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ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ВПТС ПАО МОСКОВСКАЯ БИРЖА
(далее – Порядок)
Настоящий Порядок разработан в соответствии с п.п.6.20, 6.30-6.34 Политики
«Знай своего клиента/контрагента» (далее – Политика).
В целях настоящего Порядка используются следующие термины:
 ASTS – Торгово-клиринговая система валютного рынка и рынка драгоценных
металлов, фондового, товарного и денежного рынков.
 SPECTRA – Торгово-клиринговая система срочного рынка.
 Plaza1 – Платформа информационной системы MOEX Board.
 Пользователь ВПТС (далее – Пользователь) – юридическое лицо, которому
Московская Биржа оказывает услуги на основании заключенных между
Московской Биржей и этим юридическим лицом договора о предоставлении
интегрированного технологического сервиса, информационно-технологических
услуг (ИТС/ИТО) и/или договора об обеспечении технического доступа к ПТК
(далее – договор, регламентирующий осуществление технического доступа к
ПТК).
 Правила совершения операций – правила проведения торгов и/или правила
проведения клиринга (расчетов) и/или иные внутренние документы
организатора торговли и/или клиринговой организации, определяющие порядок
подачи заявок, совершения сделок, осуществления клиринга и расчетов по
совершенным сделкам.
Все иные термины и определения, используемые в настоящем Порядке, применяются
в том смысле, в котором они установлены Политикой, документами Московской
Биржи, определяющими порядок осуществления технического доступа к ПТК ТЦ.
1. Основные положения процедуры сертификации:
-

Биржа предлагает сценарии тестов подключения ВПТС к торгово-клиринговым
системам SPECTRA и ASTS (далее – ТКС), данные сценарии составлены для
проверки правильности использования перечисленных в Приложении 2
функций работы с ТКС.

-

В целях прохождения сертификации ВПТС должно соответствовать
требованиям, указанным в п.2 настоящего Порядка, а кроме того в любом
случае разработанное ВПТС должно реализовывать все механизмы, описанные
в Требованиях, предъявляемых к сопряжению внешних программнотехнических
средств
(ВПТС)
с
Программно-техническим
комплексом
Технического центра (ПТК ТЦ) Московской Биржи (далее – Требования)

2.Требования к ВПТС
-

В рамках ВПТС должна поддерживаться возможность ведения Log-файла, в
котором отражаются все операции по взаимодействию с ПТК ТЦ, совершенные с
ее использованием, а также их результаты (подача и снятие заявок, заключение
сделок, получение информации о ходе торгов и т.д.).

-

В рамках ВПТС должна быть предусмотрена возможность восстановления после
любых нештатных ситуаций.

-

В рамках ВПТС, предназначенных для клиентского обслуживания (брокерские
системы), должны быть предусмотрены средства администрирования и
мониторинга работы с клиентами со стороны Пользователя.

-

Наименования таблиц, операций и полей ВПТС должны допускать однозначное
преобразование для соответствия терминологии, используемой в тех
документах Биржи, ЗАО «ФБ ММВБ» и ЗАО «НТБ», которые регулируют
проведение торгов на соответствующем рынке, и в тех документах Биржи и
Банк НКЦ (АО), которые регулируют осуществление клиринга на
соответствующем рынке, а также в документах Московской Биржи,
регулирующих осуществление технического доступа к ПТК ТЦ.

-

При явном указании Пользователем или обслуживаемым им клиентом
Подсистемы ПТК ТЦ непосредственно при вводе заявки в ВПТС должны
обеспечиваться:
 идентификация подаваемой заявки как заявки, подготавливаемой к вводу
в соответствующую Подсистему ПТК ТЦ;
 подача заявки исключительно в соответствующую Подсистему ПТК ТЦ и,
как следствие, включение ее в единую книгу (журнал) заявок только
данной Подсистемы ПТК ТЦ в целях последующего возможного
заключения сделки в этой Подсистеме ПТК при условии соответствия
этой заявки требованиям Правил совершения операций.

