26 февраля 2014 г.

Основной рынок (Т+2)
Состав I релиза

01.01.2014. Вне релиза. Изменения в сроках раскрытия
эмитентом даты фиксации реестра
С 1 января 2014 года вступили в силу поправки к Федеральному закону
от 26.12.1995 N208-ФЗ (ред. от 06.11.2013) «Об акционерных
обществах»:
В соответствии с поправками (пункт 5, статья 42), дата определения лиц,
имеющих право на получение дивидендов, не может быть определена ранее
10 и позднее 20 дней с даты принятия решения об их выплате. Данное
требование по срокам установлено для дивидендов по акциям, обращающимся на
организованных торгах.

Например, если собрание акционеров общества, на котором принято решение о
выплате дивидендов, проводится 4 февраля 2014 года, то на этом же собрании
также должна быть определена и дата фиксации реестра владельцев акций.
При этом такая дата не может быть ранее, чем 14 февраля 2014г. и позднее,
чем 24 февраля 2014г.
До 1 января 2014г., в соответствии с пунктом 4, статьи 42 действующей редакции 208-ФЗ «Об акционерных обществах», список лиц,
имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в собрании
акционеров, на котором будет приниматься решение о выплате дивидендов.

На практике данный подход позволял эмитентам акций раскрывать информацию об уже прошедшей дате закрытия реестра, что
негативным образом может отразиться на инвесторах и может повлечь убытки для одной из сторон сделки. Вступившие в
действие с 1 января 2014 года поправки к Федеральному закону от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
позволили решить данную проблему.
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01.01.2014. Вне релиза. Уточнение момента фиксации
списка владельцев ценных бумаг
С 1 января 2014 года вступили в силу поправки к Федеральному закону
от 26.12.1995 N208-ФЗ (ред. от 28.12.2013) «Об акционерных
обществах»:
В соответствии с поправками (пункт 7, статья 42), дивиденды выплачиваются
лицам, являющимися владельцами акций на конец операционного дня даты,
на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица,
имеющие право на их получение.

Таким образом, чтобы являться владельцем акций компании Х на дату
фиксации списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (например,
14.02.2014), сделку по покупке акций компании Х в режиме основных торгов Т+
(«стакан Т+2») необходимо заключать за два торговых дня до такой даты –
12.02.2014.
До 1 января 2014г., в соответствии с пунктом 4, статьи 42 действующей редакции 208-ФЗ «Об акционерных обществах» указывалась
только дата составления списка лиц, имеющих право получения дивидендов, без указания конкретного момента времени в эту дату.

На практике это приводило к тому, что составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (фиксация списка
владельцев), могла быть осуществлена в течение операционного дня и участники торгов, купившие акции компании за 2
торговых дня до фиксации списка владельцев, по факту в такой список включены не были. Это создавало дополнительные
риски, вынуждая участников торгов перестраховываться, покупая акции в режиме основных торгов Т+ («стакан Т+2») не за 2, а
за 3 торговых дня до дня фиксации списка владельцев, что бы гарантированно быть включенными в такой список. Вступившие в
действие с 1 января 2014 года поправки к Федеральному закону от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
позволили решить данную проблему.
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Рынок «T+2» и РЕПО с ЦК: дорожная карта
Старт

2014
I

03/02

вне релиза

17/02

вне релиза

17/03

вне релиза

24/03
Релиз 1

II

III

IV

НКЦ:
Ограничение НКЦ на прием от участника клиринга в качестве обеспечения ценных бумаг, эмитентом которых
является сам участник клиринга или связанные с ним лица
STANDARD:
• Закрытие вечерней торговой сессии в Секторе Standard
• Прекращение трансляции маркет-даты по секторам «Standard» и «Classica» информационными вендорами
Bloomberg и Reuters, а также на сайте Московской Биржи
Т+2: Цена аукциона закрытия в индекс
РЕПО / РЕПО с ЦК:
• Биржевое РЕПО с Банком России с управлением обеспечением (техническая готовность, о запуске
проекта будет сообщено позднее)
• Модификация междилерского РЕПО
• Допуск ДР российских эмитентов и евробондов в междилерское РЕПО (техническая готовность, о
запуске проекта будет сообщено позднее)

