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 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
 УКАЗАНИЕ  

 
 от 14 марта 2019 года N 5094-У  

 
 О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации 

официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю  

1. Настоящее Указание на основании статьи 53 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 

86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"  (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст.2790; 2003, N 2, ст.157; N 52, ст.5032; 

2004, N 27, ст.2711; N 31, ст.3233; 2005, N 25, ст.2426; N 30, ст.3101; 2006, N 19, ст.2061; N 25, 

ст.2648; 2007, N 1, ст.9, ст.10; N 10, ст.1151; N 18, ст.2117; 2008, N 42, ст.4696, ст.4699; N 44, 

ст.4982; N 52, ст.6229, ст.6231; 2009, N 1, ст.25; N 29, ст.3629; N 48, ст.5731; 2010, N 45, ст.5756; 

2011, N 7, ст.907; N 27, ст.3873; N 43, ст.5973; N 48, ст.6728; 2012, N 50, ст.6954; N 53, ст.7591, 

ст.7607; 2013, N 11, ст.1076; N 14, ст.1649; N 19, ст.2329; N 27, ст.3438, ст.3476, ст.3477; N 30, 

ст.4084; N 49, ст.6336; N 51, ст.6695, ст.6699; N 52, ст.6975; 2014, N 19, ст.2311, ст.2317; N 27, 

ст.3634; N 30, ст.4219; N 40, ст.5318; N 45, ст.6154; N 52, ст.7543; 2015, N 1, ст.4, ст.37; N 27, 

ст.3958, ст.4001; N 29, ст.4348, ст.4357; N 41, ст.5639; N 48, ст.6699; 2016, N 1, ст.23, ст.46, ст.50; N 

26, ст.3891; N 27, ст.4225, ст.4273, ст.4295; 2017, N 1, ст.46; N 14, ст.1997; N 18, ст.2661, ст.2669; N 

27, ст.3950; N 30, ст.4456; N 31, ст.4830; N 50, ст.7562; 2018, N 1, ст.66; N 9, ст.1286; N 11, ст.1584, 

ст.1588; N 18, ст.2557; N 24, ст.3400; N 27, ст.3950; N 31, ст.4852; N 32, ст.5115; N 49, ст.7524; N 

53, ст.8411, ст.8440) определяет порядок установления и опубликования Банком России 

официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю.  

2. Банк России устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к 

рублю в рабочие дни без обязательства Банка России покупать или продавать указанные валюты 

по установленному официальному курсу.  

3. Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Банком 

России по перечню иностранных валют, опубликованному на официальном сайте Банка России в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт Банка России) и в 

"Вестнике Банка России".  

4. Официальный курс доллара США по отношению к рублю устанавливается Банком России 

на основе данных о средневзвешенном курсе доллара США по отношению к рублю, рассчитанном 

по сделкам, заключенным на организованных торгах Публичного акционерного общества 

"Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее - ПАО Московская биржа) по долларам США за рубли со 

сроком расчетов на следующий рабочий день после даты заключения сделки (далее - со сроком 

расчетов "завтра") в период с 10 часов 00 минут по 11 часов 30 минут по московскому времени. 

Числовое значение официального курса доллара США по отношению к рублю округляется до 

сотых долей копейки.  

В рабочие дни, в которые организованные торги ПАО Московская биржа по долларам США 

за рубли со сроком расчетов "завтра" не проводятся, официальный курс доллара США по 

отношению к рублю устанавливается равным последнему установленному Банком России 

официальному курсу доллара США по отношению к рублю.  

5. Официальный курс евро по отношению к рублю устанавливается Банком России на основе 

соотношения данных об официальном курсе доллара США по отношению к рублю, определенном 

в соответствии с абзацем первым пункта 4 настоящего Указания , и средневзвешенном курсе евро 
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к доллару США, рассчитанном с использованием котировок евро к доллару США, 

представленных в информационной системе Томсон Рейтер (Thomson Reuters) на момент 

заключения каждой сделки, входящей в расчет средневзвешенного курса доллара США по 

отношению к рублю, указанного в абзаце первом пункта 4 настоящего Указания , и 

соответствующих этим сделкам долям в общем объеме сделок. При недоступности информации о 

котировках евро к доллару США в информационной системе Томсон Рейтер (Thomson Reuters) 

используются котировки евро к доллару США, представленные в информационной системе 

Блумберг (Bloomberg).  

