Изменения в Правила клиринга, вступающие в силу с 31.01.2022 г.
С 31.01.2022 г. вступает в силу новая редакция следующих документов НКЦ:
Правила клиринга. Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов
и рынке кредитов.
Основные изменения представлены в таблице ниже:

№
п/п

1)

Нормы ПК
Изменения

Изменения по
рекомендациям Банка
России

Описание изменений

Подпункт
8.3.2 Правил
клиринга на
фондовом
рынке

Уточнено, что Клиринговый центр
приостанавливает
(ранее
было
зафиксировано
право
приостановить) допуск Участника
клиринга
к
клиринговому
обслуживанию:
в
случае
непредоставления
Участником клиринга Гарантии на
новый срок не позднее, чем за 3 (три)
рабочих дня до истечения срока ранее
представленной Гарантии;
- в случае если Гарант перестает
соответствовать
установленным
критериям, и/или в отношении
Гаранта
выявлены
факты,
являющиеся в соответствии с общей
частью
Правил
клиринга
основаниями для приостановления
или прекращения допуска Участника
клиринга
к
клиринговому
обслуживанию, а также в случае
непредоставления
Гарантом
финансовой отчетности в объеме и
сроки, установленные общей частью
Правил клиринга для Участников
клиринга.

2)

Изменение порядка
определения Дохода,
передаваемого по
сделкам РЕПО,
объектом которых
являются
иностранные акции

Пункты 46.2,
46.3,
46.546.7,
46.8,
подпункты
46.15.1,
46.15.2
Правил
клиринга на
фондовом
рынке

1.
Уточнена
формулировка,
определяющая размер обязательств
по передаче / требований по
получению Дохода по сделкам РЕПО
с акциями иностранных эмитентов:
исключена налоговая ставка из
формулы (п. 46.3, 46.7 Правил
клиринга на фондовом рынке).
2. Внесены изменения в нормы,
регулирующие порядок определения
Дохода по сделкам РЕПО с акциями
и облигациями,
исключающие
положения о том, что различный
порядок
определения
Дохода
применяется исходя из валюты
номинала
ценной
бумаги.
Предлагается более корректный
подход, исходя из резиденства
(РФ/иностранное
государство)
эмитента ценной бумаги (п. 46.2,
46.3, 46.5, 46.6 Правил клиринга на
фондовом рынке).
3. В ст. 46 Правил клиринга на
фондовом рынке внесены иные
изменения уточняющего характера,
вносящие
большую
правовую
опеределенность
договорных
отношений с Участниками клиринга.

Влияние на права и
обязанности
Участников клиринга

Причина изменений

Установлены более жесткие
действия НКЦ в отношении
Участников клиринга в
части
приостановления
допуска к
клиринговому
обслуживанию в случае
нарушения
сроков
предоставления Гарантии
или в случае если Гарант
перестает соответствовать
установленным критериям,
или в отношении Гаранта
выявлены
факты,
являющиеся основаниями
для приостановления или
прекращения
допуска
Участника
клиринга
к
клиринговому
обслуживанию, или в случае
непредоставления Гарантом
финансовой отчетности в
необходимом объеме и
установленные сроки.

Рекомендация
России.

Банка

Влияет
на
права
и
обязанности
Участников
клиринга:
увеличивается
размер передаваемого по
сделке РЕПО Дохода на
величину,
пропорциональную
налоговой
ставке,
применяемой в отношении
выплат по ценной бумаге
(дивидендов) в соответствии
с
налоговым
законодательством страны
резидентства
эмитента
ценной бумаги.

Изменения
необходимы
для
исключения фактора,
дестимулирующего
владельцев
ценных
бумаг
заключать
сделки
РЕПО
с
иностранными
ценными
бумагами,
между первой и второй
частью
которых
проходит Record Date.
Такие
изменения
будут способствовать
дальнейшему
развитию
инструментов
с
иностранными
ценными бумагами и
увеличению объемов
торгов
указанными
ценными бумагами.