Т+2:
• Доработка аукциона закрытия
• Стабилизационная заявка обеспечением (техническая готовность, о запуске опции будет сообщено
позднее)
• Расширение функциональных возможностей Маркет-Мейкерства (детализация до клиента)
• Внедрение транзакции Order_Amend
• Допуск ценных бумаг нового типа – ETC (exchange-traded commodity)
• Изменение в расчете цены последней сделки (Last Price)
• Изменение времени снятия активных заявок после окончания торгов в некоторых режимах
НКЦ: Универсальный СУР для Валютного и Фондового рынков (код ВР)

Апрель

вне релиза

Первичный рынок: Новый код расчетов – X0
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03.02.2014. Вне релиза. Ограничение на прием ценных
бумаг в обеспечение
НКЦ не принимает в обеспечение от участников клиринга ценные
бумаги, эмитентами которых являются они сами или связанных с ними
лиц.
Критерии «связанности» участников/эмитентов
Критерии

Наименование

Комментарий

Критерий 1

Зависимые / основные и дочерние
общества в силу прямого участия в
уставном/ акционерном капитале.

Контрагент владеет 20% и более в уставном
капитале другого или нескольких других
контрагентов.

Критерий 2

Связанные лица в силу возможности
оказания существенного прямого или
косвенного влияния на решения,
принимаемые органами управления
другого заемщика.

Контрагенты, у которых одно и то же
физическое лицо возглавляет высшие органы
управления (Совет директоров, Наблюдательный
совет, Исполнительный орган и т.д.).

Критерий 3

Зависимые/дочерние общества в силу
участия основного общества в их
уставном/акционерном капитале через
третьи лица.

Владение более 50% участия
зависимых/дочерних компаний (признаваемых
таковыми в соответствии с Критерием 1) в
уставном/акционерном капитале других
контрагентов.

НКЦ не реже одного раза в месяц формирует Отчет «Список участников
клиринга и ценных бумаг, не принимаемых от них в обеспечение» и
направляет Участнику клиринга.
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24.03.2014. Релиз 1. РЕПО / РЕПО с ЦК
Биржевое РЕПО с Банком России с управлением
обеспечением (1)
• Биржевое РЕПО с ЦБ с корзиной бумаг с клирингом и управлением
обеспечением в НРД.

Модификация междилерского РЕПО (в соотв. с
требованиями Банка России)
• Учет выплаты купонного дохода и амортизационной выплаты при расчете
текущего значения дисконта;
• Учет выплаты купонного дохода и амортизационной выплаты, по итогам
которых сумма РЕПО становится отрицательной;
• Изменения в определении Компенсационного взноса для сделок РЕПО с Банком
России;
• Порядок расчета остаточных обязательств по сделкам РЕПО (за исключением
случая досрочного погашения облигаций, находящихся в обеспечении);
• Порядок расчета остаточных обязательств по сделкам РЕПО при досрочном
погашении облигаций, находящихся в обеспечении.

Допуск депозитарных расписок российских эмитентов и
евробондов в междилерское РЕПО (1)
(1) Техническая готовность. О дате запуска в промышленную эксплуатацию будет сообщено
дополнительно
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24.03.2014. Релиз 1. Рынок Т+2 (1)

Доработка аукциона закрытия
• Возможность подачи рыночных заявок во время фазы торгов по цене
аукциона закрытия (заявки исполняются по цене АЗ).
• Т.е. с 24.03.2014 будет возможна подача как лимитных заявок с

единственной возможной ценой, так и рыночных без указания цены.

