банка России. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

3.  Регулирование дилерской деятельности   

(Шишлянникова О.Ю., Зверев К.В., Мураховский Д.С.)  
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РЕШИЛИ: 

 

Шишлянниковой О.Ю. были озвучены планы по разработке проектов 

нормативных актов, регулирующих обсуждаемую сферу деятельности. 

Регулирование бизнес-модели основанной на использовании CFD, по 

мнению членов Комитета Мураховского Д.С. и Зверева К.В., необходимо 

осуществлять по подобию регулирования деятельности форекс-дилеров..    

Членами Комитета было высказано мнение, что бизнес-модель, 

направленная на удовлетворение потребности в «игре», требует 

регулирование по примеру действующего регулирования форекс-дилеров.  

 

СЛУШАЛИ: 

 

 4. Должны ли участниками организованных торгов быть только 

лицензируемые субъекты - дилеры? 

(Агарзаев С.Т.)  

  

РЕШИЛИ: 

 

Члены Комитета высказали единогласное мнение, что участниками 

организованных торгов должны быть только лицензируемые субъекты – 

дилеры. 
 
 

 

 
 

Председатель Комитета по 

стандартам по дилерской деятельности                        С.Т. Агарзаев 
 

  

 

Секретарь Комитета по 

стандартам по дилерской деятельности           А.С. Санфиров 