-

ВПТС, предназначенное для взаимодействия с ПТК ASTS посредством
универсального шлюза ASTS Bridge, должно иметь возможность установки
ограничения на частоту запросов на получение данных из ПТК ТЦ. В случае,
если
разрабатываемое
ВПТС
предназначено
для
использования
в
конфигурациях, не устанавливающих ограничений на частоту запросов
(колокация или использование локальных Серверов доступа), то данное
требование не применяется, но ВПТС будет допущено к использованию только в
подобных конфигурациях.

-

Требования, не отмеченные, как относящиеся к определённому рынку/торговоклиринговой системе, применяются к ВПТС, взаимодействующими с любой из
торгово-клиринговых систем.
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Приложение 1: Порядок подачи запроса и общий порядок прохождения процедуры
сертификации
-

Список документов и информации, указанный в Приложении №3 к Политике
разработчик ВПТС направляет на адрес help@moex.com.

-

При сертификации для подключения к ТКС SPECTRA с использованием API CGate, а
также к ТКС Plaza 1 Биржа направит разработчику дополнительную анкету на
русском или английском языке, в зависимости от запроса пользователя.

-

Подключение к тестовой среде

SPECTRA
ASTS
Запрос на help@moex.com для получения Запрос на help@moex.com для получения
логина и адреса подключения на тестовый логина и адреса подключения на
контур
тестовый контур
-

Включение логирования
протоколов

клиентской

SPECTRA
При использовании API CGate и ClientGate:
В файле, задающем параметры
логгирования роутера (по умолчанию это
client_router_trace.ini) найти строки:
Send sent; id 0x%I64X; to_addr '%s';
from_addr '%s'; type %u; category '%s'=0
Reply received; id 0x%I64X; to_addr '%s';
from_addr '%s'; type %u; category '%s'=0
и заменить =0 в конце строки на =1
В случае, если вы не можете найти
необходимый файл параметров
логгирования, просьба связаться с
технической поддержкой для уточнения
деталей
-

части

при

использовании

шлюзовых

ASTS
При использовании шлюза ASTS Bridge:
Настроить внешнюю систему для записи
в процессе работы логов клиентской
части шлюза: установить параметр
logging=2 у функции MTEConnect (или
обратиться к разработчикам внешней
системы с запросом о действиях,
необходимых
для
создания
таких
файлов)
В случае, если вы не можете найти
необходимые параметры логгирования,
просьба связаться с технической
поддержкой для уточнения деталей.

Работа ВПТС в режиме, в котором оно будет эксплуатироваться в продакшен
системе в течение торгового дня по нижеописанному сценарию тестирования
(конкретную дату необходимо согласовывать со специалистом, производящим
сертификацию)

SPECTRA
Приложение обязано проторговать полный
торговый день на тестовом полигоне,
включая промклиринг, клиринг и вечернюю
торговую сессию, а также послать все
заявленные в анкете виды команд.

