Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета по Срочному рынку ПАО Московская Биржа
Форма проведения: совместное присутствие членов Комитета по Срочному рынку ПАО Московская Биржа для голосования по вопросам
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения заседания: 08 февраля 2018 года.
Место проведения заседания: Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, строение 1, зал 7.18.
№

Вопрос повестки дня

Принятое решение
1. Принять к сведению Список проектов и задач на срочном рынке по итогам
дискуссий в ходе заседания Комитета по Срочному рынку ПАО Московская Биржа.

Вопрос
1.

1

повестки

дня:

Об

итогах

ранжирования по проектам и задачам на
срочном рынке

2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа учитывать приоритетные проекты,
определяемые участниками при анкетировании, в целях планирования доработок
в Торгово-клиринговую систему срочного рынка ПАО Московская Биржа.
3. Рекомендовать ПАО Московская Биржа продумать изменение системы
анкетирования проектов для ранжирования с учетом трудоемкости проектов.
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Вопрос 3
развития

повестки

Об

дня:

повестки дня:
ликвидности

О

Одобрить решения Рабочей группы по ликвидности при Комитете по Срочному
рынку ПАО Московская Биржа по следующим вопросам:
1. Формула расчета спрэда в обязательствах по фьючерсам;
2. Расчет возврата БС с активных и пассивных сделок ММ.

концепции

в «Системе

Одобрить концепцию развития ликвидности в «Системе индикативных котировок».

индикативных котировок»

4.

Вопрос 4 повестки дня: О рекомендациях
уполномоченным
органам
управления
Группы «Московская Биржа» по вопросу
изменения
структуры комиссии за

заключение
рынке

контрактов

на

Срочном

1. Согласовать концепцию изменения структуры сборов за заключение контрактов
на Срочном рынке, а именно:
1.1. Разделение сбора на две составляющие: биржевой сбор и клиринговый сбор.
1.2. Уровень совокупной ставки (биржевой сбор + клиринговый сбор)
устанавливается равным:
a) текущему уровню биржевого сбора – на период ДО введения тарификации
в рамках Единого пула;
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b) + 10% совокупной ставки – после введения тарификации в рамках Единого
пула.
1.3. Коэффициенты для целей определения ставки биржевого сбора и клирингового
сбора:
a) на период ДО введения тарификации в рамках Единого пула:
• 0,633 – для биржевого сбора;
• 0,367 – для клирингового сбора.
b) с момента введения тарификации в рамках Единого пула:
• 0,575 – для биржевого сбора;
• 0,425 – для клирингового сбора.
1.4. Коэффициент для целей расчета сборов за заключение скальперских сделок:
• 0,5 к рассчитанной ставке биржевого сбора;
• 0,5 к рассчитанной ставке клирингового сбора.
1.5. Порядок расчета и совокупный уровень ребэйта для целей расчета ребэйта
в рамках тарификации Единого пула (в соответствие с одобренными условиями
тарификации Единого пула):
• 50% дополнительного оборотного тарифа при превышении порога в 50 000
RUB / месяц
1.6. Коэффициент величины премии для целей расчета премии за выполнение
условий программы «Развитие товарных фьючерсов»:
• 0,25 к суммарной величине биржевого сбора и клирингового сбора,
уплаченных в течение календарного месяца
1.7. Абонентская плата:
1.7.1. Базовая величина абонентской платы – 60 000 RUB (30 000 RUB – для
случаев, указанных в п.1.7.2)
1.7.2. Условия расчета (где БС – биржевой сбор, КС – клиринговый сбор):
• 60 000 RUB – (БС + КС) – для участников торгов, одновременно
являющихся участниками клиринга
• 30 000 RUB – (БС + КС) – для участников торгов, одновременно
являющихся участниками клиринга, в случае получения допуска после 15-го
числа второго месяца квартала
• 60 000 RUB – БС – для участников торгов, не являющихся одновременно
участниками клиринга
• 30 000 RUB – БС – для участников торгов, не являющихся одновременно
участниками клиринга, в случае получения допуска после 15-го числа
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второго месяца квартала
1.7.3. Абонентская плата не взимается в случаях:
• величина суммарного сбора за отчетный квартал превышает базовую
величину абонентской платы
• допуск получен после 15-го числа третьего месяца квартала
• допуск к торгам прекращен до окончания отчетного квартала
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа инициировать внесение изменений
во внутренние документы Группы «Московская Биржа», определяющие размер,
порядок расчета и уплаты сборов за заключение контрактов на Срочном рынке
в соответствии с положениями пункта 1 настоящего Решения (включая Тарифы
Срочного рынка ПАО Московская Биржа в новой редакции) и рекомендовать
уполномоченным органам управления Группы «Московская Биржа» утвердить
соответствующие внутренние документы в новой редакции.
3. Рекомендовать ПАО Московская Биржа обеспечить сохранение совокупного
уровня возврата сборов по маркет-мейкерским программам (биржевой сбор +
клиринговый сбор) на текущем уровне возврата биржевого сбора при сохранении
условий программ.
1. Одобрить запуск нового поставочного фьючерсного контракта на золото.

О планах
по запуску
нового
поставочного
фьючерсного контракта на золото
Вопрос

5.

6.

7.

1

5

повестки

дня:

Вопрос 6 повестки дня: О реализации

проекта «Спонсируемый доступ (SMA)»
на срочном рынке
Вопрос 7 повестки дня: О состоянии средств
гарантийного
обеспечения
участников
Срочного рынка ПАО Московская Биржа

2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать возможность поставки по
поставочному фьючерсу на золото из SPECTRA в ASTS в инструмент
GLDRUB_SPT в 19:00 дня экспирации фьючерса (возникновение у участника
позиции по инструменту GLDRUB_SPT на ВРиРДМ1).
Принять к сведению информацию о реализации проекта SMA на срочном рынке.

Принять к сведению отчёт о состоянии средств гарантийного обеспечения
участников Срочного рынка ПАО Московская Биржа.

Валютный рынок и рынок драгоценных металлов ПАО Московская Биржа.
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