Департамент
Клиринга
Отказ от выводов
денежных средств
через ТКС SPECTRA

г. Москва
Ноябрь 2019 г.

Решение IT-комитета

 31.10.2019 на IT-комитете было принято решение: «Одобрить отказ от
поддержки Московской Биржей сервиса по выводу денежных средств со срочного
рынка через торгово-клиринговую систему SPECTRA»
 Срок переходного периода составляет 2 года с момента принятия данного
решения
 На протяжении всего переходного периода Участникам клиринга будет
доступна возможность использования функционала вывода средств через ПО
MOEX Spectra Terminal параллельно с централизованной обработкой запросов,
направляемых стандартным способом: Web-клиринг, SWIFT, ЭДО НКЦ*.
Подробная информация о стандартных способах направления в НКЦ Запросов на
возврат обеспечения, включая адрес ЭДО, приведена на сайте НКЦ в разделе
Возврат обеспечения
 С 01.11.2021г. для возврата денежных средств со срочного рынка будет
доступна только централизованная обработка запросов

* Имеется в виду направление документов по системе ЭДО НКЦ, без использования УФШ
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Причины отказа от использования ПО MOEX Spectra Terminal
осуществления вывода денежных средств со срочного рынка

для

Причины:



дублируемость функционала: в настоящее время вывод денежных средств на
срочном рынке осуществляется при помощи сервиса Web-клиринга, ЭДО, системы SWIFT



невысокая востребованность: в течение 2019 г. функционал Spectra для
осуществления вывода средств использовало 10 Участников срочного рынка. В сентябреоктябре 2019 г. количество таких участников сократилось до 5. Большая часть из них
готова отказаться или уже отказалась от данного функционала



необходимость соблюдения разделения полномочий между профильными
подразделениями Участника (вывод денежных средств – функционал бэк-офиса, а не
трейдинга)
Время обработки поручений, направляемых через Spectra, и запросов, направляемых через
Web-клиринг, не отличается:
• для российских рублей – до 19:30
• долларов США – до 20:00
Функционал использования Поручений на перевод обеспечения / Поручений на
перевод профилей активов в ПО MOEX Spectra Terminal остается (как между разделами
денежных регистров обеспечения срочного рынка, так и между срочным и другими рынками)
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Приложение 1: Мастер поручений на вывод денег в ТКС SPECTRA, от
которого решено отказаться
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Контакты

По общим вопросам:
к Персональному менеджеру

тел. +7 (495) 363-32-32

Узнать, кто является Вашим персональным менеджером

По вопросам развития и доработок:
в Управление продвижения клиринговых услуг

e-mail: ps@moex.com

