Правовая природа и порядок применения Стандартов работы на
внутреннем валютном и денежном рынках
Прилагаемый ниже документ под общим названием "Стандарты работы на внутреннем валютном
и денежном рынках" неоднороден и состоит из двух частей, различных как по своей правовой
природе, так и по порядку применения. В состав данного документа входят непосредственно
Стандарты работы на внутреннем валютном и денежном рынках (далее Стандарты) и Правила
cовершения сделок на внутреннем валютном и денежном рынках (далее Правила). Оба документа
стали результатом работы, которая велась на протяжении более чем одного года по обобщению
практики заключения и исполнения межбанковских соглашений на валютном рынке и рынке
межбанковских кредитов (депозитов). Данная работа проводилась представителями банков, различных как по происхождению капиталов так и по их размеру, стилю и идеологии работы на
рынке. Тем не менее, проведенная работа позволила выявить и выразить в объективной форме
сложившиеся к настоящему времени в банковской практике правила обычного поведения участников рынка.
Стандарты по своей природе относятся к категории "обычай делового оборота", которая определяется в статье 5 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК). Согласно этой статье "обычаем делового
оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, независимо
от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе". Стандарты определяют нормальный,
стандартный порядок действий участников рынка и их служащих при совершении операций на
межбанковском рынке, тем самым, по существу устанавливая минимальные критерии добросовестности. Таким образом, можно сказать, что Стандарты являются документом, адресованным не
только участникам рынка, но и судебным органам (арбитражным и третейским судам), которые
при разрешении конфликтных ситуаций должны оценивать действия участников (а иногда и их
служащих) с точки зрения их характера, наличия или отсутствия в таких действиях вины. Напомним, что согласно статье 309 ГК "обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями".
Учитывая характер Стандартов как своего рода сборника обычаев банковской практики, в отношении членов Национальной валютной ассоциации они применяются с момента их утверждения Советом Ассоциации. То есть в отношении членов Ассоциации существует презумпция того,
что их действия должны соответствовать принятым Стандартам. Что касается остальных участников валютного и денежного рынка, то они могут в одностороннем порядке заявить о соответствии своих действий Стандартам. Преимуществом применения принятых Стандартов является
внесение во взаимоотношения участников рынка определенности в смысле толкования тех или
иных действий на рынке.
Определенным достоинством данного документа является то, что он раскрывает содержание
кратких формул действующего закона с учетом практики и особенностей работы денежного и
валютного рынков. Например, статьей 402 ГК установлена ответственность должника за действия
его работников. Стандарты, определяя принципы взаимоотношения участника рынка со своими
служащими (п.10, 11, 12, 13, 14), а также со служащими других участников (п.15), по существу раскрывают положения статьи 402 ГК, акцентируя те моменты, которые при определенном стечении
обстоятельств могут привести к возникновению конфликтных ситуаций, в которых степень добросовестности поведения участника будет определяться в соответствии с принятыми Стандартами. Данное обстоятельство может иметь значение, поскольку в соответствии со статьей 404 ГК
суд вправе уменьшить размер ответственности должника, если кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков, либо не принял разумных мер к их
уменьшению.
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Другим положительным моментом в принятии Стандартов является то, что в них по существу
впервые предпринята попытка если не легитимизировать, то во всяком случае поставить в определенные правовые рамки деятельность посредников - валютных и финансовых брокеров на
рынке. Речь идет о юридических лицах, предоставляющих услуги коммерческим банкам по подбору контрагентов для заключения двусторонних сделок. Дело в том, что деятельность таких лиц
оказывается как бы вне правового поля. Коммерческие банки, выступающие в качестве сторон по
заключаемым сделкам, подпадают под регламентацию норм, принятых Банком России. Режим
заключаемых ими сделок определяется нормами так называемых генеральных или организационных соглашений. Посредники же, способствовавшие заключению таких сделок, могут вообще
находится вне правовой регламентации, несмотря на то, что в число клиентов таких брокерских
фирм входит и Банк России.
На практике брокеры обычно сообщают информацию по телефону, выставляя потом клиенту
счет на причитающуюся от заключенной сделки комиссию. Допустив возможность принятия (на
особых условиях) в качестве членов Национальной валютной ассоциации брокерские фирмы,
Ассоциация попыталась определить примерные правовые условия их деятельности в рамках
Стандартов (п.п. 24-38), отчасти восполнив возникший пробел.