ASTS
Выполнять в течение 5–10 минут
типичный
цикл
операций,
предполагаемый
для
выполнения
системой
при
промышленной
эксплуатации. При использовании шлюза
ASTS
Bridge
интенсивность
информационных запросов должна быть
настраиваемым параметром и должна
меняться согласно запросам сотрудника,
проводящего сертификацию.
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Приложение 2: Перечень функций ВПТС, проверяемых при сертификации:
o SPECTRA
При сертификации ВПТС, использующих API CGate проверяется функционал,
заявленный в дополнительной анкете, высылаемой Биржей в соответствии с
Приложением 1. Ответы на вопросы анкеты позволяют оценить следующие параметры
работы ВПТС:
Работа с соединением с сетью Plaza-2
1. ПО использует правильные URL инициализации и открытия соединений
a.
Клиент указывает в анкете используемые URL соединений
b.
По логу клиентского ПО проверяется корректность задания URL и их
соответствие указанным в анкете
2. ПО не нарушает принципы работы с соединениями в многопоточном окружении
a.
Клиент указывает в анкете количество потоков и принцип распределения
соединений по потокам
b.
По логу клиентского ПО проверяется использование соединений из разных
потоков и соответствие указанным в анкете данным
3. ПО вызывает функцию поллинга соединения с достаточной частотой
a.
ПО не теряет соединение с рутером в течение 5 мин. при отсутствии
активности во входящих и исходящих потоках
4. ПО успешно подключается к запущенному рутеру, аутентифицированному в сети
Plaza-2
a.
При залогиненном рутере ПО успешно подключается и переходит в режим
получения потоков и отправки команды
5. ПО подключается к запущенному рутеру при отсутствии соединения с сетью Plaza-2
и определяет этот факт
a.
При запущенном рутере ПО успешно подключается и переходит в режим
ожидания появления соединения
6. ПО определяет факт подключения рутера к сети Plaza-2
a.
Работающее ПО при наличии подключения к рутеру и отсутствия
подключения к сети Plaza-2 в момент появления соединения с сетью
Plaza-2 определяет это и переходит в режим получения потоков и
отправки команды
7. ПО определяет факт обрыва соединения с сетью Plaza-2
a.
ПО определяет обрыва соединения с сетью Plaza-2 и переходит в режим
ожидания соединения. На это время отправка команд и получение
потоков прекращаются
8. ПО определяет факт разрыва соединения с рутером
a.
ПО определяет обрыва соединения с рутером и переходит в режим ожидания
соединения. На это время отправка команд и получение потоков
прекращаются
Получение реплики
1. ПО использует правильные URL инициализации и открытия подписок
a.
Клиент указывает в анкете используемые URL подписок
b.
По логу клиентского ПО проверяется корректность задания URL и их
соответствие указанным в анкете
4

2. ПО не нарушает принципы работы с подписками в многопоточном окружении
a.
Клиент указывает в анкете количество потоков и принцип распределения
подписок по соединениям и потокам
b.
По логу клиентского ПО проверяется использование подписок из разных
потоков и соответствие указанным в анкете данным
3. ПО, работающее по клиентской схеме, указывает корректные схемы при
инициализации
4. ПО, работающее по серверной схеме, корректно обрабатывает совместимые
изменения в серверной схеме
a.
Расширение серверной схемы новыми полями и таблицами не приводит к
возникновению ошибок в работе ПО
5. ПО, работающее по серверной схеме, корректно определяет факты возникновения
несовместимых изменений в серверной схеме и сообщает об этом в своей
диагностике
a.
Удаление полей или таблиц, а также изменение типов полей корректно
определяется ПО и не приводит к его неопределённому поведению
6. ПО определяет факт потери соединения и корректно переоткрывает потоки
a.
Для каждого из получаемых потоков проверяется способ его переоткрытия
7. ПО, предназначенное для получения полного ORDERS_LOG (EXECLOG) способно
обрабатывать не менее 30К сообщений в секунду
a.
На ПО подаётся поток указанной частоты и проверяется отсутствие
запаздывания в обработке
Отправка команд
1. ПО использует правильные URL инициализации и открытия паблишеров
a.
Клиент указывает в анкете используемые URL паблишеров
b.
По логу клиентского ПО проверяется корректность задания URL и их
соответствие указанным в анкете
2. ПО не нарушает принципы работы с паблишерами в многопоточном окружении
a.
Клиент указывает в анкете количество потоков и принцип распределения
паблишеров по соединениям и потокам
b.
По логу клиентского ПО проверяется использование паблишеров из разных
потоков и соответствие указанным в анкете данным
3. ПО включает в себя конфигурируемый механизм rate control при отправке команд
a.
ПО настраивается на указанную частоту отправки и проверяется отсутствие
фактов превышения указанной частоты
4. ПО указывает корректную схему при отправке команд
5. ПО корректно обрабатывает ответные сообщения и таймауты обработки
a.
Возникновение таймаута ответа не должно приводить к неопределённому
поведению ПО
6. ПО корректно обрабатывает сообщения с типами 99 и 100
a.
Приход ответов 99 и 100 не должен приводить к неопределённому поведению
ПО
7. ПО определяет факт потери соединения и корректно переоткрывает паблишеры
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o ASTS
При использовании шлюза ASTS Bridge проверяется:
1.
Корректность информационных запросов (открытие таблиц и их обновление).
2.
Корректное отключение от торгово-клиринговой системы по завершении
работы.
3.
Отсутствие ошибок при постановке заявок, вызванных некорректным
формированием транзакции.
4.
Использование последней актуальной на момент сертификации версии
шлюзового интерфейса.
5.
ПО обязано уметь подавать транзакцию смены пароля при работе с ТС ASTS,
подача этой транзакции является обязательным этапом успешного прохождения
сертификации.
o FIX протокол (ASTS+Spectra)
При сертификации подключения по FIX проверяется:
 успешное выставление\снятие заявок; отсутствие ошибок при постановке
заявок, вызванных некорректным формированием транзакции;
 корректное использование тэга 11 - ClOrdID и вместе с ним группы <Parties>
(корректное выставление заявки с клиентского счета с соответствующим
клиентским кодом);
 корректное использование Resend Request после восстановления сессии;
 для FIX-сервисов ТС ASTS также проверятся успешное выполнение транзакции
«смена пароля» (указание нового пароля в специальном поле сообщения
Logon);
 для FIX-сервисов ТС SPECTRA должен выполняться тестовый сценарий,
приведённый в Приложении 3, для сервиса DropCopy – в Приложении 4.
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Приложение 3: Сценарий работы ВПТС, подключающегося к FIX-сервисам ТС
SPECTRA:
Тест 1. Установка и завершение подключения
Тест 1-1. Установка сессии
Клиент должен подключиться и представиться Системе, указав свой SenderCompID,
полученный от Московской Биржи.
Программное обеспечение Клиента должно будет послать сообщения Logon и Heart
Beat. Тест проходит автоматически, специальных действий пользователя не требуется.
Тест 1-2. Завершение сессии
Пользователь должен корректно отключиться от Системы и подключиться снова.
Тест 2. Торговое взаимодействие
Тест 2-1. Размещение заявки на фьючерс
В простейшем случае, заявка принимается системой, после чего сразу выполняется:
Шаг Отправитель

