Департамент
Клиринга

WEB-клиринг:
система
документооборота
между участниками
клиринга и НКЦ

Документооборот между НКЦ и Участником клиринга
Заявления/запросы
(документы в бумажном или электронном виде)

Клиринговые отчеты
(документы в бумажном или электронном виде)

Участник клиринга
Направляет в НКЦ Заявления/запросы в
бумажном или электронном виде
Типы заявлений/запросов, формы бумажных
и форматы электронных
заявлений/запросов описаны в документе

«Формы и форматы документов и
отчетов»

НКО НКЦ (АО)
Направляет Участнику клиринга отчеты по
итогам клиринга в электронном виде (по
запросу – в бумажном виде)
Форматы направляемых отчетов
определяются документом «Формы и

форматы документов и отчетов»

Документооборот между НКЦ и Участником клиринга
Правила
клиринга
НКЦ

Формы и форматы
документов и
отчетов
 Формы и форматы документов и отчетов. Часть I. Общая часть*
Содержит все формы и форматы документов, направляемых Участниками
клиринга в НКЦ, а также формы и форматы отчетов, направляемых НКЦ
Участникам клиринга.
 Формы и форматы документов и отчетов на фондовом рынке и рынке
депозитов. Часть II*
 Формы и форматы документов и отчетов на валютном рынке и рынке
драгоценных металлов. Часть III*
 Формы и форматы документов и отчетов на срочном рынке. Часть IV*
 Формы и форматы документов и отчетов на товарном рынке. Часть V*
 Формы
и
форматы
документов
Стандартизированных ПФИ. Часть VI*

и

отчетов

на

рынке

* Каждый документ содержит формы документов (предоставляемых Участниками клиринга в
бумажном виде), форматы документов (предоставляемых Участниками клиринга в электронном
виде), а также формы и форматы отчетов, предоставляемых Клиринговым центром Участникам
клиринга

Планируемые изменения в документооборот между НКЦ и
Участником клиринга
Каналы документооборота

Бумага

Почта
mars.micex.ru
Используется
собственное ПО
Участника

Электронный
документооборот (ЭДО)

WEB-клиринг
Web-интерфейс, позволяющий
формировать и направлять в НКЦ
заявления / запросы в формате txt
Полностью замещает функционал УКРМ

УКРМ УК НКЦ
Поддержка УКРМ будет прекращена с
01 декабря 2018 г.

4

SWIFT

Клиринговый
терминал
Новая система
документооборота
НКЦ

WEB-клиринг
Сервис
WEB-клиринг
представляет
собой
web-интерфейс,
позволяющий формировать и направлять в НКЦ заявления / запросы
в соответствии с формами и форматами документов на фондовом,
валютном рынках, а также (в части операций с денежными
средствами) на срочном, товарном рынках.
В сервисе WEB – клиринг:


Реализованы все запросы, обрабатываемые в автоматическом режиме на рынках Группы
«Московская Биржа»



Удобный web-интерфейс



Высокая скорость ответа системы



Аутентификация: сертификат ключа ЭДО



Шаблоны документов для стандартных запросов и пакетная обработка запросов



Реализована возможность двух подписей документов. Опция задается при подключении

к Web-клирингу

WEB-клиринг: порядок подключения
Подключение к системе Web-клиринг:




Используются уже существующие сертификаты ключей
Не требуется заключение договоров, установка нового ПО
Не тарифицируется



Можно использовать параллельно с УКРМ

Действия для подключения:
1.

Ознакомиться с описанием сервиса на сайте НКЦ в разделе «WEB-клиринг
(Клиринговый терминал)»

2.

Заполнить Заявление на подключение к Web-клиринг

3.

Направить заполненное и подписанное ЭП Заявление по ЭДО на адрес:
oibd@moex.com

4.

Наш технический специалист свяжется с вами по контактам, указанным в
Заявлении.

С вопросами по подключению можно обращаться к вашему персональному менеджеру:
тел. (495) 363-32-32.

