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1. Порядок получения допуска к РЕПО с КСУ
1.1

Требования к участнику пула. Допуск к РЕПО с КСУ

Участник пула – это Участник клиринга, внесший имущество в имущественный пул.
Для возможности внесения имущества в имущественный пул Участники клиринга
должны выполнить следующие действия:
2. зарегистрировать хотя бы один Торгово-клиринговый счет имущественного
пула (далее – ТКС ИП) (см. пункт 1.2);
3. предоставить в НКО ЗАО НРД заявление о зачислении доходов, начисляемых
на ценные бумаги, учитываемые на субсчете депо имущественного пула.
К заключению сделок РЕПО с КСУ допускаются Участники клиринга категории «Б»
и «В», зарегистрировавшие в НКЦ ТКС ИП.
Договор об имущественном пуле считается заключенным с даты регистрации НКЦ
первого Заявления Участника клиринга на регистрацию ТКС ИП.
Кредитная организация может предоставить НКЦ право на безакцептное списание
денежных средств с корреспондентского счета, открытого в Банке России. Для этого
кредитной организации необходимо заключить с Банком России дополнительное
соглашение к Договору корреспондентского счета, содержащее сведения об НКЦ
как о получателе средств, имеющем право направлять инкассовые поручения по
корреспондентскому счету.
Дополнительные требования к Участникам пула, планирующим пользоваться
сервисом подбора ценных бумаг в имущественный пул
Участник клиринга (или Держатель) обязан:
1. заключить с НРД договор об оказании клиринговых услуг (форма размещена
на сайте НРД https://www.nsd.ru/ru/documents/clearing/);
2. заключить с НРД договор об оказании услуг по управлению обеспечением
(форма размещена на сайте НРД https://www.nsd.ru/ru/documents/repo/);
3. Заключить с НРД Дополнительное соглашение к Договору депозитарного
учета (форма будет размещена позднее на сайте НРД).
1.2

Особенности регистрации ТКС ИП

Регистрация ТКС ИП осуществляется на основании Заявления на регистрацию
Торгово-клирингового счета имущественного пула, предоставляемого Участником
клиринга НКЦ по ЭДО или в бумажной форме.
В Заявлении на регистрацию ТКС ИП Участник клиринга указывает:


код (наименование) имущественного пула (размещаются на сайте НКЦ);



ТКС Т+, в состав которого входит Раздел Т+, на который будут зачисляться
выдаваемые КСУ.
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ТКС Т+, указанный в заявлении на регистрацию ТКС определенного
имущественного пула, может быть указан в заявлении на регистрацию ТКС других
имущественных пулов.
ТКС Т+, указанный в заявлении на регистрацию ТКС определенного
имущественного пула, не может быть указан в заявлении на регистрацию другого
ТКС этого же имущественного пула.
На основании Заявления на регистрацию ТКС ИП НКЦ:


открывает Расчетный код имущественного пула; тип такого Расчетного кода
совпадает с типом Расчетного кода в ТКС Т+, указанного в Заявлении;



открывает счета Обеспечения 30420 в каждой валюте, принимаемой в
имущественный пул;
дает поручение НРД на открытие субсчета депо указанного ИП, тип субсчета
совпадает с типом счета депо в ТКС Т+, указанного в Заявлении на
регистрацию ТКС ИП.



Допустимы комбинации следующих типов субсчетов депо и Расчетных кодов:
субсчет депо владельца ценных бумаг

собственный Расчетный код

субсчет депо владельца ценных бумаг

клиентский Расчетный код

субсчет депо номинального держателя

клиентский Расчетный код

субсчет депо иностранного
номинального держателя

клиентский Расчетный код

субсчет депо ДУ

Расчетный код ДУ

Один субсчет депо ИП может входить в состав только одного ТКС ИП.
Один РК имущественного пула может входить в состав только одного ТКС ИП.
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2. Действия в отношении имущества
2.1

Имущественные пулы

Решение НКЦ о формировании имущественного пула публикуется на Сайте НКЦ не
позднее, чем за 5 (пять) календарных дней до даты начала формирования
имущественного пула.
Будет сформировано три имущественных пула:
КСУ
General ценные бумаги, одновременно включенные в Ломбардный
collateral
список Банка России и принимаемые НКЦ в обеспечение
КСУ GC Bonds

облигации, принимаемые НКЦ в обеспечение по Сделкам Т+

КСУ GC Shares

акции, принимаемые НКЦ в обеспечение по Сделкам Т+

Участники пула и их клиенты, внесшие ценные бумаги в имущественный пул,
сохраняют свои права владельцев на данные ценные бумаги.
Помимо ценных бумаг в каждый из имущественных пулов можно вносить
иностранную валюту и российские рубли.
Всем КСУ, выданным в рамках одного имущественного пула, НРД присваивает один
ISIN. Номинальная стоимость одного КСУ составляет 1 (один) российский рубль.
Ценные бумаги, эмитентом которых является Участник пула или связанное с ним
лицо, не учитываются в качестве имущества, внесенного в соответствующий
имущественный пул таким Участником пула.
2.2

Внесение имущества в имущественные пулы. Выдача и
погашение КСУ

Внесение имущества в имущественные пулы
Внесение денежных средств в имущественный пул возможно двумя способами:
1) путем зачисления на клиринговый банковский счет НКЦ 30414, предназначенный
для внесения имущества в имущественный пул, с обязательным указанием в
назначении платежа соответствующего Расчетного кода имущественного пула;
2) путем перевода с ТКС Т0 или ТКС Т+ на ТКС ИП, с использованием Клиринговой
системы.
Внесение ценных бумаг в имущественный пул возможно двумя способами:
1) путем перевода ценных бумаг с ТКС Т0 или ТКС Т+ на ТКС ИП с использованием
Клиринговой системы;
Возможность перевода имущества между ТКС ИП и ТКС Т+ разного типа:
- ТКС, в состав которого входит собственный Расчетный код;
- ТКС, в состав которого входит клиентский Расчетный код;
- ТКС, в состав которого входит Расчетный код ДУ
5

РЕПО с Клиринговыми сертификатами участия (КСУ) | Особенности работы

может быть ограничена самим участником с помощью Заявления об ограничении

Торгово-клиринговых счетов для внесения и выдачи имущества в имущественные
пулы.

Указанное заявление позволяет осуществлять переводы только между ТКС ИП и ТКС
Т+, связанного с ним.
Допускается одно из следующих ограничений:
- Ограничение для всех ТКС;
- Ограничение для клиентских ТКС и ТКС ДУ.
2) в результате исполнения Запроса на подбор ценных бумаг, поданного с
использованием Клиринговой системы (см. п.2.3).
Переводы активов между пульными ТКС запрещены.
Выдача КСУ
В момент внесения Участником пула имущества в имущественный пул НКЦ
осуществляет выдачу КСУ. Количество выдаваемых КСУ соответствует
положительному значению Единого лимита по пулу по Расчетному коду
имущественного пула (без учета копеек) (далее Единого лимита по пулу).
Выданные КСУ зачисляются на соответствующий Раздел Т+ и учитываются как
индивидуальное клиринговое обеспечение.
Единый лимит по ТКС Т+, который связан с ТКС ИП, после внесения имущества в
пул рассчитывается с учетом зачисленных КСУ.
Перевод КСУ между ТКС Т+ средствами Клиринговой системы запрещен.
Погашение КСУ
Погашение КСУ осуществляется при выдаче имущества из имущественного пула по
инициативе Участника пула или по инициативе НКЦ.
Выдача ценных бумаг из имущественного пула осуществляется Участником пула с
использованием Клиринговой системы. Выдача денежных средств – с помощью
Клиринговой системы или Запроса о возврате денежных средств, направляемого по
ЭДО.
Погашение КСУ при выдаче имущества из имущественного пула осуществляется при
соблюдении следующих условий погашения КСУ.
1. плановое значение позиции по КСУ по Разделу Т+, входящему в состав ТКС Т+,
соответствующего ТКС ИП, не становится отрицательным;
2. положительный Единый лимит по Расчетному коду, входящему в состав ТКС Т+,
который соответствует ТКС ИП, не становится отрицательным;
3. отрицательный Единый лимит по Расчетному коду, входящему в состав ТКС Т+,
который соответствует ТКС ИП, не уменьшается.
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Количество погашаемых КСУ соответствует абсолютной величине отрицательного
значения Единого лимита по пулу, округленного до ближайшего наименьшего
целого значения российских рублей.

2.3

Замена имущества в пуле. Подбор ценных бумаг

Участник пула может заменить ранее переданное в пул имущество на другое
имущество.
Для осуществления замены Участник пула обязан внести другое имущество, в том
числе путем подачи Запроса на подбор ценных бумаг. При этом стоимость
вносимого имущества должна соответствовать стоимости имущества, подлежащего
замене, с учетом дисконтов НКЦ.
В Запросе на подбор ценных бумаг Участник клиринга указывает:


ТКС ИП, в состав которого входит субсчет депо, на который должен быть
осуществлен подбор ценных бумаг;



сумму (в российских рублях), в размере которой должен быть осуществлен
подбор ценных бумаг, и/или код и количество ценных бумаг, которые
необходимо подобрать.

Если в Запросе на подбор ценных бумаг указана сумма, подбор ценных бумаг
осуществляется на указанную сумму. Если при этом указаны код и количество
ценных бумаг, код ценных бумаг указывает на ценные бумаги, имеющие наивысший
приоритет при подборе на указанную сумму, количество ценных бумаг –
ограничение на максимальное количество указанных ценных бумаг при подборе на
указанную сумму.
Если в Запросе на подбор ценных бумаг не указана сумма, должны быть указаны
код и количество ценных бумаг.
НРД осуществляет подбор ценных бумаг, используя в первую очередь, приоритеты
подбора, указанные в поручении на маркирование ресурсов для подбора ценных
бумаг для клиринга Банка НКЦ (АО), во вторую – приоритеты подбора, указанные в
Запросе на подбор ценных бумаг.
Описание процедуры подбора ценных бумаг приведена на сайте НРД
https://www.nsd.ru/ru/documents/repo/ в «Порядке взаимодействия клиентов и НКО
ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением», глава 6.