Комментарий

1

Клиент

Необходимо отдать лимитную заявку на покупку тестового
фьючерса <любой из доступных на тестовом полигоне> с ценой
<вписывающейся в лимиты> с <Вашего счета>. Размер заявки – 5
контрактов

2

Система

Система отвечает сообщением, основанным на бизнес-логике.

Тест 2-2. Размещение долгосрочной заявки на продажу фьючерса
Нужно разместить заявку с неограниченным сроком действия:
Шаг Отправитель

Комментарий

1

Клиент

Отдайте лимитную заявку на продажу тестового фьючерса <любой
из доступных на тестовом полигоне> с ценой <вписывающейся в
лимиты> с <Вашего счета>. Размер заявки – 6 контрактов. Режим
исполнения – Good Till Date. Дата экспирации – любая.

2

Система

Система отвечает сообщением, основанным на бизнес-логике.
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Тест 2-3. Отмена ранее размещённой заявки
Размещенная (в предыдущем тесте 2-2) заявка должна быть отменена клиентом по
OrigClOrdID:
Шаг Отправитель

Комментарий

1

Клиент

Отдайте указание на отмену ранее размещённой заявки по
полученному OrigClOrdID (СlOrdID ранее выставленной заявки),
(продажа 6-ти контрактов)

2

Система

Система отвечает сообщением, основанным на бизнес-логике.

Тест 2-4. Размещение заявки на опцион
Шаг Отправитель

Комментарий

1

Клиент

Отдайте лимитную заявку на покупку опциона <любой из
доступных на тестовом полигоне>. Размер заявки – 1 контракт с
<Вашего счета>.

2

Система

Система отвечает сообщением, основанным на бизнес-логике.

