Изменения в Формы и Форматы документов и
отчетов, вступающие в силу с 15.08.2022 г.

I.

ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТОВ. ЧАСТЬ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1. Внесены изменения в форму Отчета о Расчетных кодах и реквизитах Участника клиринга (ССХ98) (п.6.8):
•

В связи с прекращением имущественных пулов КСУ GC Metal и КСУ GC OFZ из ноды RC атрибута
KIND исключены элементы U – Пул «OFZ» и М – Пул «GC Metal»;

•

В связи с допуском профучастников к рынку депозитов в ноде RC атрибута KIND иcключен элемент
D – Депозит Deposit.

II. ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТОВ. ЧАСТЬ II. ФОРМЫ И ФОРМАТЫ
НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДЕПОЗИТОВ
1.

Внесены изменения в Запрос на открытие Торгово-клирингового счета имущественного пула (п.2.5):
для каждого столбца с ТКС Т+ создана отдельная ячейка со списком допустимых чек-боксов
имущественных пулов.

2.

Из Заявления на регистрацию имущественного пула (п.6.2) в связи с прекращением имущественных
пулов КСУ GC Metal и КСУ GC OFZ исключены коды данных имущественных пулов: U (OFZ) – Расчетный
код для учета средств в имущественном пуле «OFZ» и М – Расчетный код для учета средств в
имущественном пуле «GC Metal».

3.

В Отчет о требованиях/обязательствах с измененной валютой исполнения (EQM101) (п.7.1.27):

4.

•

добавлена обязательная нода «Amount0» - Обязательство/ требование по денежным средствам, в
заменяемой (исходной) валюте;

•

добавлена обязательная нода «Sum0» - Размер обязательств в заменяемой (исходной) валюте
исполнения обязательств до проведения Процедуры;

•

добавлен блок OTC, в котором отражаются обязательства с наступившей датой исполнения,
пришедшие с рынка СПФИ на фондовый рынок.

В печатной форме Отчета о требованиях/обязательствах с измененной валютой исполнения (EQM101)
(п.8.28):
•

•

формируемого по сделкам Участника клиринга с Центральным контрагентом:
o

внесены изменения в наименования столбцов «код ценной бумаги/инструмента» и
«наименование ценной бумаги/инструмента»;

o

добавлен новый столбец «Обязательство/ требование по денежным средствам, в заменяемой
(исходной) валюте».

формируемого по операциям начисления дохода по сделкам Участника клиринга с Центральным
контрагентом:
o

•
5.

6.

добавлен новый столбец «Сумма обязательства / требования по передаче дохода, в
заменяемой (исходной) валюте».

добавлен новый блок, формируемый по операциям на рынке Стандартизированных ПФИ.

Из Отчета о премии (EQM97) (п. 7.1.23) исключены строки, связанные с выплатой премии физическим
лицам на рынке акций:
•

в ноде INFO атрибута Comminfo исключен элемент «5 – за счет клиентов – физических лиц с
акциями, депозитарными расписками на акции, инвестиционными паями, паями БПИФ и ETF,
ипотечными сертификатами участия»;

•

из ноды RECORDS исключен атрибут ClientDetails.

В печатной форме Отчета о премии (EQM97) (п. 8.24):

• направляемого Участникам клиринга – исключен блок «По сделкам за счет клиентов – физических
лиц с акциями, депозитарными расписками на акции, инвестиционными паями, паями БПИФ и ETF,
ипотечными сертификатами участия»;
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• направляемого Участникам торгов – исключен блок «По сделкам за счет клиентов – физических лиц
с акциями, депозитарными расписками на акции, инвестиционными паями, паями БПИФ и ETF,
ипотечными сертификатами участия».

III.

ФОРМЫ И ФОРМАТЫ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТОВ. ЧАСТЬ I II. ФОРМЫ
ФОРМАТЫ НА ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ И РЫНКЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ.

И

1. В Уведомление о курсе изменения валюты исполнения обязательств (CCX100) (п.5.20) внесены
уточнения, касающиеся того, что получателем данного уведомления является только Участник
клиринга:

• из ноды CCX100 исключен атрибут «ReportType, а также поправлены элементы атрибутов FirmId,
FirmName, FirmNameEn.

В печатную форму Уведомления о курсе изменения валюты исполнения обязательств (CCX100) также
внесены соответствующие уточнения.
2. В Отчет о требованиях / обязательствах с измененной валютой исполнения (ССХ101) (п.5.21):

• внесены уточнения, касающиеся того, что получателем данного уведомления является только
Участник клиринга: из ноды CCX101 исключен атрибут «ReportType.

В печатную форму Уведомления о курсе изменения валюты исполнения обязательств (CCX101) также
внесены соответствующие уточнения.

• добавлена информация о размере обязательства в заменяемой (исходной) валюте исполнения

обязательств до проведения Процедуры: атрибут Value0 в ноде RECORDS
В печатную форму Уведомления о курсе изменения валюты исполнения обязательств (CCX101)
добавлен столбец «Объем в заменяемой валюте».

