Изменения

1) Ранние торги на
валютном и срочном
рынках

Пункт
Правил клиринга

Описание изменений

Пункты 36.1, 36.3, 36.4,
36.6, 38.1-38.3, 39.1, 39.2,
статья 41, подпункт 43.1.2
общей
части
Правил
клиринга, пункты 1.2, 1.3,
1.7, 1.10.-1.12, 6.2, 6.4
приложения 6 к общей
части Правил клиринга.

В связи с запуском ранних торгов на
валютном и срочном рынках клиринговые
сессии mark-to-market на фондовом,
валютном и срочном рынках будут
проводиться до начала торгов (до 07:00),
Маржинальные
требования
будут
определяться
в
соответствии
с
действующим регламентом (в 10:00).

Пункт
16.4
Правил Предусмотрена возможность ограничения
клиринга на валютном Участником клиринга времени начала
рынке,
пункт
1.1 заключения Сделок.
приложения 1 к Правилам
клиринга на валютном
рынке.
Пункты 15.11, 27.1 Правил
клиринга на срочном рынке
2) Заключение сделок в
вечернюю сессию на
фондовом рынке с
исполнением сегодня
в рамках одного
Торговоклирингового счета

Пункты 42.3, 42.11 Правил
клиринга на фондовом
рынке, ппункты 3.3, 4.3
приложения 2 к Правилам
клиринга на фондовом
рынке.
Пункты 16.3, 16.7 Правил
клиринга на валютном
рынке, пункт 2 приложения
1 к Правилам клиринга на

Определен
порядок
прекращения
обязательств
по сделкам с Датой
исполнения
в
дату
заключения,
заключенным после 19:00 на фондовом и
валютном рынках в рамках одного Торговоклирингового счета / Расчетного кода.

Влияние на права и
обязанности
Участников клиринга
Участникам клиринга на
валютном
и
срочном
рынках
предоставлено
право
заключения
Сделок
и выполнения
определенных операций в
Клиринговой системе с
7:00, в соответствии с
Временным регламентом.
Также
Участникам
клиринга
предоставлено
право ограничить время
начала заключения Сделок.
Подробности см. на сайте
НКЦ в разделе «Клиринг.
Новации в клиринге».
Участникам
клиринга
предоставлено
право
заключения сделок с Датой
исполнения
в
дату
заключения после 19:00 на
фондовом рынке в рамках
одного
Торговоклирингового счета.

1

валютном рынке

Подробности см. на сайте
НКЦ в разделе «Клиринг.
Новации в клиринге».

3) Внесение
драгоценных
металлов в
имущественный пул

Пункты 9.7, 36.9.3, 42.3,
44.1.2., 44.8., 51.25, 55.13.1,
60.13.1.,
60.13.2,
63.3,
63.4.1. общей части Правил
клиринга.

Перечень имущества, которое может быть После дополнения перечня
внесено в каждый имущественный пул, имущества, принимаемого
дополнен драгоценными металлами.
в имущественный пул,
Участникам клиринга будет
Перечень
драгоценных
металлов,
предоставлено
право
принимаемых в каждый из имущественных
внесения в имущественный
Пункты 4.5, 5.1, 7.7., 12.4, пулов,
устанавливается
решением
пул.
16.3, 23.4., 23.5, 23.8.6, Клирингового центра и раскрывается на
23.15, 24.3., 24.4, 24.6, 24.7, Сайте Клирингового центра.
26.2., 26.7.2, 26.10.1, 49.3
Правил
клиринга
на
фондовом рынке, пункты
2.2., 2.4, 2.5 Приложения
№1 к Правилам клиринга
на фондовом рынке

4) Допуск на рынок
депозитов
негосударственных
пенсионных фондов

Пункт 15.4 общей части Предусмотрена возможность открытия
Правил клиринга
Расчетного кода для учета денежных
средств негосударственного пенсионного
фонда,
имеющего
лицензию
на
осуществление
деятельности
по
пенсионному обеспечению и пенсионному
страхованию, при размещении средств
пенсионных резервов негосударственного
пенсионного фонда или при размещении
средств
пенсионных
накоплений
негосударственного пенсионного фонда.