Тест 2-5. Замена заявки
Нужно отправить долгосрочную заявку на покупку опциона и изменить параметры
заявки по OrigClOrdID
Шаг Отправитель

Комментарий

1

Клиент

Отдайте лимитную заявку на покупку опциона <любой из
доступных на тестовом полигоне>. Размер заявки – 10 контрактов,
счёт – «Ваш счет»). Режим исполнения – Good Till Date. Дата
экспирации – любая.

2

Система

Система отвечает сообщением, основанным на бизнес-логике.

3

Клиент

Измените цену ранее размещённой заявки по полученному по
OrigClOrdID (СlOrdID ранее выставленной заявки).. Новая цена
должна отличаться от предыдущей.

4

Система

Система отвечает сообщением, основанным на бизнес-логике.

Тест 2-6. Размещение заявки по многоногому инструменту *
* выполняется только для клиентов, которые планируют использовать multileg инструменты в торговле,
для остальных клиентов этот пункт необязателен.

Нужно выставить заявку по многоногому инструменту
Шаг Отправитель

Комментарий

1

Клиент

Отдайте лимитную заявку на покупку многоногого инструмента
<любой из доступных на тестовом полигоне>. Размер заявки – 10
контрактов, счёт – «Ваш счет»).

2

Система

Система отвечает сообщением, основанным на бизнес-логике.
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Тест 2-7. Запрос статуса ордера
Определение статуса заявки, размещенной в предыдущем тесте 2-5
Шаг Отправитель

Комментарий

1

Клиент

Отдайте запрос статуса заявки, выставленной в тесте 2-5, по
полученному ClOrdID

2

Система

Система отвечает сообщением, основанным на бизнес-логике.

Тест 2-8. Массовое удаление заявок
Удаление всех доступных заявок, сформированных в процессе тестирования. Заявки
по многоногим инструментам нельзя удалить этой командой.
Шаг Отправитель

Комментарий

1

Клиент

Отдайте запрос на массовое удаление заявок, указав <Ваш счёт> и
соответствующие режимы MassCancelRequestType=8 и
MarketSegmentID=F

2

Система

Система отвечает сообщением, основанным на бизнес-логике. Будут
удалены только заявки по фьючерсам

3

Клиент

Отдайте запрос на массовое удаление заявок, указав <Ваш счёт> и
соответствующие режимы MassCancelRequestType=8 и
MarketSegmentID=O

4

Система

Система отвечает сообщением, основанным на бизнес-логике. Будут
удалены только заявки по опционам.
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Приложение 4: Сценарий работы ВПТС, подключающегося к DropCopy FIX-сервисам
ТС SPECTRA:
На текущий момент сервис DropCopy поддерживает отправку execution reports в двух
режимах:
а) только сделки
б) заявки и сделки
Предпочтительный режим настраивается по просьбе клиента. Для клиентов,
желающих получать только сделки, нужно выполнять только тесты 1, 2-7, 2-8, 2-9.
Для остальных клиентов необходимо выполнить все пункты. Пункт 2-6 и 2-9
выполняются только для клиентов, которые планируют использовать multileg
инструменты в торговле, для остальных клиентов этот пункт необязателен.
Торговые операции с заявками можно проводить как через сервис FIX Gate Срочного
рынка, так и с помощью любых других доступных на Срочном рынке сервисов. Перед
выполнением тестов убедитесь, что для Вашего дроп-копи логина прописан
соответствующий торговый раздел, по которому должны приходить репорты.

Тест 1. Установка и завершение подключения
Тест 1-1. Установка сессии
Клиент должен подключиться и представиться Системе, указав свой SenderCompID,
полученный от Московской Биржи.
Программное обеспечение Клиента должно будет послать сообщения Logon и Heart
Beat. Тест проходит автоматически, специальных действий пользователя не требуется.
Тест 1-2. Завершение сессии
Пользователь должен корректно отключиться от Системы и подключиться снова.