• Подача рыночных заявок с флагом «в аукцион закрытия» в
предторговом и торговом периодах, а также рыночных заявок во время
проведения АЗ на покупку с указанием количества в лотах.
• Запрет подачи рыночных заявок с флагом «в аукцион закрытия» в
предторговом и торговом периодах, а также рыночных заявок во время
проведения АЗ на покупку ценных бумаг с указанием объема заявки.
• Модификация алгоритма блокирования обеспечения при подаче
рыночных заявок «в аукцион закрытия» и рыночных заявок во время
проведения Аукциона Закрытия.
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24.03.2014. Релиз 1. Рынок Т+2 (2)

Стабилизационная заявка (1)
• В соответствии с требованиями нормативных актов СФР возможна
подача специальных заявок (с признаком «Поддержание цен») по
тем ценным бумагам, по которым у эмитента с Участником торгов
заключен соответствующий договор.

Расширение функциональных возможностей
Маркет-Мейкерства
• Детализация отображения исполнения обязательств до клиента
• Визуализация маркет-мейкерства ETF-ов

Внедрение транзакции ORDER_AMEND изменение заявки (транзакция MoveOrder)
• Транзакция используется для изменения активных заявок на
фондовом рынке. Исходная заявка снимается, а изменения
реализуются в виде новой заявки, которая ставится в конец очереди
заявок.
(1) Техническая готовность. О постановке опции в промышленную эксплуатацию будет сообщено
дополнительно.
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24.03.2014. Релиз 1. Рынок Т+2 (3)
Новый тип ценных бумаг – ETC (exchange-traded
commodity)
• Классифицируется Биржей, как облигация. Инструмент будет торговаться в
отдельных (новых) бордах в Режиме основных торгов (борд - EQTC) и Режиме
переговорных сделок (борд - PSTC)
• Не имеет даты погашения - соответствующие поля в торговой системе и в
отчетах не заполняются.
• Не имеет номинала. Соответствующие поля в торговой системе и в отчетах не
заполняются.
• Котируется в рублях. Для определения типа цены в котировках в шлюзовом
интерфейсе используется поле QUOTEBASIS в таблице SECURITIES.
• В торговой системе и в отчетах будет отмечен новым типом - ETC
(SecType=I).
• К ETC применяются тарифы , установленные для облигаций. В связи с
отсутствием у ETC срока погашения, к данному инструменту применяется
максимальный тариф.
• В отчеты «Биржевая информация на фондовом рынке» (SEM21) и
«Консолидированная биржевая информация на фондовом рынке» (SEM21A)
добавляется новое поле «Тип цены» с возможными вариантами: PERC
процент от номинала и CASH в абсолютном значении в валюте расчета. Для
ETC данное поле заполняется значением CASH.
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24.03.2014. Релиз 1. Рынок Т+2 (4)

Изменение в расчете цены последней сделки
(Last Price)
• В расчет цены последней сделки по акциям будут включены
сделки, заключенные в Аукционе закрытия, по паям – сделки,
заключенные в послеторговом периоде.

Изменение времени снятия активных заявок
после окончания торгов в некоторых режимах
• Новое! Все активные заявки в Режиме основных торгов (стакан
Т0), в Режиме основных торгов Т+ (стакан Т+), Неполные лоты
будут сняты в 18:50
• До 24.03.2014 время снятия активных заявок – 19:00
• Все активные заявки в режиме «РЕПО с ЦК – Безадресные
заявки» будут сняты в 16:00
• Все остальные активные заявки (РПС, РЕПО, РПС с ЦК, РЕПО с
ЦК) будут сняты в 19:00 в момент окончания торгов
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Апрель 2014. Вне релиза. Первичный рынок

Новый код расчетов – X0
• Данный код расчетов предполагается использовать для размещения
акций дополнительных выпусков без присвоения им отдельного
государственного регистрационного номера.
• Использование данного кода позволит начинать торги акциями на
вторичных торгах Биржи в день их размещения.
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Закрытие сектора STANDARD.
План по релизам срочного рынка
06.01.2014. Вне релиза
• Прекращение передачи дивидендов
• Прекращение передачи дивидендов по сделкам купли-продажи в секторе «Standard». Вступление в
силу Правил проведения торгов по ценным бумагам в ЗАО «ФБ ММВБ», зарегистрированы Службой
Банка России по финансовым рынкам 20.12.2013 г.