5) Незаключение
принудительных
донорских сделок

Пункт 49.5 общей части Правилами клиринга установлено, что Сделка
РЕПО
Правил клиринга
Сделки РЕПО Клирингового центра Клирингового центра не
(«донорские» сделки РЕПО) заключаются с может быть заключена с

Участникам
клиринга
предоставлено
право
заключения депозитов с ЦК
за
счет
средств
негосударственных
пенсионных фондов.
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РЕПО с участниками
клиринга, не
допущенными к
торгам на фондовом
рынке
6) Исключение из
Правил клиринга
Рабочего места
Блумберг

Участниками клиринга, допущенными к участником,
не
клиринговому обсуживанию на фондовом являющимся Участником
рынке,рынке депозитов и рынке кредитов, за торгов на фондовом рынке.
исключением
Участников
клиринга,
являющихся Участинками торгов на рынке
депозитов.
Термин «Рабочее место
Участника клиринга» в
статье 2
общей части
Правил клиринга

В связи с отказом Московской Биржи от
предоставления возможности технического
доступа в Клиринговую систему с
использованием Системы Блумберг, новой
редакцией Правил клиринга установлено,
что
Доступ к Клиринговой системе с
использованием
Системы
Блумберг
предоставляется до 19.02.2021.

У Участников клиринга
прекращается
право
использования
Системы
Блумберг для доступа к
Клиринговой системе.
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Вступают в силу Правила клиринга
1. Часть I. Общая часть (далее – Часть I),
2. Правила клиринга. Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов (далее – Часть II),
3. Правила клиринга Часть III. Правила клиринга на валютном рынке и рынке драгоценных металлов (далее – Часть III),
4. Правила клиринга. Часть IV. Правила клиринга на срочном рынке (далее – Часть IV Правил клиринга),
за исключением:
1. В Части I
•
•

пунктов 32.7, 32.11,
продолжают действовать пункты 32.7, 32.11 Правил клиринга НКО НКЦ (АО). Часть I. Общая часть, утвержденных Наблюдательным
советом НКО НКЦ (АО) от 13.04.2020 г. (Протокол № 17)
пунктов 41.9, 41.10,

о дате вступления в силу которых будет сообщено дополнительно.
2. В Части II
•

пункта 33.5
продолжает действовать пункт 33.5 Правил клиринга НКО НКЦ (АО). Часть II. Правила клиринга на фондовом рынке и рынке депозитов,
утвержденных решением Наблюдательного совета НКО НКЦ (АО) от 26.06.2020 г. (Протокол № 22)

•

пунктов 22.2, 27.14, 42.14, 45.14, статей 35, 46,

о дате вступления в силу которых будет сообщено дополнительно.
3. В Части IV
•

пунктов 33.10-33.12, 34.14-34.15, о дате вступления в силу которых будет сообщено дополнительно.
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Изменения в Тарифы

1. Вступает в силу пункт 7.3 Раздела III, определяющий тарификацию для региональных органов власти по депозитным договорам в режиме торгов
“Депозиты с ЦК – Аукцион”.

2. Вводится возвратная премия на фондовом рынке в отношении биржевых сделок с инвестиционными паями биржевых фондов и иностранных
биржевых фондов (ETF), базовыми активами инвестирования которых являются инструменты денежного рынка Московской Биржи, условия и
порядок предоставления которой определены в сноске 11 к Разделу III.

3. В связи с запуском ранних торгов на валютном и срочном рынках водится возвратная премия на валютном (в отношении биржевых сделок спот с
иностранной валютой (заключенных в безадресном режиме торгов)) и срочном (в отношении фьючерсных контрактов и маржируемых опционных
контрактов) рынках, условия и порядок предоставления которой определены в сноске 6 к Разделу IV и в сноске 5 к Разделу V, соответственно.

4. Внесены изменения в Группу Срочных контрактов «Фондовые контракты»:
−

расширена подгруппа инструментов «депозитарные расписки»;

−

добавлена подгруппа инструментов «инвестиционные паи инвестиционных фондов».

Изменения в Формы и форматы документов и отчетов. Часть I. Общая часть
1. Раздел 6 «Форматы электронных документов, предоставляемых Участниками клиринга и Клиринговым центром» дополнен пунктами 6.23 и 6.28:
6.23 Постоянное поручение на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром
6.28 Ответ на Постоянное поручение на ограничение времени начала заключения сделок с Клиринговым центром
2. Внесены изменения в форму Запроса на регистрацию реквизитов счета для возврата обеспечения и Запроса на изменение/аннулирование
регистрации реквизитов счета для возврата обеспечения (пп. 2.11, 2.12)
3. Внесены изменения в формы запросов, направляемых Участниками клиринга, касающихся Обособленных клиентов, также в формы Заявлений,
направляемых Обособленным клиентом (п. 2.21-2.24, 4.1, 4.2).
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