Утренняя торговая сессия на фондовом рынке
1. Планируемая дата запуска утренней дополнительной торговой сессии (УДС) на рынке
акций?
Запуск утренней дополнительной торговой сессии планируется 6 декабря 2021 года.
2. В какое время будет проводиться УДС на рынке акций?
Утренняя дополнительная торговая сессия на рынке акций будет проводиться с 06:50:00
до 09:49:59. Начало основной сессии на рынке акций переносится на 9:50:00.
3. Будет ли изменено время начала основной сессии на рынке облигаций и рынке РЕПО?
Нет. Время начала основной сессии на рынке облигаций и рынке РЕПО изменяться не
будет.
4. В каких режимах будут проводится торги в УДС на рынке акций?
В утреннюю торговую сессию торги будут проводится по следующим режимам:
•
•
•
•

Режим основных торгов Т+;
Режим торгов «Неполные лоты»;
Режим переговорных сделок (РПС) с кодами расчётов Т0, В0-В30;
Режим торгов «РПС с ЦК» (с кодами расчетов Y0-Y7).

5. В какой валюте будут осуществляться расчеты в УДС на рынке акций?
Расчеты будут осуществляться в российских рублях и долларах США.
6. С какими инструментами будет возможно заключение сделок в УДС на рынке акций?
Планируется поэтапный допуск инструментов для заключения сделок в УДС на рынке
акций. На первом этапе допускается заключение сделок с акциями из Индекса МосБиржи и
наиболее ликвидными иностранными ценными бумагами (ИЦБ).
7. Где можно найти информацию о допуске ценных бумаг к УДС на рынке акций?
• На сайте МБ (www.moex.com) в карточке инструмента;
• Через шлюзовой интерфейс в таблице «Securities», которая будет дополнена
соответствующим полем;
•
В таблице соответствия торгуемых ценных бумаг по режимам торгов,
публикуемым по ссылке: https://www.moex.com/s1467;
• С помощью API ИС.
8. С использованием каких ТКС в УДС на рынке акций допускается выставление заявок
на заключение сделок Y0 - Yn?
• ТКС Т+;
• ТКС Т0 при наличии парного (!) ТКС Т+ (расчеты будут проводиться по ТКС Т+).
9. С использованием каких ТКС в УДС на рынке акций допускается выставление заявок
на заключение сделок с Т0, B0-B30?
• ТКС Т+;
• ТКС Т0, в состав которого входит 31 раздел счета ДЕПО и расчетный код, открытый
в НКЦ;
• ТКС Т0, в состав которого входит 31 раздел счета ДЕПО и Торгово-банковский счет,
открытый в НРД (с 9:05)
10. Когда можно производить зачисление/списание денежных средств на/со счета в НКЦ в
УДС на рынке акций?
Зачисление средств на счета в НКЦ (кроме счетов, открытых в НРД) можно производить
с 6:50 (Московское время).
Зачисление денежных средств в НКЦ на счета, открытые в НРД, можно производить с
9:05 (Московское время).
Списание средств со счетов в НКЦ можно производить с 8:00 (Московское время).
11. Можно ли осуществлять переводы денежных средств в течение УДС на рынке акций?
Да. Осуществление переводов денежных средств в течение УДС возможно:

