


 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ 

встречи экспертов по теме «Использование национальных валют в расчетах 

между государствами – членами ЕАЭС» 

 

14 декабря 2016 г. № 1 г. Москва 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ НА ЗАСЕДАНИИ – член Коллегии (Министр) 

по интеграции и макроэкономике Т.Д. Валовая. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ – директор Департамента 

макроэкономической политики Т.Р. Калиаскарова. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

представители уполномоченных органов государств – членов ЕАЭС, 

Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия), Евразийского банка 

развития, Межгосударственного банка, научного и бизнес сообщества 

(Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен», ПАО 

«Московская Биржа», ФГУП «Научно-исследовательский финансовый институт», 

ассоциация «Национальная платежная ассоциация», некоммерческого партнерства 

«Национальный платежный совет»). Список участников представлен в 

приложении 1. 

Участники встречи обсудили текущее состояние расчетов в национальных 

валют государств – членов ЕАЭС в трансграничных операциях на территории 

ЕАЭС, препятствия и ограничения в их использовании, меры по увеличению 

расчетов и после обмена мнениями договорились о нижеследующем: 

 

1. О текущем состоянии расчетов в национальных валютах государств – 

членов ЕАЭС в трансграничных операциях на территории ЕАЭС  

(Т.Д. Валовая, И.Г. Суворов, Д.Ю. Ладиков-Роев) 

 

1.1. Принять к сведению информацию, представленную Межгосударственным 

банком о текущем состоянии расчетов в национальных валютах государств – членов 

ЕАЭС в трансграничных операциях на территории ЕАЭС и возможностях 

Межгосударственного банка по организации платежей в национальных валютах. 
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2. О барьерах и ограничениях в использовании национальных валют 

государств – членов ЕАЭС в трансграничных операциях на территории 

ЕАЭС 

(Т.Д. Валовая, А.А. Аветисян, Г.А. Адамян, А.С. Байбагысова, А.С. Липин, 

Т.Р. Калиаскарова, Д.А. Зайцев, Л.И. Карлаш, А.И. Куприн, Д.Ю. Ладиков-Роев, 

А.В. Луканина, В.Ю. Мишина, А.С. Обаева, А.В. Романова, И.Г. Суворов, 

К.В. Швандар) 

 

2.1. Принять к сведению информацию участников совещания о текущем 

состоянии и роли национальных валют государств – членов ЕАЭС в 

трансграничных операциях на территории ЕАЭС, барьерах и ограничениях в их 

использовании, мерах по увеличению расчетов в них. 

2.2. Констатировать, что текущее состояние расчетов в национальных валютах 

государств – членов ЕАЭС характеризуется: 

наличием возможностей по осуществлению расчетов в национальных валютах, 

закрепленных в международных двух- и многосторонних соглашениях, 

заключенных государствами – членами ЕАЭС; 

отсутствием прямых ограничений в нормативных правовых актах по 

использованию национальных валютах и осуществлению расчетов в них между 

государствами – членами ЕАЭС; 

относительно высоким объемом расчетов в национальных валютах по 

операциям во взаимной торговле, а также в общем объеме трансграничных 

денежных переводов; 

существованием барьеров и ограничений, носящих преимущественно 

экономический характер. 

2.3. Одобрить сводный перечень основных предложений участников 

совещания, подготовленный по итогам встречи и определяющий дальнейшую 

работу Комиссии и экспертов в части расширения использования национальных 

валют государств – членов ЕАЭС в трансграничных операциях на территории 

ЕАЭС. Перечень представлен в приложении 2. 

2.4. Считать целесообразным продолжить работу по выявлению и обобщению 

барьеров и ограничений использования национальных валют государств – членов 

ЕАЭС в связи с увеличением интереса участников рынка (субъектов 

хозяйствования, физических лиц, банков, региональных финансовых институтов 

развития) к использованию национальных валют. 

 

3. Организационные вопросы 

(Т.Д. Валовая, Т.Р. Калиаскарова, А.А. Аветисян, Г.А. Адамян, 

А.С. Байбагысова, А.С. Липин, И.Г. Суворов) 

 

3.1. Просить Комиссию подготовить аналитический доклад о текущей роли 

национальных валют государств – членов ЕАЭС в трансграничных операциях на 

территории ЕАЭС, барьерах для увеличения их использования, мерах по 

увеличению расчетов в них. 
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3.2. Считать целесообразным в срок до 9 февраля 2017 г. предоставить 

Комиссии для реализации пункта 3.1 настоящего протокола следующие сведения: 

предложения по формированию перечня барьеров (в том числе нормативно-

правового характера) для увеличения использования национальных валют 

государств – членов ЕАЭС в трансграничных операциях на территории ЕАЭС; 

перечень принятых и планируемых к реализации мер по устранению 

препятствий для увеличения использования национальных валют государств – 

членов ЕАЭС в трансграничных операциях на территории ЕАЭС; 

статистические данные для подготовки аналитического доклада о текущей роли 

национальных валют государств – членов ЕАЭС в трансграничных операциях на 

территории ЕАЭС (формы представлены в приложении 3); 

3.3. Провести следующую встречу экспертов для обсуждения аналитического 

доклада Комиссии, подготовленного в рамках пункта 3.1 настоящего протокола 

в I квартале 2017 г. 

 

 

 

Ответственный секретарь Т.Р. Калиаскарова 

 