2.4

Доход на ценные бумаги в имущественном пуле

Доход на ценные бумаги, внесенные Участником пула в имущественный пул,
будет зачисляться следующим образом:
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Тип субсчета депо,
входящего в ТКС
ИП
субсчет депо
владельца (тип
субсчета депо – 8S)
субсчет депо
иностранного
номинального
держателя (тип
субсчета депо – 8W)

Доход в денежных средствах
зачисляется с учетом удержанного
налога на клиринговый банковский счет
НКЦ и учитывается на Расчетном коде,
входящем в состав ТКС ИП

субсчет депо
номинального
держателя (тип
субсчета депо – 8L)

зачисляется без удержания налога на
специальный депозитарный /
корреспондентский счет,
зарегистрированный Депонентом в НРД

субсчет депо ДУ
(тип субсчета депо –
8D)

зачисляется без удержания налога на
банковский счет, зарегистрированный
Депонентом в НРД

Доход в
ценных
бумагах
зачисляется
на субсчет
депо, на
котором
учитывались
базовые
ценные
бумаги

Участники клиринга, Доход которых зачисляется не на клиринговый банковский
счет НКЦ, в период выплаты Дохода должны отслеживать возникновение
Маржинального требования по пулу (погашать до 17:00 дня возникновения).
Такие участники могут воспользоваться сервисом НРД – «периодическим
переводов денежных средств», подав в НРД Распоряжение на периодический
перевод денежных средств (Постоянное поручение) в электронном виде с
использованием СЭД НРД или SWIFT. Описание сервиса на сайте НРД.
Требования к оформлению Постоянного поручения установлены Условиями
оказания расчетных услуг: «Приложение №1 к Договору банковского счета
Условия оказания расчетных услуг НКО ЗАО НРД», Раздел IX.
Порядок заполнения Распоряжения на периодический перевод
денежных средств (Постоянного поручения):
Счет зачисления: указывается клиринговый банковский счет ИП (совпадает со
счетом для учета индивидуального клирингового обеспечения)
Временя исполнения: 20:30 мск.
Сумма: весь остаток
Назначение платежа: «Перечисление средств обеспечения ФРОРКХХХХХ. НДС
не облагается», где ХХХХХ – Расчетный код имущественного пула.
После зачисления НРД Дохода на счета, не являющиеся клиринговым
банковским счетом НКЦ, и до времени исполнения Распоряжения на
периодический перевод денежных средств (Постоянного поручения) депоненту
рекомендуется произвести действия, необходимые для удержания налога, и/или
осуществить вывод излишних денежных средств.
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Под каждый Расчетный код имущественного пула, соответствующий отдельному
субсчету депо номинального держателя/ субсчету депо ДУ,
необходимо
предусмотреть отдельный банковский счет (специальный депозитарный /
корреспондентский / расчетный и т.п.).
2.5

Использование активов, внесенных в пул

Порядок использования имущества, внесенного в имущественный пул
1. Обеспечение исполнения обязательств по договору об имущественном пуле;
2. Обеспечение исполнения обязательств по сделкам РЕПО с КСУ при
проведении ликвидационного неттинга;
3. Исполнение обязательств по Сделкам Т+, заключенных с указанием ТКС ИП;
4. Исполнение обязательств по Сделкам Т+, заключенных с указанием ТКС Т+,
который соответствует ТКС ИП.
2.6

Продажа имущества из имущественного пула

ТКС ИП может указываться в заявке на продажу ценных бумаг / иностранной
валюты из имущественного пула. По такой сделке будет осуществляться клиринг с
полным обеспечением по ценным бумагам / иностранной валюте.
Заключение сделок продажи имущества, осуществляемое с указанием пульных ТКС,
и допускается в следующих режимах:


для ценных бумаг - «Режим основных торгов» («TQ**»), «РПС с ЦК»
(«PT**») (оба режима - коды расчетов «Yn») с расчетами в российских
рублях, при этом в указанных режимах заключать сделки может как
Участник клиринга, являющийся Участником торгов, самостоятельно,
так и Клиринговый центр от имени Участника клиринга;



для иностранной валюты – «Исполнение обязательств по Сделкам Т+:
СВОП» («SADM») (код расчетов – «TOD») с расчетами в российских
рублях, при этом в указанном режиме заключать сделки может только
Клиринговый центр от имени Участника клиринга.

По сделкам, заключенным с указанием пульных ТКС в режиме «РПС с ЦК» в
ASTS Фондового рынка запрещается подача Отчетов на исполнение
(любых).
НКЦ может заключать сделки продажи активов, внесенных Участником клиринга в
имущественный пул, от его имени в случае неисполнения Участником клиринга
Маржинального требования по пулу (см. пункт 3.2). Порядок заключения сделок в
случае неисполнения Участником клиринга Маржинального требования по пулу
аналогичен порядку заключения сделок в случае неисполнения Участником
клиринга Маржинального требования по сделкам.
Обязательства и требования по сделкам, связанным с продажей имущества,
внесенного в имущественный пул, учитываются при расчете Единого лимита по
пулу, в полном соответствии с действующими принципами расчета Единого лимита.
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Денежные средства, полученные в результате исполнения обязательств по Сделкам
T+, связанным с продажей активов из имущественного пула, в Дату исполнения
зачисляются в имущественный пул.
2.7

Отказ от Договора об имущественном пуле

Участник пула вправе отказаться от Договора об имущественном пуле только при
условии погашения всех выданных ему КСУ.
Для отказа от Договора об имущественном пуле Участник пула должен
предварительно вывести из имущественного пула все имущество, затем
предоставить НКЦ Заявление об отказе от Договора об имущественном пуле.
При исполнении Заявления об отказе от Договора об имущественном пуле НКЦ
закрывает все субсчета депо, Расчетные коды и аннулирует регистрацию ТКС ИП.
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3. Учет и переоценка имущества в пуле
3.1 Оценка имущества в пуле. Единый лимит по пулу
По каждому Расчетному коду имущественного пула НКЦ рассчитывает Единый
лимит по пулу по Расчетному коду имущественного пула (далее - Единый лимит по
пулу):


при внесении имущества в имущественный пул;



при возврате имущества из имущественного пула;



при подаче заявок на заключение Сделок Т+ с указанием ТКС ИП;



при заключении Сделок Т+ или исполнении / прекращении обязательств по
Сделкам Т+, заключенных с указанием ТКС ИП;



при изменении базовых риск-параметров.

Единый лимит по каждому Расчетному коду имущественного пула рассчитывается с
учетом:


российских рублей и иностранной валюты, внесенных в имущественный пул
(со знаком «плюс»);



ценных бумаг, внесенных в имущественный пул (со знаком «плюс»);



текущего значения общей номинальной стоимости выданных КСУ,
учитываемого по Расчетному коду имущественного пула (учитывается со
знаком «плюс», при расчете Единого лимита по пулу вычитается из
рассчитываемого значения);



Нетто-обязательств по Сделкам Т+ в российских рублях / иностранной
валюте, учитываемых по Счетам обеспечения, относящимся к Расчетному
коду имущественного пула, по всем Датам исполнения (учитываются со
знаком «минус»);



Нетто-требований по Сделкам Т+ в российских рублях / иностранной валюте,
учитываемых по Счетам обеспечения, относящимся к Расчетному коду
имущественного пула, по всем Датам исполнения (учитываются со знаком
«плюс»);



Нетто-обязательств по Сделкам Т+ в ценных бумагах, учитываемых по
субсчету депо имущественного пула, входящему в состав ТКС ИП, по всем
Датам исполнения (учитываются со знаком «минус»);



Нетто-требований по Сделкам Т+ в ценных бумагах, учитываемых по
субсчету депо имущественного пула, входящему в состав ТКС
имущественного пула, по всем Датам исполнения (учитываются со знаком
«плюс»).

Базовые риск-параметры, используемые НКЦ для расчета Единого лимита по пулу:


Расчетная цена;



Верхняя и Нижняя границы ценового коридора;



Верхняя и Нижняя границы диапазона оценки рыночных рисков;
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Расчетная ставка РЕПО;



Верхняя и Нижняя границы коридора ставок РЕПО;



Верхняя и Нижняя границы диапазона оценки процентных рисков.

Если по ТКС Т+ Участника клиринга НКЦ или Участником клиринга установлены
индивидуальные Верхние и Нижние границы диапазона оценки рыночных рисков
и/или Верхние и Нижние границы диапазона оценки процентных рисков, такие же
риск-параметры применяются для ТКС ИП, который соответствует такому ТКС Т+.
Особенности расчета Единого лимита по пулу
Единый лимит по пулу рассчитывается исходя из оценки в российских рублях
максимально возможного уменьшения в течение 2 (двух) Расчетных дней общей
стоимости активов и обязательств в связи с изменением базовых риск-параметров.
Указанная оценка проводится с использованием Верхних и Нижних границ
диапазона оценки рыночных и процентных рисков.
Единый лимит по пулу корректируется с учетом Расчетных ставок РЕПО по каждой
Дате исполнения, отстоящей от текущей даты более чем на 1 (один) Расчетный
день, и с учетом Индикативных курсов сделок своп по каждой валюте и каждой Дате
исполнения, отстоящей от текущей даты более чем на 1 (один) Расчетный день.
3.2 Маржинальное требование по пулу
НКЦ осуществляет переоценку стоимости имущества, внесенного Участником
клиринга в каждый из имущественных пулов, и контроль достаточности указанного
имущества для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по
Договору об имущественном пуле.
Если Единый лимит по пулу неотрицательный, то стоимость имущества
соответствует текущему значению номинальной стоимости выданных КСУ или
превышает текущее значение номинальной стоимости. При превышении стоимости
имущества НКЦ выдает Участнику пула дополнительные КСУ.
Если Единый лимит по пулу отрицательный, НКЦ вправе погасить КСУ, текущее
значение номинальной стоимости которых превышает стоимость имущества.
Если погашение КСУ невозможно или оно не привело к нулевому значению Единого
лимита по пулу, НКЦ предъявляет Участнику пула Маржинальное требование по
пулу и отражает его в «Отчете об имуществе, внесенном в имущественные пулы».
Сумма Маржинального требования по пулу равна абсолютному значению
отрицательного Единого лимита по пулу.
Маржинальное требование по пулу должно быть исполнено Участником пула путем
внесения имущества в имущественный пул не позднее 17:30 дня возникновения
Маржинального требования.
Маржинальное требование по пулу может быть также прекращено полностью или
частично путем:
12
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заключения Участником пула Сделок Т+ с указанием ТКС Т+, который
соответствует ТКС ИП. Сделки Т+ заключаются с того ТКС Т+, в состав
которого входит Расчетный код имущественного пула, по которому
учитывается Маржинальное требование по пулу. КСУ, полученные в
результате таких сделок, погашаются;



заключения Участником пула Сделок Т+ с указанием ТКС ИП, направленных
на продажу имущества (ценных бумаг или иностранной валюты) из
имущественного пула (продажа имущества из пула
приводит к увеличению Единого лимита, так как полученные от продажи
имущества денежные средства в российских рублях учитываются в Едином
лимите без дисконта).

