Изменения в Формы и Форматы документов и отчетов
С 18.07.2022 г. вступают в силу новые редакции Форм и форматов документов и отчетов:
Формы и форматы документов и отчетов. Часть I. Общая часть.
1. Внесены изменения в форму Запроса о выборе (смене) тарифного плана (п. 2.24) в связи с
планируемым изменением с 01.08.2022 тарифов на валютном рынке ПАО Московская Биржа
для сделок СПОТ и сделок СВОП;
2. В связи с планируемым запуском торгов и расчетов для нерезидентов с использованием счетов
типа «С»:
2.1. в форму Запроса на открытие Расчетного кода (формат CODERQ) (п. 5.17) добавлено поле
«Специальный признак Расчетного кода (SPF)»;
2.2. добавлена форма нового Запроса на изменение параметра «Специальный признак»
Расчетного кода (формат SPF) (п. 5.20);
3. Для форматов Сообщение об ошибке и сообщение об исполнении, направляемые Клиринговым
центром (п. 5.30), удалена таблица «Коды типовых сообщений в электронных документах
«ERR_REPLY» и «MSG_REPLY», актуальный данный перечень публикуется на сайте НКЦ по
ссылке https://www.nationalclearingcentre.ru/catalog/020806 (материал «Коды сообщений»).
Формы и форматы документов и отчетов. Часть II. Формы и форматы на фондовом рынке и
рынке депозитов
1. В связи с допуском профучастников к рынку депозитов:
1.1. внесены изменения в форму Запроса на открытие Торгово-клирингового счета для
заключения депозитных договоров (п.2.6), позволяющие открывать новый РК с привязкой
к новому ТКС для депозитов при сохранении возможности привязать уже существующий
на фондовом рынке РК к новому ТКС для депозитов;
1.2. добавлена форма нового Запроса на открытие Торгово-клирингового счета для
заключения депозитных договоров (формат TCADEP) (п.6.3);
1.3. добавлена форма нового Уведомления об открытии Торгово-клирингового счета (формат
TCAASSIGN) (п.6.4);
2. В формат Отчета о Торгово-клиринговых счетах (EQM20) (п. 7.1.11) добавлено новое поле
«SPF», отражающее наличие признака Расчетного кода «Специальный признак», в связи с
планируемым запуском торгов и расчетов для нерезидентов с использованием счетов типа
«С»;
3. В форму Отчета по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению
(EQM15) (п. 8.10) в разделы «комиссия за организацию торгов» и «комиссия за клиринг»
добавлен столбец, отражающий величину НДС (в рублях) на комиссионное вознаграждение;
4. В случае введения в действие решения НКЦ о замене валюты исполнения обязательств,
добавлены новые формы отчетов, которые будут направляться Участникам клиринга:
4.1. Уведомление о курсе замены валюты исполнения обязательств (EQM100) (п. 7.1.26 и п.
8.27)
4.2. Отчет о требованиях / обязательствах с измененной валютой исполнения (EQM101) (п.
7.1.27 и п. 8.28)
Формы и форматы документов и отчетов. Часть III. Формы и форматы на валютном рынке
и рынке драгоценных металлов.
1. В случае введения в действие решения НКЦ о замене валюты исполнения обязательств,
добавлены новые формы отчетов, которые будут направляться Участникам клиринга:
1.1. Уведомление о курсе изменения валюты исполнения обязательств (CCX100) (п. 5.20);
1.2. Отчет о требованиях / обязательствах с измененной валютой исполнения (CCX101)
(п.5.21).