Тест 2. Торговое взаимодействие
Тест 2-1. Размещение заявки на фьючерс
В простейшем случае, заявка принимается системой, после чего сразу выполняется:
Шаг Отправитель

Комментарий

1

Клиент

Необходимо отдать лимитную заявку на покупку тестового
фьючерса <любой из доступных на тестовом полигоне> с ценой
<вписывающейся в лимиты> с <Вашего счета>. Размер заявки – 5
контрактов

2

Система

Ожидается соответствующий ExecutionReport от сервиса DropCopy.
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Тест 2-2. Размещение долгосрочной заявки на продажу фьючерса
Нужно разместить заявку с неограниченным сроком действия:
Шаг Отправитель

Комментарий

1

Клиент

Отдайте лимитную заявку на продажу тестового фьючерса <любой
из доступных на тестовом полигоне> с ценой <вписывающейся в
лимиты> с <Вашего счета>. Размер заявки – 6 контрактов. Режим
исполнения – Good Till Date. Дата экспирации – любая.

2

Система

Ожидается соответствующий ExecutionReport от сервиса DropCopy.

Тест 2-3. Отмена ранее размещённой заявки
Размещенная (в предыдущем тесте 2-2) заявка должна быть отменена клиентом:
Шаг Отправитель

Комментарий

1

Клиент

Отдайте указание на отмену ранее размещённой заявки (продажа 6ти контрактов)

2

Система

Ожидается соответствующий ExecutionReport от сервиса DropCopy.

Тест 2-4. Размещение заявки на опцион
Шаг Отправитель

Комментарий

1

Клиент

Отдайте лимитную заявку на покупку опциона <любой из
доступных на тестовом полигоне>. Размер заявки – 1 контракт с
<Вашего счета>.

2

Система

Ожидается соответствующий ExecutionReport от сервиса DropCopy.

Тест 2-5. Замена заявки
Нужно отправить долгосрочную заявку на покупку опциона и изменить её
Шаг Отправитель

Комментарий

1

Клиент

Отдайте лимитную заявку на покупку опциона <любой из
доступных на тестовом полигоне>. Размер заявки – 10 контрактов с
<Вашего счета>. Режим исполнения – Good Till Date. Дата
экспирации – любая.

2

Система

Система отвечает сообщением, основанным на бизнес-логике.

3

Клиент

Измените цену ранее размещённой заявки. Новая цена должна
отличаться от предыдущей.

4

Система

Ожидается соответствующий ExecutionReport от сервиса DropCopy.

Тест 2-6. Размещение заявки по многоногому инструменту *
* выполняется только для клиентов, которые планируют использовать multileg инструменты в торговле,
для остальных клиентов этот пункт необязателен.
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Нужно выставить заявку по многоногому инструменту
Шаг Отправитель

Комментарий

1

Клиент

Отдайте лимитную заявку на покупку многоногого инструмента
<любой из доступных на тестовом полигоне>. Размер заявки – 10
контрактов, счёт – «Ваш счет»).

2

Система

Ожидается соответствующий ExecutionReport от сервиса DropCopy.

Тест 2-7. Частичное сведение
Шаг Отправитель

Комментарий

1

Клиент

Отдайте лимитную заявку на покупку/продажу фьючерса, чтобы
произошло частичное сведение Вашей заявки

2

Система

Ожидается соответствующий ExecutionReport от сервиса DropCopy.

Тест 2-8. Полное сведение
Шаг Отправитель

Комментарий

1

Клиент

Отдайте лимитную заявку на покупку/продажу фьючерса, чтобы
произошло полное сведение Вашей заявки

2

Система

Ожидается соответствующий ExecutionReport от сервиса DropCopy.

Тест 2-9. Сделки по многоногому инструменту *
* выполняется только для клиентов, которые планируют использовать multileg инструменты в торговле,
для остальных клиентов этот пункт необязателен.

Шаг Отправитель

Комментарий

1

Клиент

Выполните пункты 2-7 и 2-8 для многоногого инструмента

2

Система

Ожидается соответствующий ExecutionReport от сервиса DropCopy.
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