В случае неисполнения Участником пула Маржинального требования по пулу НКЦ
осуществляет действия в следующей последовательности:
1. погашает КСУ в количестве, необходимом для исполнения Маржинального
требования по пулу;
2. направляет НРД Запрос на подбор ценных бумаг с указанием суммы
Маржинального требования по пулу и субсчета депо имущественного пула,
входящего в состав ТКС ИП совместно с Расчетным кодом имущественного
пула, по которому учитывается неисполненное Маржинальное требование по
пулу;
3. направляет в Банк России инкассовое поручение на безакцептное списание
российских рублей с корреспондентского счета Участника пула – кредитной
организации в Банке России с зачислением на клиринговый банковский счет
НКЦ, открытый в НРД и предназначенный для внесения имущества в
имущественный пул (при добровольном предоставлении Кредитной
организацией такого права НКЦ).
4. заключает закрывающие Сделки Т+ с кодом расчетов Yn, направленные на
продажу имущества (ценных бумаг или иностранной валюты) из
имущественного пула. Указанные сделки заключаются без подачи заявок
Участником пула.
Если после приведенных выше действий Маржинальное требование осталось
неисполненным, НКЦ переводит денежные средства в российских рублях со Счета
обеспечения, входящего в состав ТКС Т+, который соответствует ТКС ИП, на Счет
обеспечения, входящий в состав такого ТКС ИП, в сумме, необходимой для
исполнения Маржинального требования по пулу.
Если денежных средств, учитываемых по указанному Счету обеспечения,
недостаточно, недостающая сумма денежных средств учитывается как
Задолженность Участника пула по такому Счету обеспечения. Указанная
Задолженность должна быть погашена Участником пула не позднее 16:00 Рабочего
дня, следующего за днем возникновения Задолженности.
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4. Заключение сделок РЕПО с КСУ
Параметрами сделки РЕПО с ЦК с КСУ являются:
 Финансовый инструмент «КСУ <код пула> / валюта расчетов»
 Валюта: российские рубли
 Сумма в валюте расчетов или количества «КСУ <код пула>
 Ставка в процентах годовых. Ставка ограничена коридором ставок РЕПО для
актива «КСУ <код пула>»
 Направление сделки
 Срок
 Счет ТКС T+, связанный с соответствующим ТКС ИП
 Код расчетов:
Безадресный режим


Y0/Y1



Y0/Y1W



Y0/Y2W



Y0/Y1M



Y0/Y2M



Y0/Y3M

Адресный режим


T0/Yn, где Yn – количество расчетных
дней, 1<=n<=3M



Yk/ Yn, где Yn – количество расчетных
дней, 0<=k<=2, k+1<=n<=3M

Дата исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО определяются в
соответствии со следующей конвенцией: до 1M (не включая) – «Following», начиная
с 1M (включая) – «Modified Following»1.
По адресным сделкам РЕПО с ЦК с КСУ запрещается подача срочных отчетов на
исполнение.
Лот (LotSize) как для адресного, так и для безадресного режима устанавливается
равным 1000 КСУ.
Сделки РЕПО с КСУ в рублях бездисконтные.

Конвенция «Following» - если дата исполнения попадает на нерасчетный день, то дата
исполнения смещается вперед на ближайший расчетный день.
Конвенция «Modified Following» - если дата исполнения попадает на нерасчетный день, то
дата исполнения смещается вперед на ближайший расчетный день, но если он попадает в
следующий календарный месяц, то дата исполнения смещается назад на ближайший
расчетный день.
1
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5. Исполнение обязательств по сделкам РЕПО с ЦК с КСУ
Исполнение обязательств по сделкам РЕПО с КСУ осуществляется по технологии,
реализованной для сделок РЕПО с ЦК:
- исполнение обязательств по денежным средствам осуществляется по Расчетным
кодам ТКС T+;
- исполнение обязательств по КСУ по сделкам РЕПО с КСУ осуществляется по 36-м
разделам ТКС T+, по аналогии РЕПО с ЦК с ценными бумагами.
Расчеты по сделкам РЕПО с КСУ включаются в соответствующий Клиринговый пул
по Сделкам Т+ (в 17:00 и в 19:00). Отчет об Итоговых нетто-обязательствах/ неттотребованиях, предоставляемый на 16:00, включает обязательства/ требования по
сделкам РЕПО с КСУ.
В случае если Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга по КСУ,
определенное в соответствующем Клиринговом пуле, не обеспечено средствами
под исполнение, НКЦ осуществляет действия в следующей последовательности:
1. направляет НРД Запрос на подбор ценных бумаг с указанием суммы,
соответствующей количеству необеспеченных КСУ;
2. направляет в Банк России инкассовое поручение на безакцептное списание
российских рублей в сумме, соответствующей количеству необеспеченных
КСУ, с корреспондентского счета Участника клиринга – кредитной
организации в Банке России с зачислением на клиринговый банковский счет
НКЦ (при добровольном предоставлении Кредитной организацией такого
права НКЦ);
3. переводит денежные средства в российских рублях с ТКС Т+, в состав
которого входит Раздел Т+, по которому учитывается неисполнение по КСУ,
на ТКС ИП, который соответствует указанному ТКС Т+, в сумме, недостающей
для исполнения Итогового нетто-обязательства Участника клиринга по КСУ.
Если денежных средств на ТКС Т+ недостаточно для исполнения указанного
перевода, недостающая сумма учитывается как Задолженность Участника
пула перед НКЦ. Задолженность должна быть погашена не позднее 16:00
Рабочего дня, следующего за днем возникновения Задолженности.
В случаях, если Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга по
денежным средствам в российских рублях, определенное в соответствующем
Клиринговом пуле по Сделкам Т+, не обеспечено средствами под исполнение и/или
не погашена до установленного времени Задолженность, НКЦ осуществляет
действия в следующей последовательности:
1. направляет в Банк России инкассовое поручение на безакцептное списание
российских рублей в сумме необеспеченного Итогового нетто-обязательства/
Задолженности с корреспондентского счета Участника клиринга – кредитной
организации в Банке России с зачислением на клиринговый банковский счет
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НКЦ (при добровольном предоставлении Кредитной организацией такого
права НКЦ);
2. заключает с Недобросовестным участником клиринга сделку своп (при
наличии в Обеспечении иностранной валюты);
3. заключает с Недобросовестным участником клиринга сделку РЕПО или
сделки / сделку купли-продажи ценных бумаг.
Сделки своп, РЕПО и купли-продажи заключаются по штрафной ставке с целью
переноса обязательств, и не более 2 (двух) Расчетных дней подряд.
По истечению допустимого срока переноса по денежным средствам или ценным
бумагам (на 3-й или 5-й Расчетный день соответственно) с Участника клиринга
взимается штраф за превышение допустимого количества дней переноса и
заключаются закрывающие сделки.
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6. Отчеты
6.1

Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы

НКЦ формирует «Отчет об имуществе, внесенном в имущественные пулы» EQM45 и
направляет Участнику клиринга после проведения утренней клиринговой сессии.
Отчет содержит информацию о ТКС ИП Участника клиринга, входящих в их состав
Расчетных кодах и субсчетах депо, и о ТКС Т+, связанных с ТКС ИП. По каждому
ТКС ИП отчет включает в себя:
- информацию об активах, внесенных Участником клиринга в имущественный пул,
включая их количество и оценочную стоимость;
- номинальную стоимость выданных КСУ;
- информацию о наличии и величине Маржинального требования по пулу.

6.2

Отчет о нормативной стоимости КСУ

Для всех участников пула формируется «Отчет о нормативной стоимости
клиринговых сертификатов участия» EQM46.
Отчет содержит по каждому клиринговому пулу следующую информацию:
- об общей номинальной стоимости всех выданных КСУ;
- об оценочной стоимости всего имущества в пуле с учетом дисконтов Банка России,
используемых для расчета обязательных нормативов банков в соответствии с
Инструкцией №139-И;
- о нормативной стоимости (отношение оценочной стоимости всего имущества в
пуле с учетом дисконтов БР к общей номинальной стоимости всех выданных КСУ).

6.3

Отражение в клиринговых отчетах обязательств по сделкам РЕПО с
КСУ

В отчете «Выписка из реестра сделок, принятых в клиринг» EQM06 отражается
информация о сделках РЕПО с КСУ.
В «Отчете об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях» EQM13 и
«Отчете об обязательствах по Сделкам с частичным обеспечением» EQM23
обязательства по сделкам РЕПО с КСУ учитываются в составе нетто-обязательств
по Сделкам Т+.
В «Отчете об Обеспечении» EQM99 по торговым разделам Т+ отражаются новые
операции «выдача / погашение КСУ» (код операции 22), операции по внесению и
выдаче имущества из имущественного пула в разрезе Расчетных кодов
имущественного пула и субсчетов депо соответствуют кодам операций 1,2,4:
1 – внесение / возврат обеспечения через НРД или НКЦ;
2 – внесение / возврат обеспечения через Клиринговую систему Участником
клиринга;
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– внесение / возврат обеспечения через Клиринговую систему по инициативе
Клирингового центра при исполнении обязательств.

6.4

Отражение в торговых отчетах обязательств по сделкам РЕПО с
КСУ

По торговым отчетам сделки РЕПО с КСУ попадают в выписку из реестра
заявок SEM02 и в выписку из реестра сделок SEM03.
6.5

Отчетность НРД
Название отчета

Формат

Канал
передачи

«По результатам подбора»
(в ответ на поручение
18/get)

Ответ веб-сервиса REST на запрос order.get в
формате xml. Формат описан в Технических
рекомендациях НРД по веб-сервису REST

Web-service

MS18G

Будет приведен в Спецификациях ЭДО НРД.
Стандартный: dbf+rpt.