17.02.2014. Релиз 1
• Закрытие вечерней торговой сессии.
• Прекращение торговли в секторе «Standard» после 19.00.
• Изменения в механизме расчета индексов.
• Запрет расчета индексов в вечернюю торговую сессию.
• Включение цены аукциона закрытия в расчет индекса.
• Прекращение трансляции маркет-даты по секторам «Standard» и «Classica» информационными
вендорами Bloomberg и Reuters, а также на сайте Московской Биржи
• Переход на новый формат трансляции данных о торгах на фондовом рынке через терминалы
информационных вендоров, предусматривающий предоставление торговой информации только по
сектору «Основной рынок».

Апрель 2014г. Вне релиза (1)
• Смена расчетного цикла с Т+4 на Т+2.
• Переход на расчеты и поставку через 2 дня в секторе «Standard».

12.05.2014. Релиз 2 (1)
• Перенос поставки в сектор «Основной рынок»
• Перенос поставки по фьючерсам на акции из сектора «Standard» в сектор «Основной рынок» (Т+2)
(1) дата и состав релизов 2014г. будут уточнены позднее
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Контактная информация
Команда по работе с
участниками фондового рынка

Система управления рисками,
риск-параметры

• Тел.: +7 (495) 363-32-32
• Email: t2@moex.com
• Алексей Федоров
• Владимир Мазырко
• Константин Шульга
• Борис Блохин
• Яков Лебедев

• Тел.: +7 (495) 363-32-32
• Дмитрий Антошкин
• Татьяна Ширинкина

Подключение к тестовому
контуру, получение отчетов
• Тел.: +7 (495) 733-95-07, доб. 3682
• Email: help@moex.com

Сопровождение работы
участника на тестовом контуре
• Тел: +7 (495) 363-32-32
• Email: help@moex.com
• Алексей Долотов
• Евгения Бурмистрова
• Иван Паушкин

Клиринг и расчеты
• Тел.: +7 (495) 363-32-32
• Email: ccl@moex.com
• Ирина Чаптыкова
• Ольга Криворотова
• Алла Печерская

Открытие и ведение счетов депо
• Тел.: +7 (495) 956-27-90/91
• Михаил Шебанов
• Наталья Зайцева
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Ограничение ответственности
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена ОАО
Московская Биржа (далее – «Компания»). Если нет какой-либо
оговорки об ином, то Компания считается источником всей
информации,
изложенной
в
настоящем
документе.
Данная
информация предоставляется по состоянию на дату настоящего
документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
Данный документ не является, не формирует и не должен
рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для
продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к
приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а
также этот документ или его часть или же факт его распространения
не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с какимлибо
предложением,
договором,
обязательством
или
же
инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не
является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
Изложенная в данном документе информация не являлась предметом
независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо
заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и
никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту
информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или
каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их
директоров, сотрудников или работников, консультантов или их
представителей
не
принимает
какой-либо
ответственности
(независимо от того, возникла ли она в результате халатности или
чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием
этого документа или иным образом возникшей из него.
Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные
в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об
исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями,
относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии,
планам менеджмента и целям по будущим операциям являются
прогнозными заявлениями.
Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные
риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут
стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения,
свершения или же производственные показатели, будут существенно

отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются
под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления
основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей
нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы
ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем.
Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние
показатели, достижения, свершения или же производственные
показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые
сформулированы
или
подразумеваются
этими
прогнозными
заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
•восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее
дочерними обществами;
•волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b)
секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее
дочерние общества осуществляют свою деятельность;
•изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и
налоговом регулировании и (b) государственных программах,
относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
•ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке
России;
•способность успевать за быстрыми изменениями в научнотехнической среде, включая способность использовать расширенные
функциональные возможности, которые популярны среди клиентов
Компании и ее дочерних обществ;
•способность сохранять преемственность процесса внедрения новых
конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка
конкурентоспособности;
•способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в
зарубежных юрисдикциях;
•способность увеличивать предложение продукции в зарубежных
юрисдикциях.
Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей
презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по
обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей
презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в
условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные
заявления.
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