В отличие от Стандартов правовая природа и назначение Правил несколько иные, а, следовательно, иным является и порядок их применения участниками. По своей природе Правила являются скорее типовым генеральным (или организационным) соглашением, на основании которого
коммерческие банки заключают сделки на межбанковском рынке. Иными словами участники
рынка, независимо от членства в Национальной валютной ассоциации, должны в письменной
форме договориться о применении Правил (полностью или в какой либо части). Примерный
договор о присоединении к Правилам составляет одно из приложений к Правилам. Не исключается возможность и того, что участники могут просто заимствовать часть правовых решений и
формулировки Правил в свои двусторонние соглашения. Даже такой подход будет способствовать формированию единообразия в практике межбанковских отношений и может в дальнейшем
облегчить применение норм гражданского законодательства в этой области путем выработки
единообразной судебной практики, что в конечном итоге внесет предсказуемость и определенность в отношения сторон.
Последнее особенно важно в связи с тем, что уже при разработке Правил стали очевидными определенные несостыковки и несоответствия между практикой работы рынка и некоторыми требованиями действующего законодательства. В качестве примера можно привести, в частности, проблему сделок, заключаемых по телефону. С одной стороны существует 161 статья ГК об обязательной письменной форме сделок, заключаемых юридическими лицами. С другой, на межбанковском рынке телефонные сделки не редкость. Президиум Высшего Арбитражного суда Российской Федерации на своем заседании 8 февраля 2001г., рассмотрев вопрос о возможности подтверждения обстоятельств дела доказательством в виде звукозаписи телефонных переговоров при
заключении определенного вида сделок на межбанковском валютном и денежном рынках, пришел к выводу о том, что звукозаписи переговоров по телефону могут признаваться имеющими
юридическую силу, если такой способ совершения сделок был предусмотрен в ранее заключенном организационном договоре. Учитывая это в Правилах участникам рынка предлагается решение, которое, не ставя под сомнение необходимость соблюдения письменной формы сделки, тем
не менее дает возможность сторонам использовать запись телефонных переговоров в качестве
доказательства и в случае необходимости может создать условия для судебного преследования
недобросовестной стороны.
Другим примером может служить внесение в Правила положений, подобных так называемым
"close out netting schemes", используемых в практике ряда зарубежных стран и активно лоббируемых такими международными организациями как ISDA. Речь идет о комплексе мер, предпринимаемых кредитором, направленных на уменьшение своих потерь в случае неплатежеспособности
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должника. В рамках Правил эта норма выглядит достаточно жестко: в случае если задержка в исполнении обязательства превышает пять рабочих дней, кредитор вправе в бесспорном порядке
зачесть против просроченных обязательств свои обязательства, расчеты по которым не завершены, потребовать исполнения всех обязательств, в том числе и по тем, срок по которым еще не
наступил, приостановить исполнение своих обязательств в пользу должника. Жесткость формулировок Правил объясняется стремлением компенсировать то, что в силу целого ряда обстоятельств действующее российское законодательство в большей степени направлено на защиту интересов государства как сборщика налогов или должника нежели кредитора. В частности, если
рассмотреть положения Федерального Закона "О несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций", с точки зрения кредитора организации, которая находится в так называемом "пограничном" состоянии, (то есть практически банкрот, но еще продолжает осуществлять отдельные операции), такая ситуация становится опасной, поскольку временная администрация вправе
ввести мораторий на удовлетворение требований кредиторов (статья 26 Закона). Таким образом,
чтобы дать возможность кредитору не допустить возникновения такого рода положения, в рамках
Правил было предложено довольно жесткое решение, однозначно предоставляющее кредитору
очень широкие полномочия.
Непосредственное участие в подготовке вышеуказанных документов принимали специалисты
банков: Вестдойче Ландесбанк Восток, Внешторгбанка, банка "Московский Деловой Мир",
Райффайзенбанка, Международного Московского Банка, банка "Кредит Свисс Ферст Бостон",
Русско-Германского торгового банка. Кроме того, учтены замечания и предложения, полученные
в процессе обсуждения данного документа от АБН Амро Банка, Уралвнешторгбанка, ММБ-Банка
Москвы, Национального резервного банка, Российского экспортно-импортного банка, Еврофинанса, Межгосударственного банка, банка "Москва. Центр", банка "Международная Финансовая
Компания", Автовазбанка, ИмпэксБанка и других.
Проделанная работа стала, таким образом, по существу первым в своем роде реальным шагом в
направлении выработки цивилизованных, признаваемых юрисдикционными органами правил
работы на межбанковском рынке. Следующим этапом должно стать изучение, анализ, обобщение
опыта применения разработанных правил и стандартов и дальнейшее их совершенствование с
учетом развития рынка.
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