ЭДО
(эл.почта), Отч
ет зашифрован
на ключах
получателя

MS101, переводы по
результатам подбора

Приведен Спецификациях ЭДО НРД. Приложение
№3. Стандартный: dbf+rpt.

ЭДО
(эл.почта), Отч
ет зашифрован
на ключах
получателя

MS18M, отчет по поручению
на маркирование

Форма AS090, информация
по открытым субсчетам
MS140 – переводы по
результатам торговой
сессии
GS001 – отчет по
результатам ошибочного
подбора

IS40K (код операции 40,
вид запроса К), IS41K (код
операции 41, вид запроса
К) - стандартные отчеты
об остатках ценных бумаг
на субсчетах депо,
переданных в
имущественный пул
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7. Комиссионное вознаграждение
Размер комиссионного вознаграждения по операциям РЕПО с ЦК с КСУ зависит от
тарифного плана, выбранного Участником на рынке РЕПО.
Комиссионное вознаграждение взимается в размере, установленном в настоящее
время для операций РЕПО с ЦК:
Тарифный план

REPO_0

REPO_150

REPO_500

REPO_6500

REPO_16250

REPO_32500

Постоянная
комиссионного
вознаграждения

часть Оборотная
комиссионного
вознаграждения

часть

0

произведение 0,0005% от
суммы РЕПО на срок
сделки РЕПО, но не
менее 2 руб.

150 000 руб.

произведение 0,00035%
от суммы РЕПО на срок
сделки РЕПО, но не
менее 2 руб.

500 000 руб.

произведение 0,00027%
от суммы РЕПО на срок
сделки РЕПО, но не
менее 2 руб.

6 500 000 руб.

произведение 0,00021%
от суммы РЕПО на срок
сделки РЕПО, но не
менее 2 руб.

16 250 000 руб.

произведение 0,00015%
от суммы РЕПО на срок
сделки РЕПО, но не
менее 2 руб.

32 500 000 руб.

произведение 0,00010%
от суммы РЕПО на срок
сделки РЕПО, но не
менее 2 руб.
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8. Особенности налогообложения
В связи с появлением новой ценной бумаги КСУ и сделок РЕПО с КСУ внесены
изменения в следующие статьи Налогового кодекса Российской Федерации (далее
– НК РФ):
1) Ст. 214.3 НК РФ – «Особенности определения налоговой базы по операциям
РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги».
Содержание статьи 214.3 НК РФ дополняется порядком определения налоговой
базы при ненадлежащем исполнении (неисполнении) второй части РЕПО с КСУ.
Особенности порядка:
1. Рыночная стоимость КСУ определяется исходя из номинальной стоимости
сертификата, установленной клиринговой организацией.
2. При определении дохода (убытка) от реализации ценных бумаг, не
выкупленных по второй части РЕПО, расходы продавца по первой части
РЕПО
признаются равными номинальной стоимости КСУ,
установленной клиринговой организацией.
2) Ст. 251 НК РФ – «Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы».
Содержание статьи 251 НК РФ дополняется новыми видами доходов, которые
не учитываются при определении налоговой базы:

Взнос

1. КСУ, полученные от клиринговой организации, выдавшей такие
сертификаты.
Участник
клиринга
(далее ‒
УК)

КСУ

Не являются
доходом УК

Клиринговая
организация
(далее ‒ НКЦ)

Погашение

2. Имущество, полученное от клиринговой организации при погашении
принадлежащих налогоплательщику КСУ.

Имущество

Не является
доходом УК

НКЦ

УК
КСУ

3) Ст. 264 НК РФ – «Прочие расходы, связанные с производством и (или)
реализацией».
Содержание статьи 264 НК РФ дополняется новым видом расхода
налогоплательщика, который связан с производством и (или) реализацией:
- расходы, на оплату услуг клиринговых организаций, связанных с
выпуском, обслуживанием обращения и погашением КСУ.
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4) Ст. 270 НК РФ – «Расходы, не учитываемые в целях налогообложения».
Содержание статьи 270 НК РФ дополняется новыми видами расходов, которые
не учитываются при определении налоговой базы:
1. Взносы, переданные в имущественный пул клиринговой организации.

Взнос

КСУ
НКЦ

УК
Не являются
расходом УК

Взнос
ы

2. Возврат взносов при погашении клиринговой организацией выданных КСУ.

Погашение

Не являются
расходами НКЦ

УК

Взнос
ы

НКЦ
КСУ

5) Ст. 280 НК РФ – «Особенности определения налоговой базы по операциям с
ценными бумагами».
Содержание статьи 280 НК РФ дополняется новыми основаниями для
непризнания события реализации или иного выбытия ценных бумаг:
1. Передача клиринговой организации ценных бумаг в счет выпускаемых такой
клиринговой организацией КСУ.

Взнос

КСУ
НКЦ

УК
Выпуск ЦБ в счет
КСУ не реализация
для УК

Ценные
бумаги

2. Погашение КСУ при получении от клиринговой организации
соответствующих таким сертификатам ценных бумаг и иного имущества,
внесенного в имущественный пул клиринговой организации.

21

Погашение

РЕПО с Клиринговыми сертификатами участия (КСУ) | Особенности работы

Ценные бумаги и иное имущество
НКЦ

УК
Погашение КСУ не
реализация для НКЦ

КСУ

6) Ст. 282 НК РФ – «Особенности определения налоговой базы по операциям
РЕПО с ценными бумагами».
Содержание статьи 282 НК РФ дополняется порядком определения налоговой
базы при ненадлежащем исполнении (неисполнении) второй части РЕПО с
КСУ.
Особенности порядка:
1. Рыночная стоимость КСУ определяется исходя из номинальной стоимости
сертификата, установленной клиринговой организацией.
2. При определении дохода (убытка) от реализации ценных бумаг, не
выкупленных по второй части РЕПО, расходы продавца по первой части
РЕПО признаются равными номинальной стоимости КСУ, установленной
клиринговой организацией.
7) и 8) Статьи 299.1 и 299.2 НК РФ ‒ Особенности определения доходов и
расходов клиринговых организаций
Содержание статьей 299.1 и 299.2 НК РФ дополнено новыми видами доходов и
расходов, которые не учитывается при определении налоговой базы клиринговых
организаций:
 Денежные средства и иное имущество, которые получены в качестве взноса
в имущественный пул в оплату КСУ.

Взнос

КСУ
НКЦ

УК
Денежные средства и иное
имущество

Не учитываются в
доходах при
определении
налоговой базы

Погашение

 Денежные средства и иное имущество, которые переданы участнику
клиринга при погашении КСУ.

Денежные средства и иное
имущество

Не учитываются в
доходах при
определении
налоговой базы

НКЦ

УК
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9. Нормативные изменения
Федеральным законом №210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных
положений законодательных актов Российской Федерации (Принят Государственной Думой
19 июня 2015 года, Одобрен Советом Федерации 24 июня 2015 года) были введены
следующие новые положения, описывающие понятия «клиринговый сертификат
участия» и «имущественный пул»:
ФЗ
Федеральный закон от
22 апреля 1996 года
№ 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»

Федеральный закон от
2 октября 2007 года
№ 229-ФЗ «Об
исполнительном
производстве»

Глава, статья,
часть, пункт,
подпункт…

Текст

статья 513:
пункт 2

Статья 51.3. Договор репо

статья 513:
пункт 3

Статья 51.3. Договор репо

статья 732

Статья 73.2. Особенности обращения
взыскания на имущество клиринговых
организаций и участников клиринга

части 31 - 34

2. Ценными бумагами по договору
репо могут быть … клиринговые
сертификаты участия, …

3. Условие договора репо о ценных
бумагах считается согласованным,
если стороны согласовали
наименование лица (лиц),
выпустившего (выдавшего) ценные
бумаги, их вид и количество, а также
… в отношении клиринговых
сертификатов участия индивидуальное обозначение
имущественного пула. …

(взыскания, на ценные бумаги и иное
имущество, внесенные в
имущественный пул, а также на КСУ)
статья 831
часть 3

Статья 83.1. Особенности наложения
ареста на имущество должника,
находящееся на торговом и (или)
клиринговом счетах
Добавлена часть 3 (наложение ареста
на КСУ)
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Федеральный закон от
7 февраля 2011 года
№ 7-ФЗ «О
клиринге и
клиринговой
деятельности»

Глава 41

Глава 41. Имущественный пул
Статья 24.1. Имущественный пул
Статья 24.2. Договор об имущественном
пуле
Статья 24.3. Клиринговые сертификаты
участия
Статья 24.4. Ограничение оборота
клиринговых сертификатов участия
Статья 24.5. Гарантии завершения
обязательств и расчетов по сделкам с
клиринговыми сертификатами участия
(Добавлена глава про
имущественный пул)

Федеральный закон от
29 ноября 2001 года
№ 156-ФЗ «Об
инвестиционных
фондах»

Глава 3

Глава 3. Осуществление клиринга

Статья 16

Статья 16. Клиринговые счета

Пункт 2.

2. Клиринговым счетом является или
отдельный банковский счет (далее клиринговый банковский счет), или
отдельный счет депо (далее - клиринговый
счет депо), или товарный счет (далее клиринговый товарный счет), на котором
учитываются денежные средства, ценные
бумаги, иное имущество, которые могут
быть использованы для исполнения и
(или) обеспечения исполнения
обязательств, допущенных к клирингу, а
также обязательств, возникших по
договору имущественного пула …

Статья 40

Статья 40. Ограничения деятельности
управляющей компании

(Пункт 3.
Подпункт 4)

…
3. Управляющая компания не вправе:
…
4) использовать имущество,
принадлежащее акционерному
инвестиционному фонду, для обеспечения
исполнения собственных обязательств или
обязательств третьих лиц, а также
имущество, составляющее паевой
инвестиционный фонд, для обеспечения
исполнения собственных обязательств, не
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связанных с доверительным управлением
паевым инвестиционным фондом, или для
обеспечения исполнения обязательств
третьих лиц. Требования настоящего
подпункта не распространяются на
случаи передачи имущества,
принадлежащего акционерному
инвестиционному фонду или
составляющего паевой инвестиционный
фонд, в индивидуальное клиринговое
обеспечение либо в имущественный
пул;
Суть: разрешить УК вносить имущество в
пул для обеспечения исполнения
собственных обязательств или
обязательств третьих лиц
Федеральный закон от
10 декабря 2003 года
№ 173-ФЗ «О
валютном
регулировании и
валютном
контроле»

Глава 2

Глава 2: Валютное регулирование

Статья 9

Статья 9: Валютные операции между
резидентами

Часть 1
Пункт 20

1. Валютные операции между резидентами
запрещены, за исключением:
…
20) операций, связанных с внесением и
возвратом индивидуального,
коллективного клирингового обеспечения
и (или) иного обеспечения, в том числе
внесенного в имущественный пул
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10.
Отражение РЕПО с КСУ в бухгалтерском учете кредитных
организаций (РСБУ)
1. Бухгалтерский учет операций по внесению активов в пул/выводу
активов из пула
1.1.