с/на ТКС, которые связаны с Расчетным кодом, открытым в НКЦ;
с/на ТКС, которые связаны с Торгово-банковским счетом, открытым в НРД (с 9:05)
12. Где можно проверить информацию о привязке ТКС?
• В терминале Micex Trade SE (Закладка «Таблицы»– «Торговые счета»);
• В клиринговом отчете EQM20 (Отчет о Торгово-клиринговых счетах).
13. Планируются ли изменения в клиринговых отчетах в связи с запуском УДС на рынке
акций?
Нет. Отдельных файлов клиринговых отчетов по итогам УДС не планируется. Время
рассылки, изменений форм и форматов не предполагается. Информация по УДС будет
включена в клиринговые отчеты, рассылаемые по итогам основной торговой сессии.
14. Планируются ли изменения в биржевых отчетах в связи с запуском УДС на рынке
акций?
Нет. Отдельных файлов биржевых отчетов по итогам УДС не планируется. Время
рассылки, изменений форм и форматов не предполагается. Информация по УДС будет
включена в биржевые отчеты, рассылаемые по итогам основной торговой сессии.
15. Будет ли возможен перевод профилей активов по Расчетным кодам Единого пула в
УДС на рынке акций?
Да. Возможность перевода профилей активов будет предоставлена с момента начала
УДС.
16. Может ли Участник клиринга не принимать участие в УДС?
Да. В случае, если Участник клиринга не имеет намерения принимать участие в УДС, то
такому Участнику клиринга необходимо установить на Расчетный код «запрет допуска к
торгам и клирингу» путем подачи Постоянного поручения на ограничение времени начала
заключения сделок с Клиринговым центром. Форма Постоянного поручения определена в
Часть II. Формы и форматы документов и отчетов на фондовом рынке, рынке депозитов
и рынке кредитов, публикуемой на сайте НКЦ по ссылке НКЦ | Формы и форматы
документов и отчетов (nationalclearingcentre.ru). Постоянное поручение предоставляется
либо в бумажном виде, либо посредством ЭДО (системы электронного документооборота)
или с использованием функционала Web-клиринг.
17. В отношении каких Расчетных кодов устанавливается «запрет допуска к торгам и
клирингу»?
«Запрет допуска к торгам и клирингу» устанавливается в отношении Расчетного кода 1ого уровня. При этом Расчетные коды 2-ого и 3-ого уровней, связанные с Расчетным кодом
1-ого уровня, в отношении которого установлен «запрет допуска к торгам и клирингу» не
допускаются к торгам на период проведения УДС. Дата начала действия запрета – на
следующий торговый день после получения Запроса на ограничение времени начала
заключения сделок с Клиринговым центром.
18. Какие операции возможно совершать по Расчетному коду при установлении «запрета
допуска к торгам и клирингу» на период проведения УДС на рынке акций?
• зачисление/списание активов;
• списание/зачисление «профилей активов»;
• прекращение обязательств;
• формирование сделок по обязательствам (комиссии, штрафы, вариационная
маржа);
• установка лимитов на Расчетные коды 2-го и 3-го уровней.
19. Какие операции НЕЛЬЗЯ совершать по Расчетному коду при установлении «запрета
допуска к торгам и клирингу» на период проведения УДС на рынке акций?
При установлении «запрета на допуск к торгам и клирингу» нельзя выставлять и снимать
заявки в торговой системе фондового рынка.

20. В случае отсутствия «запрета допуска к торгам и клирингу» по Расчетному коду,
нужно ли совершать действия по допуску к основной торговой сессии на рынке акций?
Нет. Допуск к основной торговой сессии не требует никаких действий и будет
предоставлен с момента начала основной торговой сессии на рынке акций (с 9:50
Московского времени).
21. Когда будет осуществляться установление риск-параметров УДС на рынке акций?
Установление новых риск-параметров, рассчитанных по итогам предыдущего дня (в том
числе Расчетных цен) будет осуществляться до начала УДС на рынке акций.
22. Будет ли осуществляться расчет и контроль требований по обеспечению риска
концентрации на эмитентов до начала УДС на рынке акций?
Да. Расчет и контроль требований по обеспечению риска концентрации на эмитентов
будет осуществляться до начала УДС на рынке акций в соответствии с действующим
порядком.
23. Возможно ли вводить отчеты на исполнение в УДС на рынке акций?
Да. В течении УДС можно будет вводить отчеты на исполнение (кроме срочных и спец.
срочных, которые будут доступны для ввода с 9:30).
24. Планируется ли изменение в исполнении поставочных срочных контрактов в связи с
запуском УДС на рынке акций?
Нет. Изменений во Временном регламенте исполнения поставочных срочных контрактов в
связи с запуском УДС не планируется.