Работа в системе WEB-клиринг

авторизация

работа в системе
WEB - клиринг

 создание

запросов,
отправка на
исполнение

 просмотр
главное
меню

статусов
исполнения
запросов

 клиринговые
отчеты

Дружественный, интуитивно
понятный современный
пользовательский интерфейс

 объявления,

справочная
информация

выход

Авторизация в системе WEB-клиринг
Авторизация в WEB-клиринг: пункт «Регистрация» в меню.
Необходимо ввести код пользователя + обеспечить доступ к файлу сертификата ключа.

Работа в системе WEB-клиринг
Главное меню: Группы запросов

Работа в системе WEB-клиринг
Главное меню: Группы запросов


Операции с Денежными
средствами



Операции с Расчетными
кодами



Ранние расчеты (ВР)



Регистрация счета для возврата
Запрос на возврат денежных средств
Постоянное поручение / Отмена Постоянного
поручения на возврат денежных средств
Перевод денежных средств





Регистрация Расчетного кода
Регистрация ТКС имущественного пула
Запрос отчета о Расчетных кодах




Запрос на проведение ранних расчетов
Постоянное поручение / Отмена постоянного
поручения на проведение ранних расчетов
Запрос на ранний выход из торгов
Постоянное поручение / отмена постоянного
поручения на ранний выход из торгов










Операции с тарифами
(ВР)




Запрос на выбор тарифного плана по SPOT
Запрос на выбор тарифного плана по SWAP



Единый пул
обеспечения



Запрос на присвоение Расчетному коду признака
«Единый пул»
Запрос на изменение области действия Расчетного
кода Единого пула
Запрос на передачу профилей активов




Работа в системе WEB-клиринг
Главное меню: другие подразделы


Документы на подпись



Таблица со всеми сформированными, но не
полностью подписанными документами



Входящие документы



Просмотр всех сообщений, направленных НКЦ
Участнику клиринга



Исходящие сообщения




Сформировать сообщение и направить в НКЦ
Просмотреть все сообщения, направленные в НКЦ



Сервис

Справочная информация:






Курсы валют
Справочная информация по банкам (БИК, корр.счет
и др.)
Общие и личные сообщения (объявления)
Настройка
Ключи и сертификаты

Работа в системе WEB-клиринг
Цикл обработки запроса

Изменение
запроса

Подпись

Формирование запроса:

участник
клиринга

•
•
•

Новый документ
Из шаблона
Импорт документов

Исполнение
запроса

! В случае наличия
ошибки !

Проверка
статуса

Статус
запроса

 Возможность просмотра истории
отправленных документов

 Выполнено

Работа в системе WEB-клиринг
Пример

Работа в системе WEB-клиринг
Роли доступа
Типовые роли задаются при подключении к сервису WEB-клиринг
Типовая роль

Создание

Изменение

Подпись

«Руководитель»







«Бухгалтер»







«Операционист»









Роль «Руководитель» используется для создания, изменения, подписи и отправки
запросов на исполнение.



Роль «Бухгалтер» используется в случае требования двух подписей под
документами; если указана такая роль, то для отправки документа на исполнение
всегда потребуется две подписи.



Роль «Операционист» используется только для формирования документа, не
обладает правом подписи.

Работа в системе WEB-клиринг
Роли доступа. Две подписи под документами
Одна подпись:
Формирование
запроса

Изменение
запроса

Подпись

Исполнение
запроса

Две подписи:
Формирование
запроса

Изменение
запроса

1-я подпись

2-я подпись

Исполнение
запроса



Запрос направляется на исполнение сразу после проставления необходимого
количества подписей



Необходимость двух подписей задается при подключении к сервису WEB-клиринг

Приложения

Работа в системе WEB-клиринг
Пример заполнения
PAYPROPRQ:
1.
В
главном
меню
выбираем «Операции с
ДС»

2.
Затем
«Счет
для
возврата
(платежные
реквизиты)»

3. Выбираем «Новый
документ»

Запроса

на

регистрацию

Счета

для

возврата

Работа в системе WEB-клиринг
Пример заполнения
PAYPROPRQ:
1. Нужно заполнить поле
«Идентификатор».