Внесение денежных средств в пул

1.1.1. Путем внешнего
контрагента (далее ЦК):

перечисления

на

клиринговый

счет

центрального

Дт 30424 (отдельный лицевой счет по учету денежных средств, внесенных в пул –
далее – счет пула)
Кт соответствующий счет расчетов.
1.1.2. Путем перевода со счетов по учету обеспечения других рынков:
Дт 30424 (счет пула)
Кт 30424 (счет по учету индивидуального клирингового обеспечения на
соответствующем рынке).
1.1.3 Зачисление в пул денежных выплат, полученных от эмитента, по долговым
обязательствам, внесенным в пул:
Дт 30424 (счет пула)
Кт счета по учету начисленного процентного (купонного) дохода, уплаченного
процентного (купонного дохода), по амортизационным выплатам – счета по учету
начисленного дисконта, счета по учету основной суммы долгового обязательства.
1.1.4 Зачисление в пул денежных выплат, полученных от эмитента, по долевым
ценным бумагам, внесенным в пул:
Дт 30424 (счет пула)
Кт соответствующий счет по учету доходов, 60347.
1.2.

Вывод денежных средств из пула

1.2.1 Возврат денежных средств на корреспондентский счет кредитной организации
с клирингового счета ЦК:
Дт соответствующий счет расчетов
Кт 30424 (счет пула).
1.2.2. Вывод денежных средств из пула путем перевода обеспечения на счета по
учету обеспечения на других рынках:
Дт 30424 (счет по учету индивидуального клирингового обеспечения на
соответствующем рынке)
Кт 30424 (счет пула).
1.3.

Внесение в пул и вывод из пула ценных бумаг

Внесение в пул ценных бумаг осуществляется путем перевода ценных бумаг
с торговых разделов торговых счетов депо (98070) на субсчета депо клирингового
счета депо ЦК (98070).
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Перевод ценных бумаг с субсчетов депо клирингового счета депо НКЦ на
торговые счета депо участников пула/участников клиринга при выводе ценных
бумаг из имущественного пула по поручению НКЦ осуществляется путем перевода
ценных бумаг с субсчетов депо клирингового счета депо ЦК (98070) на торговый
раздел торгового счета депо (98070) .
В балансе кредитной организации ценные бумаги продолжают учитываться на
соответствующих счетах по учету вложений.
2. Выпуск и погашение КСУ
2.1.

Выпуск КСУ

Выданные ЦК КСУ зачисляются на торговые счета депо:
Дт 98010
Кт 98050/40/55/60.
Полученные КСУ зачисляются на внебалансовый счет по учету ценных бумаг,
полученных при внесении активов в имущественный пул:
Дт 90807
Кт 99999.
Проводка оформляется
организации.
2.2.

на сумму номиналов КСУ,

выданных для кредитной

Погашение КСУ

Погашаемые КСУ списываются с торговых счетов депо:
Дт 98050/40/55/60
Кт 98010.
Погашенные КСУ списываются с внебалансового счета по учету ценных
бумаг, полученных при внесении активов в имущественный пул:
Дт 99999
Кт 90807.
Проводка оформляется на сумму номиналов погашенных КСУ.
3. Сделки РЕПО с КСУ с ЦК.
3.1.

Бухгалтерский учет Репо с КСУ у первоначального продавцаучастника пула (в Репо передаются собственные КСУ кредитной
организации)

3.1.1.Исполнение первой части договора Репо отражается в бухгалтерском учете
следующим образом:
- передача КСУ:
Дт 91419 «Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной
основе»
Кт 99999;
- получение денежных средств:
Дт 30424 (счет пула)
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Кт счет по учету прочих привлеченных средств соответствующей срочности.
Начисление и уплата/получение процентов по Репо осуществляются в общем
порядке, установленном для сделок Репо и далее в проводках не указываются.
3.1.2. Исполнение второй части договора Репо отражается в бухгалтерском учете
следующим образом.
Получение КСУ:
Дт 99999
Кт 91419 «Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной
основе»;
Перечисление денежных средств:
Дт счета по учету прочих привлеченных средств соответствующей срочности
Кт 30424 (счет для учета индивидуального клирингового обеспечения на фондовом
рынке).
3.2.

Бухгалтерский учет сделок РЕПО с КСУ у первоначального
покупателя, а также сделок по передаче в РЕПО КСУ, полученных
кредитными организациями (как участниками пула, так и
участниками клиринга, не являющимися участниками пула), по
другим сделкам РЕПО, осуществляется в порядке, установленном
Методическими рекомендациями «О бухгалтерском учете сделок
РЕПО» (приложение к Письму Банка России № 215-Т от 22.12.2014)

3.3.

В случае неисполнения кредитной организацией денежных
обязательств по сделкам РЕПО с КСУ с ЦК, а также обязательств по
возврату КСУ по сделкам РЕПО с КСУ с ЦК, ЦК осуществляет
процедуры, указанные в п.5 настоящего документа

Денежные средства, зачисленные в пул, направляются на погашение
денежных обязательств по сделкам РЕПО с КСУ.
После проведения указанных процедур ЦК выпускает КСУ (оформляются проводки,
указанные в п. 2 данного раздела) и исполняет обязательства по возврату КСУ по
сделкам РЕПО.

28

РЕПО с Клиринговыми сертификатами участия (КСУ) | Особенности работы

11. Отражение РЕПО с КСУ в бухгалтерском учете некредитных
организаций (РСБУ)
1. Бухгалтерский
учет
операций
по
внесению
активов
в
имущественный пул/выводу активов из имущественного пула и
получения/погашения КСУ.
1.1.

Внесение/вывод имущества в/из имущественный пул

Денежные средства и ценные бумаги, внесенные в пул КСУ, Общество продолжает
учитываться на балансе компании в тех же строках, поскольку требования по
прекращению признания финансовых активов не выполняются. Права на получение
денежных потоков от финансовых активов, внесенных в пул, сохраняются за
Обществом, и у Общества не возникает обязательств по передачи кому-либо данных
денежных потоков. Общество в любой момент может забрать или заменить активы
в пуле. Соответственно, активы, внесенные в пул КСУ, продолжают учитываться на
тех же строках баланса, где учитывались до внесения в пул, и отдельному
представлению на балансе не подлежат.
Перечисление денежных средств на клиринговый счет ЦК:
Дт 55 «Специальный счет» (отдельные субсчета в рублях и в иностранной валюте
по учету денежных средств, внесенных в имущественный пул – далее – счет пула)
Кт 55 «Специальный счет» (субсчета по учету денежных средств в рублях и в
иностранной валюте, с которых осуществляется перевод денежных средств для
внесения в имущественный пул)
Перечисление денежных средств с клирингового счета ЦК:
Дт 55 «Специальный счет» (субсчета по учету денежных средств в рублях и в
иностранной валюте, с которых осуществляется перевод денежных средств для
внесения в имущественный пул)
Кт 55 «Специальный счет» (отдельные субсчета в рублях и в иностранной валюте
по учету денежных средств, внесенных в имущественный пул – далее – счет пула)
Внесение в имущественный пул ценных бумаг осуществляется путем перевода
ценных бумаг с торговых разделов торговых счетов ДЕПО на субсчета ДЕПО
клирингового счета ДЕПО ЦК. Перевод ценных бумаг с субсчетов ДЕПО
клирингового счета ДЕПО НКЦ на торговые счета ДЕПО участников пула/участников
клиринга при выводе ценных бумаг из имущественного пула по поручению НКЦ
осуществляется путем перевода ценных бумаг с субсчетов ДЕПО клирингового счета
ДЕПО ЦК на торговый раздел торгового счета ДЕПО.
Учитывая, что Общество ведет учет ценных бумаг в разрезе мест хранения во
внутреннем учете и не осуществляет учет ценных бумаг по местам хранения в
бухгалтерском учете, то операции по переводу ценных бумаг с/на субсчетов ДЕПО
клирингового счета на/с ДЕПО НКЦ в бухгалтерском учете записями не отражаются.
Таким образом, в балансе Общества ценные бумаги продолжают учитываться на
соответствующих счетах по учету финансовых вложений (счет 58). Соответственно,
доходы/расходы от владения ценных бумаг учитываются в обычном порядке.
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1.2.

Выпуск и погашение КСУ

1.2.1 При учете сделок РЕПО как операций займа
Полученные КСУ зачисляются на торговые счета ДЕПО и отражаются по Дебету
забалансового счета, в разрезе субсчетов, предназначенных для учета КСУ (в
разрезе ISIN) в количественном учете и в стоимостном выражении по номинальной
стоимости.
Погашение КСУ отражается по Кредиту забалансового счета, в разрезе субсчетов,
предназначенных для учета КСУ (в разрезе ISIN) в количественном учете и в
стоимостном выражении по номинальной стоимости.
Номинальная стоимость одного КСУ, согласно условиям выпусков, составляет 1
(один) российский рубль.
1.2.2. При учете сделок РЕПО как операций купли-продажи ценных бумаг
Полученные КСУ зачисляются на торговые счета ДЕПО и отражаются на балансе
Общества по Дебету счета 58 «Клиринговые сертификаты участия», и по Кредиту
счета 76 «Расчеты с биржей по Клиринговым сертификатам участия» в стоимостном
выражении по номинальной стоимости.
Погашение КСУ отражается по Дебету счета 76 «Расчеты с биржей по Клиринговым
сертификатам участия», и по Кредиту счета 58 «Клиринговые сертификаты
участия» в стоимостном выражении по номинальной стоимости.
Номинальная стоимость одного КСУ, согласно условиям выпусков, составляет 1
(один) российский рубль.
2. Бухгалтерский учет операций РЕПО с КСУ (учет сделок РЕПО как
операций займа)
2.1.

