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Особенности работы системы ППС
 2 июля 2018 г. вступает в силу «Положение о платежной системе Банка России»
№595-П
 В Перспективной платежной системе (ППС) вводится «период урегулирования
регулярного сеанса» с 20:00 до 21:00
 Во время периода урегулирования не будут приниматься платежные
поручения кредитных организаций в пользу некредитных организаций с
исполнением в текущий день
 Таким образом, время приема клиентских платежных поручений изменится с
21:00 на 20:00

(ED 101) Платежи КО  неКО: с исполнением сегодня
(ED 107) Платежи КО  КО: с исполнением сегодня
Регулярный сеанс

c исполнением в след. дни
Завершающий сеанс
Период урегулирования

01:00

20:00

21:00

22:00
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Описание изменений в возврате средств со счетов НКЦ
 Время окончания торгов и время проведения клиринговых сессий не
меняется
 Время исполнения обязательств Участника клиринга перед НКЦ (cut-off time) не
меняется. Обязательства в российских рублях перед НКЦ должны быть
исполнены до 20:00
 Способы направления Участниками клиринга в НКЦ, а также форматы
документов на осуществление возврата денежных средств не меняются
 Время приема Запросов на возврат обеспечения в российских рублях
изменяется с 20:00 на 19:30
 Время обработки Постоянных поручений на возврат (ПВДС) в российских
рублях изменяется с 20:00 на 19:45
 Время приема Запросов на возврат обеспечения, а также обработки ПВДС в
иностранной валюте не меняется
 Поскольку зачисление средств на торговые банковские счета 30411 по итогам
клиринга НКЦ на ФР будет осуществляться в то же время, что и сейчас, и
возврат средств со счетов 30411 будет возможен после 20:00, то некредитные
организации теряют возможность выводить тем же днем денежные средства со
счетов 30411, зачисленные на них по итогам клиринга НКЦ на фондовом рынке
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Время осуществления возврата средств со счетов НКЦ и НРД после
внедрения ППС
НКЦ

Подача УК в НКЦ поручений на возврат*
Исполнение НКЦ поручений на возврат

НРД
01:00

Платежи некред.орг-ий (несрочный перевод)

Срочный перевод

Платежи кредитн.орг-ий (несрочный перевод)

Срочный перевод

09:30

19:30

Период урегулирования

20:00

20:30

21:00

Описание изменений в возврате средств со счетов НРД:
 Прием поручений от кредитных и некредитных организаций на возврат
денежных средств без использования сервиса срочного перевода будет
осуществляться до 19:30
 Прием поручений на возврат денежных средств с использованием сервиса
срочного перевода будет осуществляться:
 от некредитных организаций – до 20:00
 от кредитных организаций – до 20:30

* Участниками клиринга: кредитными и некредитными организациями
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