2. Затем указать номер
Расчетного
кода,
к
которому вы привязываете
Счет для возврата

3.
Нажать
«Добавить»

кнопку

Запроса

на

регистрацию

Счета

для

возврата

Работа в системе WEB-клиринг
Пример заполнения Запроса на регистрацию Счета для возврата
PAYPROPRQ:
1. Задаём валюту
2. Основной реквизит: для первого
Счета для возврата – «да»
3. Признак возвратной премии –
«нет»

4. Заполняем реквизиты Счета для
возврата

5. Нажимаем кнопку «Сохранить»

Работа в системе WEB-клиринг
Пример заполнения
PAYPROPRQ:

Запроса

на

регистрацию

Счета

для

Результат после
заполнения реквизитов

Нажимаем кнопку
«Исполнить»

Реквизиты будут зарегистрированы на следующий день
При необходимости можно контактировать с вашим персональным менеджером

возврата

Работа в системе WEB-клиринг
Пример заполнения Запроса на возврат RURRETURN:
1. В главном меню
выбираем «Операции с
ДС»

2. Затем «Возврат
средств»
3. Отразятся
предыдущие запросы
на возврат, которые
были сформированы
ранее
4. Нажимаем кнопку
«Новый документ»

Работа в системе WEB-клиринг
Пример заполнения Запроса на возврат RURRETURN:
1. Нужно заполнить поле
«Идентификатор».
2. Затем указать номер
Расчетного
кода,
к
которому уже должен быть
привязан
Счет
для
возврата
3. Указать сумму возврата
4. Указать свойство суммы
возврата «в указанном в
запросе»
или
«в
максимально возможном»*
5. Заполнить реквизиты
Счета для возврата так,
как
они
уже
зарегистрированы
6.
Нажать
«Исполнить»

кнопку

* Если указано «в максимально возможном размере», тогда сумма не указывается, НКЦ вернет
все свободные средства

Работа в системе WEB-клиринг
Пример заполнения
RQ_SETRET:
1. В главном меню
выбираем «Операции с
ДС»
2. Затем «Постоянный
возврат обеспечения»

3. Нажимаем кнопку
«Новый документ»

Постоянного

поручения

на

возврат

Работа в системе WEB-клиринг
Пример заполнения
RQ_SETRET:

Постоянного

поручения

на

возврат

1. Нужно заполнить поле
«Идентификатор»

2. Затем указать номер
Расчетного кода
3. Указать свойство суммы
возврата

4. Указать дату
действия ПВДС

начала

5.
Нажать
«Исполнить»

кнопку

Свойство суммы возврата:
• «итогового нетто-требования без учета комиссии» - НКЦ вернет средства, которые
Участник клиринга должен получить по итогам клиринга, до удержания клиринговой комиссии
• «всей доступной суммы» - НКЦ вернет все свободные средства, в максимально возможном
размере
• «итогового нетто-требования» - НКЦ вернет средства, которые участник должен получить
по итогам клиринга, с учетом удержания клиринговой комиссии

Работа в системе WEB-клиринг
Пример заполнения
MTRNRQ:
1. В главном меню
выбираем «Операции с
ДС»
2. Затем «Запрос на
перевод обеспечения»
3.
Отразятся
предыдущие запросы
на перевод, которые
мы формировали ранее

4. Нажимаем кнопку
«Новый документ»

Запроса

на

перевод

Обеспечения

Работа в системе WEB-клиринг
Пример заполнения
MTRNRQ:
1. Указать Идентификатор
рынка списания

2. Затем указать номер
Расчетного кода списания
3. Указать Идентификатор
рынка зачисления
4. Затем указать номер
Расчетного
кода
зачисления
5. Указать код валюты
6.
Заполнить
«Сумма»
7.
Нажать
«Исполнить»

поле
кнопку

Запроса

на

перевод

Обеспечения

Контакты

По
вопросам
подключения
к
Клиринговому терминалу, по общим
вопросам работы в сервисе Webклиринг:

к Вашему персональному
менеджеру

По вопросам развития и доработок
сервиса Web-клиринг:

в Управление продвижения
клиринговых услуг

тел. +7 (495) 363-32-32

тел. +7 (495) 363-32-32
e-mail: ps@moex.com