Операция РЕПО, при которой Общество отдает взаймы
денежные средства (под обеспечение КСУ) и получает
проценты от стороны по сделке (ЦК).

2.1.1. 1я часть РЕПО
Дт счета 58 «Займы по РЕПО» (по субсчетам, предназначенным для учета операций
РЕПО с КСУ в разрезе операций РЕПО) в сумме перечисленных денежных средств
Кт счета 55 «Специальные счета» (субсчета по учету денежных средств в рублях и
в иностранной валюте, по которым происходит движение денежных средств) в
сумме перечисленных денежных средств
Дт забалансового счета, в разрезе субсчетов, предназначенных для учета КСУ (в
разрезе ISIN). В количестве КСУ, полученных по операции РЕПО и в стоимостном
выражении по номинальной стоимости.
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2.1.2. Начисление процентов
Дт счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет Проценты к
получению по сделкам РЕПО с КСУ в разрезе операций РЕПО)
Кт счета 91 «Прочие доходы» (по субсчетам в разрезе вида дохода «Проценты по
операциям РЕПО с КСУ полученные» в разрезе операций РЕПО)
2.1.3. 2я часть РЕПО
Дт счета 55 «Специальные счета» (субсчета по учету денежных средств в рублях и
в иностранной валюте, по которым происходит движение денежных средств) в
сумме перечисленных по 1й части операции РЕПО с КСУ денежных средств
Кт счета 58 «Займы по РЕПО» (по субсчетам, предназначенным для учета операций
РЕПО с КСУ в разрезе операций РЕПО) в сумме ранее перечисленных по 1й части
операции РЕПО с КСУ денежных средств
Кт забалансового счета, в разрезе субсчетов, предназначенных для учета КСУ (в
разрезе ISIN). В количестве КСУ, переданных по операции РЕПО и в стоимостном
выражении по номинальной стоимости.
Дт счета 55 «Специальные счета» (субсчета по учету денежных средств в рублях и
в иностранной валюте, по которым происходит движение денежных средств) в
сумме полученных по операции РЕПО с КСУ процентов
Кт счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет Проценты к
получению по сделкам РЕПО с КСУ в разрезе операций РЕПО) в сумме полученных
по операции РЕПО с КСУ процентов
2.2.

Операция РЕПО, при которой Общество занимает ценные
бумаги (под обеспечение денежных средств) и платит
проценты стороне по сделке (ЦК).

2.2.1. 1я часть РЕПО
Дт счета 58 «Займы по РЕПО» (по субсчетам, предназначенным для учета операций
РЕПО с КСУ в разрезе операций РЕПО) в сумме перечисленных денежных средств
Кт счета 55 «Специальные счета» (субсчета по учету денежных средств в рублях и
в иностранной валюте, по которым происходит движение денежных средств) в
сумме перечисленных денежных средств
Дт забалансового счета, в разрезе субсчетов, предназначенных для учета КСУ (в
разрезе ISIN). В количестве КСУ, полученных по операции РЕПО и в стоимостном
выражении по номинальной стоимости.
2.2.2. Начисление процентов
Дт счета 91 «Прочие расходы» (по субсчетам в разрезе вида дохода «Проценты по
операциям РЕПО с КСУ к уплате» в разрезе операций РЕПО)
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Кт счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет Проценты к
уплате по сделкам РЕПО с КСУ в разрезе операций РЕПО)
2.2.3. 2я часть РЕПО
Дт счета 55 «Специальные счета» (субсчета по учету денежных средств в рублях и
в иностранной валюте, по которым происходит движение денежных средств) в
сумме перечисленных по 1й части операции РЕПО с КСУ денежных средств
Кт счета 58 «Займы по РЕПО» (по субсчетам, предназначенным для учета операций
РЕПО с КСУ в разрезе операций РЕПО) в сумме ранее перечисленных по 1й части
операции РЕПО с КСУ денежных средств
Кт забалансового счета, в разрезе субсчетов, предназначенных для учета КСУ (в
разрезе ISIN). В количестве КСУ, переданных по операции РЕПО и в стоимостном
выражении по номинальной стоимости.
Дт счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет Проценты к
уплате по сделкам РЕПО с КСУ в разрезе операций РЕПО)
Кт счета 55 «Специальные счета» (субсчета по учету денежных средств в рублях и
в иностранной валюте, по которым происходит движение денежных средств) в
сумме уплаченных по операции РЕПО с КСУ процентов
2.3.

Операция РЕПО, при которой Общество занимает денежные
средства (под обеспечение КСУ) и уплачивает проценты
стороне по сделке (ЦК).

2.3.1. 1я часть РЕПО
Дт счета 55 «Специальные счета» (субсчета по учету денежных средств в рублях и
в иностранной валюте, по которым происходит движение денежных средств) в
сумме полученных денежных средств
Кт счета 66 «Займы по РЕПО» (по субсчетам, предназначенным для учета операций
РЕПО с КСУ в разрезе операций РЕПО) в сумме полученных денежных средств
Кт забалансового счета, в разрезе субсчетов, предназначенных для учета КСУ (в
разрезе ISIN). В количестве КСУ, переданных по операции РЕПО и в стоимостном
выражении по номинальной стоимости.
2.3.2. Начисление процентов
Дт счета 91 «Прочие расходы» (по субсчетам в разрезе вида дохода «Проценты по
операциям РЕПО с КСУ к уплате» в разрезе операций РЕПО)
Кт счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет Проценты к
уплате по сделкам РЕПО с КСУ в разрезе операций РЕПО)
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2.3.3. 2я часть РЕПО
Дт счета 66 «Займы по РЕПО» (по субсчетам, предназначенным для учета операций
РЕПО с КСУ в разрезе операций РЕПО) в сумме полученных по 1й части операции
РЕПО с КСУ денежных средств
Кт счета 55 «Специальные счета» (субсчета по учету денежных средств в рублях и
в иностранной валюте, по которым происходит движение денежных средств) в
сумме полученных по 1й части операции РЕПО с КСУ денежных средств
Дт забалансового счета, в разрезе субсчетов, предназначенных для учета КСУ (в
разрезе ISIN). В количестве КСУ, переданных по операции РЕПО и в стоимостном
выражении по номинальной стоимости.
Дт счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет Проценты к
уплате по сделкам РЕПО с КСУ в разрезе операций РЕПО)
Кт счета 55 «Специальные счета» (субсчета по учету денежных средств в рублях и
в иностранной валюте, по которым происходит движение денежных средств) в
сумме уплаченных по операции РЕПО с КСУ процентов
2.4.

Операция РЕПО, при которой Общество отдает взаймы ценные
бумаги (под обеспечение денежных средств) и получает
проценты от стороны по сделке (ЦК).

