
 
 

 

Протокол  

заседания Комитета по стандартам по деятельности форекс-дилеров при 

Банке России 

 
 

 

«16» сентября 2021 года                                                                       № КФД - 15 

 

Место и форма проведения: очная форма с использованием средств аудио и 

видеосвязи в сети Интернет – видеоконференции на платформе Zoom (далее – 

дистанционное участие)  

 

Председательствовал (дистанционное участие):  

Председатель Комитета по стандартам по деятельности форекс-дилеров – 

Сокологорский А.Г. 

 

Члены Комитета по стандартам по деятельности форекс-дилеров 

(дистанционное участие): 

Волков В.Н., Володькин С.В., Захарченко И.В., Комаров С.В., Машаров Е.И., 

Мильдзихова Э.В., Неделько З.М., Ненахова Е.С., Николюк С.В., Новов И.В., 

Энгель Е.А. 

 

Приглашенные (дистанционное участие): 

Прошин А.А. 

 

СЛУШАЛИ: 

 

I) О согласовании Базового стандарта защиты прав и интересов 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами 

саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, 

объединяющих форекс-дилеров, в новой редакции с учетом вносимых 

изменений. 

(Сокологорский А.Г., Машаров Е.И.) 
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От заместителя председателя Комитета Машарова Евгения Ивановича 

поступили следующие предложения к тексту Базового стандарта:  

1. Исключить варианты ответов из Приложения № 2. 

2. Дополнить преамбулу ссылками на п. 10.1 и п. 15 ст. 51.2 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

3. В первом абзаце пункта 1 статьи 6 слова «договоров, указанных в абз. 

2 и 3 пункта 1 статьи 4.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», в частности» заменить словами «следующих видов отдельных 

договоров, требующих проведения тестирования в соответствии с 

федеральными законами». 

4. Пункт 7 статьи 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Форекс-дилер по запросу физического лица обязан предоставить сведения, 

указанные в абзаце 1 настоящего пункта.» 

5. В Приложении № 5 между словами «виды» и «договоров» добавить 

слово «отдельных». 

6. В первом абзаце пункта 10 статьи 5 перед словами «физическим 

лицом» добавить слово «указанным». 

7. Во втором абзаце пункта 10 статьи 5 слово «клиентом» заменить 

словами «указанным физическим лицом». 

8. В пункте 4 статьи 6 удалить лишнюю точку. 

9. В пункте 18 статьи 6 после слов «должен быть не менее трех лет с 

даты прекращения рамочного договора» удалить слова «с физическим лицом». 

10. Изложить пункт 1 статьи 15 в следующей редакции: «1. Базовый 

стандарт применяется с 1 октября 2021 года.» 

11. В формулировках вопросов 6 и 7 в Приложении № 2 добавить знак 

«/» между аббревиатурами EUR и USD. 

РЕШИЛИ: 

  

1) Согласовать Базовый стандарт с учетом поступивших предложений 

от заместителя председателя Комитета; 

2) Председателю Комитета направить уведомление о принятии решения 

о согласовании Комитетом Базового стандарта в саморегулируемую 

организацию АФД; 

3) Председателю Комитета направить согласованный Комитетом 

Базовый стандарт в Банк России. 
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Результаты голосования: за – единогласно.  

 

 

 

Председатель Комитета по 

стандартам по деятельности форекс-дилеров  

при Банке России                                                                    А.Г. Сокологорский 
 

 

 

 

Секретарь Комитета по 

стандартам по деятельности форекс-дилеров  

при Банке России                                                                             А.С. Санфиров 