В рабочие дни, в которые организованные торги ПАО Московская биржа по долларам США 

за рубли со сроком расчетов "завтра" не проводятся, официальный курс евро по отношению к 

рублю устанавливается на основе соотношения данных об официальном курсе доллара США по 

отношению к рублю, определенном в соответствии с абзацем вторым пункта 4 настоящего 

Указания , и котировки евро к доллару США на 11 часов 30 минут по московскому времени 

текущего рабочего дня, представленной в информационной системе Томсон Рейтер (Thomson 

Reuters). При недоступности информации о котировках евро к доллару США в информационной 

системе Томсон Рейтер (Thomson Reuters) используются котировки евро к доллару США, 

представленные в информационной системе Блумберг (Bloomberg) на 11 часов 30 минут по 

московскому времени текущего рабочего дня.  

Числовое значение официального курса евро по отношению к рублю округляется до сотых 

долей копейки.  

6. Официальный курс специальных прав заимствования по отношению к рублю 

устанавливается Банком России на основе соотношения данных об официальном курсе доллара 

США по отношению к рублю, определенном в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания , и 

последнего значения курса специальных прав заимствования к доллару США, установленного 

Международным валютным фондом. Числовое значение официального курса специальных прав 

заимствования по отношению к рублю округляется до сотых долей копейки.  

7. Официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются 

Банком России на основе соотношения данных об официальном курсе доллара США по 

отношению к рублю, определенном в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания , и 

котировок данных валют к доллару США, представленных в информационной системе Томсон 

Рейтер (Thomson Reuters) на 11 часов 30 минут по московскому времени текущего рабочего дня.  

При недоступности информации или отсутствии информации текущего дня о котировках 

иностранных валют к доллару США в информационной системе Томсон Рейтер (Thomson Reuters) 

официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются Банком 

России на основе соотношения данных об официальном курсе доллара США по отношению к 

рублю, определенном в соответствии с пунктом 4 настоящего Указания , и котировок данных 

валют к доллару США, представленных в информационной системе Блумберг (Bloomberg) на 11 

часов 30 минут по московскому времени текущего рабочего дня.  

При недоступности информации или отсутствии информации текущего дня о котировках 

иностранных валют к доллару США в информационных системах Томсон Рейтер (Thomson 

Reuters) и Блумберг (Bloomberg) официальные курсы других иностранных валют по отношению к 

рублю устанавливаются Банком России на основе соотношения данных об официальном курсе 

доллара США по отношению к рублю, определенном в соответствии с пунктом 4 настоящего 

Указания , и официальных курсах доллара США к соответствующим валютам, установленных 

центральными (национальными) банками государств - эмитентов данных валют и размещенных на 

официальных сайтах центральных (национальных) банков в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" на 11 часов 30 минут по московскому времени текущего 

рабочего дня.  

Числовые значения официальных курсов других иностранных валют по отношению к рублю 

округляются до сотых долей копейки.  

8. Числовое значение официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, за 

исключением официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, указанных в 

абзаце втором настоящего пункта, выражается в шести значащих цифрах, четыре из которых 

являются десятичными знаками (ХХ,ХХХХ руб.).  

В случае если официальный курс иностранной валюты по отношению к рублю равен или 

превышает 100 рублей за единицу иностранной валюты, числовое значение официального курса 

иностранной валюты по отношению к рублю может содержать более шести значащих цифр, при 

этом четыре из них должны являться десятичными знаками.  

9. Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются 

приказом Банка России с даты, указанной в нем, до даты, с которой следующим приказом Банка 

России устанавливаются новые официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю.  

10. Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю, установленные 

приказом Банка России, подлежат официальному опубликованию на сайте Банка России в день 

установления и публикации в очередном номере "Вестника Банка России".  

11. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального 

опубликования.  

Председатель  

Центрального банка  

Российской Федерации  

Э.С.Набиуллина  

Зарегистрировано  

в Министерстве юстиции  

Российской Федерации  

10 апреля 2019 года,  

регистрационный N 54330  

Электронный текст документа  

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:  

официальный сайт Банка России  

www.cbr.ru, 06.05.2019  

О порядке установления и опубликования Центральным банком Российской Федерации 

официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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