2.4.1. 1я часть РЕПО
Дт счета 55 «Специальные счета» (субсчета по учету денежных средств в рублях и
в иностранной валюте, по которым происходит движение денежных средств) в
сумме полученных денежных средств
Кт счета 66 «Займы по РЕПО» (по субсчетам, предназначенным для учета операций
РЕПО с КСУ в разрезе операций РЕПО) в сумме полученных денежных средств
Кт забалансового счета, в разрезе субсчетов, предназначенных для учета КСУ (в
разрезе ISIN). В количестве КСУ, переданных по операции РЕПО и в стоимостном
выражении по номинальной стоимости.
2.4.2. Начисление процентов
Дт счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет Проценты к
получению по сделкам РЕПО с КСУ в разрезе операций РЕПО)
Кт счета 91 «Прочие доходы» (по субсчетам в разрезе вида дохода «Проценты по
операциям РЕПО с КСУ полученные» в разрезе операций РЕПО)
2.4.3. 2я часть РЕПО
Дт счета 66 «Займы по РЕПО» (по субсчетам, предназначенным для учета операций
РЕПО с КСУ в разрезе операций РЕПО) в сумме полученных по 1й части операции
РЕПО с КСУ денежных средств
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Кт счета 55 «Специальные счета» (субсчета по учету денежных средств в рублях и
в иностранной валюте, по которым происходит движение денежных средств) в
сумме полученных по 1й части операции РЕПО с КСУ денежных средств
Дт забалансового счета, в разрезе субсчетов, предназначенных для учета КСУ (в
разрезе ISIN). В количестве КСУ, переданных по операции РЕПО и в стоимостном
выражении по номинальной стоимости.
Дт счета 55 «Специальные счета» (субсчета по учету денежных средств в рублях и
в иностранной валюте, по которым происходит движение денежных средств) в
сумме полученных по операции РЕПО с КСУ процентов
Кт счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» (субсчет Проценты к
получению по сделкам РЕПО с КСУ в разрезе операций РЕПО) в сумме полученных
по операции РЕПО с КСУ процентов
3. Бухгалтерский учет операций РЕПО с КСУ (учет сделок РЕПО как
операций купли-продажи ценных бумаг)
Сделки РЕПО с КСУ отражаются в бухгалтерском учете в части покупки – как
обычные финансовые вложения на счете 58 «Клиринговые сертификаты участия»
в сумме фактических затрат, в части продажи – как выручка от реализации
финансовых вложений на счете 90.01.1 «Выручка от продаж». Расчет
себестоимости ценных бумаг производится по тому методу, который выбран в
Учетной политике Общества.
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12. Особенности учета операций с КСУ в соответствии с МСФО
Операции РЕПО с КСУ в основном аналогичны обычным операциям РЕПО с
ценными бумагами, но имеют определенные особенности.
У участника пула денежные средства и ценные бумаги, внесенные в пул КСУ,
продолжают учитываться на балансе компании в тех же строках, поскольку
требования по прекращению признания финансовых активов МСФО (IAS) 39.17 не
выполняются. Права на получение денежных потоков от финансовых активов,
внесенных в пул, сохраняются за участником, и у него не возникает обязательств
по передачи кому-либо данных денежных потоков. Участник пула в любой момент
может забрать или заменить активы в пуле. Соответственно, активы, внесенные в
пул КСУ, продолжают учитываться на тех же строках баланса, где учитывались до
внесения в пул, и отдельному представлению на балансе не подлежат (пункт
МСФО (IAS) 39.37(а) не применяется). В соответствии с МСФО (IFRS) 7.14,
стоимость активов, внесенных в пул КСУ, следует раскрыть в примечаниях к
отчетности участника пула.
КСУ, полученные участником пула в обмен на внесенные в пул активы, на балансе
не отражаются, поскольку представляют собой права требования к активам, уже
отраженным на балансе.
Ввиду особенностей, отличающих РЕПО с КСУ от других видов РЕПО, РЕПО с КСУ
следует отражать в отчетности отдельно.
Обратное РЕПО с КСУ представляет собой операцию обеспеченного
кредитования. Денежные средства, переданные по первой части, учитываются по
амортизированной стоимости в составе активов. Полученное в обеспечение КСУ
на балансе не отражается.
В соответствии с МСФО (IFRS) 7.36 в отчетности необходимо раскрыть описание
удерживаемого обеспечения, а также его финансовый эффект в отношении
суммы, которая наилучшим образом отражает максимальный размер кредитного
риска. Для удовлетворения данного пункта предлагаем также включить в
отчетность общее описание КСУ и особенностей работы с данным инструментом.
КСУ не может быть продан, а может быть только использован для вступления в
другие сделки РЕПО с КСУ. КСУ, полученное по сделке обратного РЕПО,
представляет собой не право требования к имущественному пулу, а удостоверяет
право его владельца требовать от клиринговой организации выплаты ее
номинальной стоимости при наступлении определенных условий. Таким образом,
в целях пункта МСФО (IFRS) 7.36 максимальный размер кредитного риска по РЕПО
с КСУ равен номинальной стоимости КСУ.
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Прямое РЕПО с КСУ представляет собой операцию привлечения денежных
средств. Привлеченные средства по первой части РЕПО, учитываются по
амортизированной стоимости в составе обязательств. По сделке РЕПО с КСУ:
 обеспечением является непосредственно КСУ, а не активы, находящиеся в
соответствующем пуле КСУ;
 выделить стоимость активов в пуле КСУ, обеспечивающих конкретную
сделку РЕПО невозможно.
По нашему мнению, в отчетности следует раскрыть номинальную стоимость КСУ,
переданных в обеспечение по сделке РЕПО, а также сроки и условия сделки РЕПО
с КСУ.
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13. Расчет нормативов достаточности капитала под сделки РЕПО
с КСУ для кредитных организаций, а также расчет размера
собственных средств для некредитных организаций
Поскольку КСУ является новым инструментом для российского финансового рынка,
действующие нормативные документы Банка России, регулирующие деятельность
кредитных организаций, не определяют порядок оценки рисков по активам,
сформированным в виде имущественного пула.
Согласно требованиям п.2.3.28. Инструкции Банка России от 03.12.2012 №139-И
«Об обязательных нормативах банков», по сделкам, совершаемым на возвратной
основе с ценными бумагами, переданными без прекращения признания в расчете
активов, взвешенных по уровню риска, учитывается:



банком-заемщиком - величина кредитного риска на контрагента по возврату
ценных бумаг, переданных без прекращения признания;
банком-кредитором - величина кредитного риска на контрагента по возврату
денежных средств.

Величина актива, взвешенного по уровню риска, определяется как сумма
необеспеченной части требования, взвешенная на коэффициент риска на
контрагента, и обеспеченной части требования, взвешенной на коэффициент риска
по контрагенту или эмитенту ценной бумаги.
Так как по сделкам РЕПО с ЦК с КСУ и контрагентом и эмитентом ценных бумаг
будет являться НКЦ, то до внесения изменений в Инструкцию Банка России № 139И, в соответствии с требованиями п. 2.3.14, сделки РЕПО с ЦК с КСУ не будут
считаться обеспеченными при расчете кредитного риска как у банка-кредитора, так
и у банка-заемщика.
По этим сделкам должен применяться коэффициент риска в соответствии с
требованиями кода 8847. Сумма кредитных требований к НКЦ включается в расчет
в размере наименьшей из величин:
1) 20 процентов от суммы средств, перечисленных для исполнения и (или)
обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в том числе в
качестве индивидуального клирингового обеспечения, а также кредитных
требований, возникших по результатам клиринга,
2) либо суммы двух величин:
5 процентов от суммы средств, перечисленных для исполнения и (или)
обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу, в том числе в
качестве индивидуального клирингового обеспечения, а также кредитных
требований, возникших по результатам клиринга, и 1000 процентов от суммы
коллективного клирингового обеспечения.
В расчет активов, взвешенных по уровню риска, требования принимаются за
минусом сформированных резервов.
При расчете размера собственных средств некредитных организаций
следует учитывать следующие особенности:
1) При учете операций РЕПО с КСУ как операций займа:
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Если:
А) Компания занимает КСУ и платит %%
Б) Компания отдает взаймы деньги и получает %%,
Эти операции уменьшают размер собственных средств Компании на 90% от суммы
сделки таких сделок РЕПО с КСУ.
Если:
В) Компания занимает деньги и платит %%
Г) Компания отдает взаймы бумаги и получает %%
Эти операции не оказывают влияния на размер собственных средств
2) При учете операций РЕПО с КСУ как операций купли-продажи ценных
бумаг:
Согласно положениям законодательства Российской Федерации, регулирующего
порядок допуска ценных бумаг к торгам на бирже, ценная бумага может быть
допущена к организованным торгам как путем прохождения процедуры листинга,
так и без прохождения данной процедуры. При этом установлено, что
прохождение процедуры листинга требуется только для заключения с данной
ценной бумагой договоров купли-продажи.
Ввиду того, что с клиринговыми сертификатами участия запрещено заключать
договоры купли-продажи, клиринговые сертификаты участия допускаются к
организованным торгам без прохождения процедуры листинга.
В соответствии с правилами торгов ЗАО «ФБ ММВБ» (далее – Биржа) допуск
ценных бумаг к торгам осуществляется на основании решения Биржи, которым
определяются реквизиты (параметры) допущенной к обращению на
организованных торгах ценной бумаги и условия проведения торгов, в том числе
дата начала торгов.
С учетом этого для целей расчета собственных средств клиринговые сертификаты
участия входят в категорию «Ценные бумаги, допущенные к торгам российского
организатора торговли на рынке ценных бумаг без прохождения процедуры
листинга».
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14. Депозитарный учет ценных бумаг, переданных в
имущественный пул, и клиринговых сертификатов участия
Депозитарный учет клиринговых сертификатов участия
Ценные бумаги, переданные в имущественные пулы, предполагается учитывать на
клиринговых счетах депо, открытых НКЦ, следующих типов:
Клиринговы
й счет депо.
КСУ GC
Bonds

HB

Клиринговы
й счет депо.
КСУ General
collateral

HC

Клиринговы
й счет депо.
КСУ GC
Shares

HX

Предназначен для учета ценных бумаг, которые могут быть
использованы для исполнения и (или) обеспечения
исполнения
обязательств,
возникших
по
договору
имущественного
пула
категории
КСУ
GC
Bonds.
Имущественный пул сформирован клиринговой организацией
Банк НКЦ (АО).
Предназначен для учета ценных бумаг, которые могут быть
использованы для исполнения и (или) обеспечения
исполнения
обязательств,
возникших
по
договору
имущественного пула категории КСУ General collateral.
Имущественный пул сформирован клиринговой организацией
Банк НКЦ (АО).
Предназначен для учета ценных бумаг, которые могут быть
использованы для исполнения и (или) обеспечения
исполнения
обязательств,
возникших
по
договору
имущественного
пула
категории
КСУ
GC
Shares.
Имущественный пул сформирован клиринговой организацией
Банк НКЦ (АО).

Для учета ценных бумаг, переданных в имущественные пулы, могут быть открыты
субсчета депо следующих типов:

Наименовани
е типа
субсчета депо

Код субсчета депо

Назначение
субсчета депо

Тип
клиринговог
о счета
депо, на
котором
может быть
открыт
субсчет
депо

Субсчета депо для учета ценных бумаг, переданных в имущественные
пулы
Субсчет депо.
Ценные бумаги
владельца,
переданные
НКЦ
в

8S (1-2 символы);
Код участника
клиринга Банка НКЦ
(АО) (3-9 символы);
00000 (10-14 символы);

Предназначен для
учета
ценных
бумаг,
принадлежащих
Депоненту,
являющемуся

HB
HC
HX
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имущественный
пул

15 символ:
F - если субсчет депо
открывается участнику
клиринга Банка НКЦ (АО);
N – если субсчет депо
открывается клиенту
участника клиринга Банка
НКЦ (АО)
Свободные
(16-17 символы)
Субсчет депо. 8D (1-2 символы);
Ценные бумаги Код участника
клиринга Банка НКЦ
Д.У.,
переданные
(АО) (3-9 символы);
НКЦ
в 00000 (10-14 символы);
имущественный F (15 символ);
пул
Свободные
(16-17
символы)

Субсчет депо.
Ценные бумаги
Н.Д.,
переданные
НКЦ
в
имущественный
пул

8L (1-2 символы);
Код участника
клиринга Банка НКЦ
(АО) (3-9 символы);
00000 (10-14 символы);
15 символ:
F - если субсчет депо
открывается участнику
клиринга Банка НКЦ (АО);
A – если субсчет депо
открывается Депоненту,
получившему статус
держателя в Банке НКЦ
(АО), для учета ценных
бумаг, принадлежащих
участникам клиринга
Банка НКЦ (АО);
В – если субсчет депо
открывается Депоненту,
получившему статус
держателя в Банке НКЦ

участником
клиринга
или
клиентом
участника клиринга
Банка НКЦ (АО), на
праве
собственности или
ином вещном праве
и переданных в
имущественный
пул.
Предназначен для
учета
ценных
бумаг, переданных
Депоненту,
являющемуся
участником
клиринга
Банка
НКЦ
(АО),
в
доверительное
управление
вещном праве и
переданных
в
имущественный
пул.

