Изменения в Правила клиринга, Тарифы и Формы и форматы документов и отчетов, вступающие в силу с 27.09.2021г.
С 27.09.2021 вступают в силу новые редакции следующих документов НКЦ:
Правила клиринга. Часть IV. Правила клиринга на срочном рынке за исключением пунктов 32.10-32.12, 33.14-33.15. Дата вступления в силу пунктов 32.1032.12, 33.14-33.15 будет определена отдельным решением Правления. Основные изменения представлены в таблице:

Изменения

Влияние на права и обязанности
Участников клиринга

Причина изменений

С даты, установленной решением Клирингового
центра, расширяются права Участинков клиринга:
возврат Клиринговым центром денежных средств,
учитываемых в качестве Обеспечения, будет
оуществляться также на основании Постоянного
поручения на возврат обеспечения, содержащего
признак, указывающий на необходимость возврата
денежных средств в российских рублях.

Изменения направлены на унификацию
технологий управления Участником
клиринга своим обеспечением. На
Срочном рынке внедряется технология
Постоянных поручений на возврат
обеспечения, которая имеется на
Фондовом и Валютном рынках ПАО
Московская Биржа.

Изменение предоставляет возможность уплаты
биржевого
сбора
и
комиссионного
вознаграждения за клиринг не только с
Расчетных кодов, по которым учитываются
обязательства по Срочным контрактам, но и по
основному Расчетному коду для списания
комиссионных вознаграждений, указанному
Участником.

Расширяются права Участников клиринга – на
Срочном рынке появляется возможность выбирать
РК для списания
биржевого
сбора и
комиссионного вознаграждения за клиринг.

Изменение
инициировано
Участниками клиринга, предоставляет
Участнику клиринга Срочного рынка
технологию, позволяющую выбирать
РК для списания биржевого сбора и
комиссионного вознаграждения за
клиринг.

Действующими Правилами клиринга срочного
рынка установлен запрет на открытие разделов
клиринговых
регистров
с
указанием
идентификационных данных клиента в рамках
собственной Брокерской фирмы. Изменениями
вводится исключение из указанного правила для
разделов, открываемых с целью заключения
сделок по поручению клиентов Участников
клиринга, обслуживаемых по соглашению Title
Transfer Collateral Arrangement (TTCA).

Расширяются права Участников клиринга –
появляется возможность заключения сделок по
поручению клиентов Участника клиринга,
обслуживаемых по соглашениям Title Transfer
Collateral Arrangement (TTCA), с использованием
собственных РК Участника клиринга.

Привлечение
к
клиринговому
обслуживанию Участников клиринга –
нерезидентов, обслуживающих своих
клиентов на основании соглашений
Title Transfer Collateral Arrangement
(TTCA).

Нормы ПК

Описание изменений

Реализация на
Срочном рынке
технологии возврата
обеспечения на
основании
Постоянного
поручения на
возврат обеспечения

Подпункты
19.10.1,
19.10.2,
пунткты
19.11,
19.13, 19.16-19.21,
Правил клиринга
на срочном рынке

Предусмотрена
возможность
возврата
обеспечения в российских рублях на основании
Постоянного поручения на возврат обеспечения.

2)

Списание биржевого
и клирингового
сборов по сделкам,
учитываемым по
клиентским РК с
собственных РК на
Срочном рынке

Пункт 36.5 Правил
клиринга
на
срочном рынке

3)

Собственные счета
TTCA

Пункты 6.17-6.19
Правил клиринга
на срочном рынке

1)

Исполнение Клиринговым центром Поручения
осуществляется в максимально возможной
сумме денежных средств, или в размере неттотребований Участника клиринга.

Для открытия разделов клиринговых регистров
Участник клиринга – Нерезидент обязан подать

1

в
Клиринговый
центр
заявление
об
использовании Расчетного кода для заключения
сделок за счет обеспечения, переданного
клиентом в собственность на основании
соглашения о передаче прав собственности на
обеспечение.

Раздел V. Тарифы Клирингового центра на срочном рынке, учитывающий следующие изменения:
1. Установление скальперской скидки на срочном рынке по 31.03.2022 г. (включительно) в размере 50% базовых ставок в отношении опционных контрактов,
являющихся скальперскими сделками, заключенных на основании адресных заявок.
2. Установление следующих сборов за исполнение в отношении фьючерсных и маржируемых опционных контрактов:
Комиссионное вознаграждение за клиринг при исполнении фьючерсных
контрактов на Индекс московской недвижимости ДомКлик
Комиссионное вознаграждение за клиринг при исполнении опционного
контракта на фьючерсный контракт на Индекс РТС (мини)

3 руб. (за один контракт)
0,6 руб. (за один контракт)

Формы и форматы документов и отчетов. Часть I. Общая часть
1. Внесены изменения в форму Постоянного поручения на возврат обеспечения (п. 2.15) в связи с планируемой реализацией на Срочном рынке технологии
возврата обеспечения на основании Постоянного поручения на возврат обеспечения. О дате запуска данного функционала будет направлено дополнительное
уведомление.
2. Внесены изменения в форму Запроса о выборе расчетного кода для списания комиссионных вознаграждений (п. 2.17) в связи со списанием биржевого и
клирингового сборов по сделкам, учитываемым по клиентским РК с собственных РК на Срочном рынке.
3. Добавлены изменения в форму Запроса о выборе (смене) тарифного плана (п. 2.18) в связи с допуском участников торгов-нерезидентов на рынок Депозитов
с ЦК с 01.09.2021г.
4. Добавлена форма Заявления об использовании расчетного кода для заключения сделок за счет обеспечения, переданного клиентом в собственность на
основании соглашения о передаче прав собственности на обеспечение (п. 2.10) в связи с введением возможности присвоения собственным расчетным кодам
участников клиринга-нерезидентов использования типа счета TTCA.
5. Внесены изменения в форму Запроса о доступе к Клиринговому терминалу (см. 2.4). В том числе, уточнен формат имени сертификата ЭДО.
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