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Стандарты и предложения СРО НП ЦРФИН препятствуют 

ведению «игры против клиента» со стороны 

недобросовестных форекс-компаний 

 

Наряду со Стандартами ведения деятельности СРО НП ЦРФИН разработала 

«Предложения по правовому регулированию рынка Форекс в РФ», которые нашли свое 

отражение в проекте федерального закона 249583-6 «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (в части правового регулирования дилерской деятельности на 

внебиржевом рынке Форекс). Принятие проекта закона, а также деятельность 

саморегулируемой организации, сможет свести к нулю возможности форекс-компаний по 

«игре против своих клиентов». 

В частности, Стандарты ЦРФИН и нормы, содержащиеся в законопроекте, 

устанавливают минимальные требования к капиталу форекс-компаний. Согласно 

Стандартам ЦРФИН минимальный собственный капитал, которым должна обладать 

форекс-компания, составляет 15 млн руб и 1,5% от объема неперекрытой на внешних 

контрагентах совокупной клиентской позиции. В законопроекте уровень увеличен до 35 

млн руб. В дальнейшем планируется увеличить показатель минимального собственного 

капитала, обязав форекс-компании также резервировать определенный процент от объема 

неперекрытых позиций клиентов. Благодаря внедрению требований к капиталу форекс-

компаний смогут минимизировать риски возникновения случаев невыплаты клиентам и 

появления недобросовестных участников рынка. 

Согласно принятой рыночной практике и рекомендациям СРО компании, 

предоставляющие доступ на внебиржевой рынок Форекс, должны иметь действующий и 

публичный «регламент торговли» (он же «правила торговли», «регламент котирования» и 

тп.). Законопроект, в свою очередь, устанавливает обязательство форекс-компаний иметь 

публичные «правила совершения операций», содержащие порядок определения цены 

сделки, срок и способ исполнения сделки, условия котирования и другие существенные 

условия сделок. Посредством использования механизма «публичных правил» 

возможности форекс-компаний по предоставлению клиентам некорректных цен при 

совершении сделок или манипуляции с условиями торговли сводятся к нулю. Согласно 

природе внебиржевых операций «правила» компаний не должны быть идентичными, при 

этом, должен быть разработан некий стандарт требований к отдельным нормам «правил 

совершения операций». Должны быть отражены все возможные основания для отмены 

сделок, совершенных по явно ошибочным котировкам и детализирована процедура  их 

исполнения, определен единый подход обработки клиентских ордеров на ценовых 

разрывах (проскальзывание). Также целесообразно унифицировать диапазон параметров 

состояния счета, при котором форекс-дилер вправе принудительно закрывать клиентские 

позиции ввиду недостаточности маржи на поддержание позиций. Рекомендации и 

стандарты СРО НП ЦРФИН, а также норма законопроекта о «правилах совершения 

операций», касаются и возможности форекс-компаний по фальсификации технических 

сбоев. Эти требования направлены на то, чтобы нивелировать инструментарий форекс-
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компаний по фальсификации сбоев в своих интересах. Данные требования касаются, 

прежде всего, необходимости соблюдения положений принятых стандартов СРО в части 

обеспечения целостности, устойчивости и бесперебойности предоставляемого сервиса. 

Частью данного положения должен быть план действий по обеспечению аварийного 

восстановления, которые позволят при технических сбоях либо иных причинах 

восстановить и продолжить деятельность либо минимизировать ущерб для клиентов. 

Также требования должны касаться  необходимости наличия нескольких альтернативных 

коммуникаций клиентов с дилером в целях открытия/закрытия позиций  (на случай отказа 

одного из каналов должен быть предусмотрен альтернативный механизм, например, 

интернет-телефонная связь), а также правила выставления и исполнения автоматических 

приказов на случай разрывов связи.  

В последующем, очевидна необходимость дальнейшего развития норм 

саморегулирования и государственного надзора в части проработки правил отчетности 

(репортинга) по совершенным сделкам. Ключевым должно стать требование по 

отчетности «третьему лицу» - стороннему репозитарию, в роли которого может выступать 

СРО.  

Приведенные аргументы сводят на нет возможности торговых платформ в части 

манипулирования ценами сделок. Более того, при переходе в российскую юрисдикцию все 

специализированное программное обеспечение должно будет пройти обязательную 

сертификацию, что даст дополнительные возможности для разумного контроля.  

Согласно проекту закона: 

 оказание услуг должно осуществляться только от имени лицензированных 

российских юридических лиц, держащих клиентские средства на счетах 

российских банков; 

 компании-провайдеры услуг должны будут пройти процедуру 

лицензирования и иметь членство в отраслевой саморегулируемой 

организации, стандарты которой, после утверждения регулятором, будут 

обязательными для исполнения; 

 участники рынка и конечные потребители услуг получат право в суде 

защищать свои законные интересы 

Перечисленные положения законопроекта практически полностью исключат вероятность 

деятельности недобросовестных участников на рынке. Компания, желающая выйти на этот 

рынок, должна будет изначально соответствовать нормативам по капиталу, выполнить 

требования к раскрытию информации, квалификации персонала, иметь в своей структуре 

целый ряд обязательных подразделений: внутреннего контроля, риск-менеджмента, 

урегулирования спорных ситуаций, а также отработанную процедуру по обеспечению 

целостности, устойчивости и бесперебойности предоставляемого сервиса. 

СРО НП ЦРФИН выражает поддержку авторам законопроекта и уверенность в том, 

что его принятие обеспечит полную прозрачность деятельности форекс-компаний, а также 

позволит достичь необходимого баланса частных и публичных интересов.
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Приложение 1. Основные  риски клиентов форекс-компаний и методы их снижения 

Возможные риски клиентов 

форекс-компаний 

Текущее состояние регулирования в 

рамках СРО НП ЦРФИН 

 

Регулирование в рамках 

законопроекта 

Потребность и планы СРО по 

развитию норм 

Недостаточность капитала форекс-

компании, для выплаты 

клиентских средств. 

Компании резиденты, входящие в СРО, 

обязаны иметь собственный капитал в 

размере 15 млн руб и резервировать 

1,5% от объема неперекрытой 

клиентской позиции. 

Компании резиденты должны иметь 

собственный капитал в размере 35 

млн руб. 

 

Развитие норм СРО в части 

переменной составляющей 

собственного капитала. 

 

Манипуляции с ценами и другими 

условиями совершения сделок в 

интересах форекс-компании 

Компании резиденты, входящие в СРО, 

обязаны соблюдать стандарты СРО, 

касающиеся наличия открытых 

собственных регламентов совершения 

операций. 

Норма о наличии и необходимости 

соблюдения «правил совершения 

операций», содержащих порядок 

определения цены сделки, срок и 

способ исполнения сделки, условия 

котирования и другие существенные 

условия сделок. 

 

Развитие общих требований к 

«Правилам совершения 

операций», проработка 

вопроса (отчетности) 

репортинга по сделкам. 

Фальсификация технических сбоев 

форекс-компаниями в собственных 

интересах 

Компании резиденты, входящие в СРО, 

обязаны соблюдать принятые 

Стандарты СРО в части прозрачного для 

клиента плана действий в случаях 

технических сбоев и альтернативных 

каналах коммуникаций.  

Норма о наличии и необходимости 

соблюдения «правил совершения 

операций». 

 

Развитие общих требований к 

«Правилам совершения 

операций». 