HB

Предназначен для
учета
ценных
бумаг,
клиентов
Депонента,
являющегося
участником
клиринга
Банка
НКЦ
(АО),
или
получившего
в
Банке НКЦ (АО)
статус держателя,
и переданных в
имущественный
пул.

HB

HC
HX

HC
HX
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(АО), для учета ценных
бумаг клиентов участников
клиринга Банка НКЦ (АО);
С – если субсчет депо
открывается Депоненту,
получившему статус
держателя в Банке НКЦ
(АО), для учета ценных
бумаг переданных в
доверительное управление
участникам клиринга
Банка НКЦ (АО);
Свободные
(16-17
символы)
Субсчет депо. 8W (1-2 символы);
Ценные бумаги Код участника
клиринга Банка НКЦ
иностранного
Н.Д.,
(АО) (3-9 символы);
переданные
00000 (10-14 символы);
НКЦ
в 15 символ:
имущественный
A – если субсчет депо
пул
открывается Депоненту,
получившему статус
держателя в Банке НКЦ
(АО), для учета ценных
бумаг, принадлежащих
участникам клиринга
Банка НКЦ (АО);
В – если субсчет депо
открывается Депоненту,
получившему статус
держателя в Банке НКЦ
(АО), для учета ценных
бумаг клиентов участников
клиринга Банка НКЦ (АО);
С – если субсчет депо
открывается Депоненту,
получившему статус
держателя в Банке НКЦ
(АО), для учета ценных
бумаг переданных в
доверительное управление

Предназначен для
учета
ценных
бумаг,
клиентов
Депонента,
получившего
в
Банке НКЦ (АО)
статус держателя,
и переданных в
имущественный
пул.

HB
HC
HX
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участникам клиринга
Банка НКЦ (АО);
Свободные
(16-17
символы)
Коды открываемых субсчетов депо формируются также как при открытии торговых
разделов.
Cубсчета депо открываются по поручению депо НКЦ по форме АF090, в котором в
обязательном порядке содержится ссылка на депозитарный код (код анкеты)
Депонента, на имя которого открывается субсчет депо. По результатам исполнения
операции (код операции – 90) НКЦ и депоненту, на имя которого был открыт субсчет
депо, предоставляются отчеты по форме AS090.
До открытия субсчета депо Депонент должен в обязательном порядке заключить с
НРД дополнительное соглашение к ранее заключенным договорам счета депо.
Предполагается, что оно будет одно на все договоры одного вида, например ко всем
договорам счета депо владельца. НРД отказывает в открытии субсчета депо в
случае не заключения депонентом указанного дополнительного соглашения.
Совершение операций по зачислению и (или) списанию ценных бумаг по субсчету
депо по поручению Депонента, которому открыт субсчет депо не допускается.
Операции списания и зачисления ценных бумаг по субсчетам депо исполняются на
основании поручений депо клиринговой организации.
При формировании списков владельцев ценных бумаг в список включаются лица,
которым открыты субсчета депо владельца, доверительного управляющего,
владельцы, права на ценные бумаги которых учитываются в депозитарии
Депонента, являющегося номинальным держателем или иностранным номинальным
держателем, аналогично тому, как в список включаются владельцы ценных бумаг,
которым в Депозитарии открыты счета депо соответствующих видов. Списки по
ценным бумагам, учитываемым на субсчетах депо номинального держателя будут
предоставлять в НРД в том же порядке, как и по счетам депо номинального
держателя.
При проведении обязательных корпоративных действий ценные бумаги будут
списаны с субсчета депо или зачислены на субсчет депо в порядке,
предусмотренном для аналогичных операций по счетам депо. Полученные по
результатам корпоративного действия ценные бумаги будут зачислены на тот же
субсчет депо, на котором учитывались базовые ценные бумаги.
В том случае если Депонент предполагает принять участие в добровольном
корпоративном действии, Депонент должен обратиться в НКЦ в порядке,
предусмотренном Правилами клиринга НКЦ, с просьбой о списании ценных бумаг с
субсчета депо и зачислении их на соответствующий 36 торговый раздел торгового
счета депо этого депонента.
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Доходы по ценным бумагам, учитываемым на субсчетах депо владельца или
субсчетах депо иностранного номинального держателя, предназначенных для учета
ценных бумаг, переданных депонентом в соответствующий имущественный пул,
будут перечисляться на соответствующий клиринговый банковский счет,
предназначенный для учета денежных средств, переданных в имущественный пул.
Для регистрации реквизитов соответствующего клирингового банковского счета
для перечисления доходов по указанным ценных бумагам НКЦ должен предоставить
поручение депо по форме АF005 с приложением уведомления о банковских
реквизитах по форме GF088 (код операции – 07, код назначения банковских
реквизитов – 06).
Депонент, которому открыт субсчет депо доверительного управляющего или
номинального держателя, для перечисления доходов по ценным бумагам,
учитываемым на указанном субсчете депо, должен предоставить в НРД поручение
депо по форме АF005 c приложением уведомления о банковских реквизитах по
форме GF088 (код операции – 07, код назначения банковских реквизитов – 06) и
зарегистрировать для выплаты доходов по ценным бумагам к своему субсчету депо
номинального держателя реквизиты своего корреспондентского счета, если
Депонент – номинальный держатель является кредитной организацией, или
специального депозитарного счета, если Депонент – номинальный держатель не
является кредитной организацией. Реквизиты своего банковского счета также
должен зарегистрировать депонент, являющийся доверительным управляющим. По
результатам исполнения операции депонент получит стандартный отчет по форме
AS005 с приложением GF088.
По результатам выплаты доходов по ценным бумагам, учитываемых на субсчетах
депо, Депонентам, на имя которых открыты субсчета депо, а также НКЦ будут
предоставляться извещения о выплате доходов по форме GSRUB или GSCUR в
электронном виде в соответствии с анкетой ЭДО депонента с учетом
предоставленного Депонентом поручения на изменение стандартного порядка
направления отчетных и других документов (код операции - 97).
Ежедневно на конец операционного дня депонентам будут предоставляться
стандартные отчеты об остатках ценных бумаг на субсчетах депо, переданных в
имущественный пул по форме IS40K (код операции 40, вид запроса К) и об
операциях по субсчетам депо депонента по форме IS41К (код операции 41, вид
запроса К). Для получения указанных отчетов депонент не должен предоставлять
информационный запрос.
Для оказания Депоненту услуг по определению количества ценных бумаг
конкретных выпусков (конкретных ценных бумаг), которые должны быть
переведены в клиринговое обеспечение или имущественный пул (далее - подбор
ценных бумаг) Депонент должен заключить с НКО ЗАО НРД договор об оказании
клиринговых услуг и договор об оказании услуг по управлению обеспечением, и
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предоставить в Депозитарий в порядке, предусмотренном договором об оказании
услуг по управлению обеспечением, в электронном виде поручение по форме
MF18M (код операции - 18/MARK) с указанием типов разделов счетов депо или
субсчетов депо, с которых могут быть списаны или на которые могут быть
зачислены ценные бумаги при подборе ценных бумаг. При необходимости подбора
ценных бумаг в случаях, предусмотренных Правилами клиринга НКЦ, Депонент или
НКЦ должен предоставить также в электронном виде поручение по форме MF18G
(код операции – 18/GET) на подбор конкретного количества ценных бумаг или на
конкретную сумму, в соответствии с которым и согласно алгоритмам,
предусмотренным договором об управлении обеспечением, будет определено
необходимое количество конкретных ценных бумаг и на основании служебного
поручения депо будет зачислено на указанный Депонентом или НКЦ раздел
торгового счета депо или субсчет депо клирингового счета депо (код операции –
10/GET). По результатам исполнения операции перевода ценных бумаг Депоненту
и НКЦ будет предоставлен отчет по форме MS101.
Депозитарный учет клиринговых сертификатов участия
Клиринговый
сертификат
участия
неэмиссионная
документарная
предъявительская ценная бумага с обязательным централизованным хранением в
НРД,
выдаваемая
клиринговой
организацией
НКЦ,
сформировавшей
имущественный пул, и удостоверяющая право ее владельца требовать от
клиринговой организации выплаты ее номинальной стоимости при наступлении
определенных условий.
Клиринговые сертификаты участия (КСУ) могут учитываться на торговых счетах
депо владельца (код типа – TS, разделах 00, 73, по синтетике 98070), открытых в
НРД, если депонент будет совершать сделки РЕПО с Банком России с оказанием НРД
услуг по управлению обеспечением. По результатам клиринга НРД по сделкам с КСУ
будут предоставляться все стандартные поручения и отчеты, предусмотренные
Правилами клиринга НРД, Перечнем документов по клирингу НРД, Порядком СУО,
все документы приведены на сайте НРД в разделе «Клиринговая деятельность».
КСУ могут учитываться на торговых разделах (тип раздела – 36, по синтетике 98070)
торговых счетов депо (типы торговых счетов депо HS, HD, HL, HW, HF), открытых в
НРД, если депонент будет совершать сделки РЕПО с ЦК и использование этих
торговых счетов предусмотрено Правилами клиринга НКЦ.
Зачисление КСУ при выдаче или списание КСУ при погашении, или
зачисление/списание КСУ по результатам клиринга НКЦ будет осуществляться в
ходе исполнения стандартных операций с кодом 14 на основании поручений НКЦ,
по результатам будет предоставляться стандартный отчет MS140.

44

РЕПО с Клиринговыми сертификатами участия (КСУ) | Особенности работы

Допускаются переводы КСУ без перехода прав собственности между торговыми
счетами депо HS и TS одного и того же депонента, или в порядке универсального
правопреемства.
По КСУ не предполагается корпоративных действий, выплат доходов и т.д.
Форматы всех документов приведены на сайте НРД в Спецификациях ЭДО НРД.
Депозитарный учет ценных бумаг, переданных в имущественный пул и
КСУ в депозитарии депонента – номинального держателя
Ценные бумаги, переданные депонентом в имущественный пул и учитываемые на
субсчетах депо номинального держателя, а также КСУ в депозитарии депонента –
номинального держателя, должны учитываться на торговых счетах депо
владельца, Д.У. открытых в депозитарии депонента – номинального держателя.
Представляется целесообразным вести обособленный учет ценных бумаг,
переданных в каждый имущественный пул, от остальных ценных бумаг. По
синтетике можно учитывать на 98070.
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