
 
 

 

Протокол  

заседания Комитета по стандартам по деятельности форекс-дилеров при 

Банке России 

 
 

 

от «30» июня 2021 года                                                                        № КФД - 13 

 

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., Машаров Е.И., Мильдзихова 

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

 

Приглашенные (дистанционное участие): 

Ефимова Т.С., Костюков В.В., Пальцев Д.А., Прошин А.А., Садовник А.О., 

Сургунд В.Р. 

 

 

СЛУШАЛИ: 

 

I) Об избрании председателя и заместителя председателя Комитета 

(Санфиров А.С., Сокологорский А.Г., Машаров Е.И.) 

1) О процедурном требовании избрать из числа членов Комитета на новый 

срок (два года) председателя Комитета, в соответствии с п. 3.8. Положения о 
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Комитете по стандартам по деятельности форекс-дилеров при Банке России (в 

редакции от 20 июля 2020 года).   

 

 

РЕШИЛИ: 

Переизбрать на новой срок действующего председателя Комитета 

Сокологорского Александра Геннадьевича.  

Результаты голосования: за – 11 человек; 

       воздержался – 1 человек. 

 

2) В продолжение заседания председатель Комитета предложил сохранить 

кандидатуру своего заместителя за Машаровым Евгением Ивановичем.  

 

РЕШИЛИ: 

Переизбрать на новой срок действующего заместителя председателя 

Комитета Машарова Евгения Ивановича.  

Результаты голосования: за – единогласно. 

  

СЛУШАЛИ: 

 

II) Обсуждение доработанного проекта Базового стандарта совершения 

операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности 

форекс-дилера.  

(Ненахова Е.С., Машаров Е.И., Мельдзихова Э.В., Захарченко И.В.) 

 

1) От экспертов из Службы по защите прав потребителей и обеспечению 

доступности финансовых услуг Банка России поступили замечания по тексту 

проекта Базового стандарта (в отношении корректировки определения 

«Тестирование», а также необходимости исключить из основных положений 

Базового стандарта норм, относящихся к регулированию деятельности других 

проф. участников рынка ценных бумаг).   

 

РЕШИЛИ: 

Доработать текст проекта Базового стандарта согласно полученным 

замечаниям от экспертов из Службы по защите прав потребителей и 

обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. 

Результаты голосования: за – единогласно.  
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2) Эксперты из СРО АФД доложили о причинах выбора исторического 

метода при расчете ставки риска (VaR) для дальнейшего определения форекс-

дилером порогового значения начального обеспечения для физических лиц, не 

являющихся ИП и не признанных квалифицированными инвесторами.  

 

 

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 


