Повестка дня и решения, принятые на заседании
Комитета по валютному рынку ПАО Московская Биржа
Форма проведения: совместное присутствие членов по вопросам повестки дня.
Дата подведения итогов голосования: 13 февраля 2018 года
Место подведения итогов голосования: г. Москва, ул. Воздвиженка, дом 4/7, 7 этаж, зал 7.18
№/№
п/п

Вопрос повестки дня
Вопрос 1 повестки дня: О результатах работы
валютного рынка

1.

Принятое решение
1. Принять к сведению информацию о результатах работы валютного рынка.
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа организовать заседание Рабочей группы
по увеличению ликвидности на биржевом валютном рынке при Комитете
по валютному рынку ПАО Московская Биржа (далее – Рабочая группа) по
проработке условий дополнительных маркет-мейкерских программ и выработки
рекомендаций для стимулирования рынка.
3. Рекомендовать ПАО Московская Биржа представить результаты обсуждения
Рабочей группы на рассмотрение Комитета по валютному рынку ПАО Московская
Биржа.

2.

Вопрос 2.1 повестки дня: О рекомендации
уполномоченным
органам
управления
ПАО Московская Биржа по вопросу изменения
модели
предоставления
услуг
интегрированного технологического сервиса

1. Принять к сведению планируемые изменения в модели предоставления услуг
технического доступа (в том числе переход на пологинную тарификацию).
2. Одобрить перенос оборотной части ИТС в комиссионное вознаграждение
за организацию торгов на валютном рынке согласно Приложению 1 к настоящему
решению.
3. Рекомендовать уполномоченным органам управления ПАО Московская Биржа
утвердить внутренние документы, содержащие тарифы, в новой редакции с учетом
переноса оборотной части ИТС в комиссионное вознаграждение за организацию
торгов на валютном рынке в соответствии с пунктом 2 настоящего решения.

3.

Вопрос 2.2 повестки дня: О рекомендации
уполномоченным
органам
управления
ПАО Московская
Биржа
по
вопросу
унификации
минимальной
части

1. Одобрить изменения в порядке взимания, расчета и размера минимальной части
комиссионного вознаграждения по сделкам спот согласно Приложению 2
к настоящему решению.
2. Рекомендовать уполномоченным органам управления ПАО Московская Биржа
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4.

5.

6.

комиссионного вознаграждения по сделкам
спот со всеми рынками ПАО Московская
Биржа

утвердить внутренние документы, содержащие тарифы, в новой редакции
в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.

Вопрос 3 повестки дня: О Кодексе поведения
участников торгов и клиринга компаний
Группы «Московская Биржа»

1. Принять к сведению информацию о разработке Кодекса поведения участников
торгов и клиринга компаний Группы «Московская Биржа».

Вопрос 4 повестки дня: О развитии «Сервиса
автоматического мэтчинга по биржевому
фиксингу» (второй этап для дат T-1, T-n)

Принять к сведению информацию о дальнейшем развитии «Сервиса
автоматического мэтчинга по биржевым фиксингам валютных курсов USD/RUB
и EUR/RUB» на валютном рынке.

Вопрос 5 повестки дня: Разное: О введении
Банком
России
нового
механизма
осуществления платежей

1. Рекомендовать ПАО Московская Биржа проинформировать Банк России
о негативной реакции рынка на Положение Банка России 06.07.2017 № 595-П
«О платежной системе Банка России» и провести работу по недопущению
сокращения торгового дня и смены устоявшихся сроков расчетов.

2. Рекомендовать членам Комитета по валютному рынку ПАО Московская Биржа
направить ПАО Московская Биржа свои предложения по совершенствованию
Кодекса поведения участников торгов и клиринга компаний Группы «Московская
Биржа».

2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа проинформировать членов Комитета
по валютному рынку ПАО Московская Биржа об ответе Банка России на
обращение ПАО Московская Биржа в соответствии с пунктом 1 настоящего
решения.
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Приложение 1 к решению по вопросу 2.1 повестки дня
заседания Комитета по валютному рынку ПАО Московская
Биржа от 13 февраля 2018 года
Одобрить трансформацию вознаграждения за интегрированный технологический сервис (далее – ИТС) при совершении сделок с иностранной
валютой на организованных торгах в комиссионное вознаграждение за организацию торгов (далее – биржевой сбор) исходя из следующего
принципа формирования:
1. Общий принцип формирования целевого уровня комиссионного вознаграждения за организацию торгов при совершении сделок: КВ цел = КВ тек
+ ИТС тек
КВ цел – целевой уровень комиссионного вознаграждения за организацию торгов;
КВ тек – текущий размер (уровни)1 составляющих тарифных планов (постоянная и оборотная части комиссии соответственно) комиссионного
вознаграждения за организацию торгов;
ИТС тек – текущий размер (уровни)1 составляющих тарифных планов (постоянная и оборотные части комиссии соответственно) вознаграждения
за интегрированный технологический сервис;
при этом вознаграждение за ИТС прекращает действие.
2. В части сделок СПОТ:
Ставки комиссионного вознаграждения при заключении сделок, (в %)
Целевые ставки по результатам трансформации
Составляющие совокупной ставки
Тарифные
планы

SPT_0

Биржевой сбор

ИТС

Постоянная часть, руб./мес.

Оборотная часть, %

-

0,00086250

Постоянная часть, руб./мес.

Оборотная часть, %

-

Под текущим понимается размер (уровень) комиссионного вознаграждения, действующего на дату принятия решения об утверждении целевого уровня комиссионного
вознаграждения за организацию торгов.
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SPT_1000

575 000

0,00057500

SPT_2000

1 150 000

0,00046000

3. В части сделок СВОП/поставочных фьючерсов:
Ставки комиссионного вознаграждения при заключении сделок, (в %)
Целевые ставки по результатам трансформации
Составляющие совокупной ставки
Биржевой сбор
Тарифные
планы

Постоянная
часть,
руб./мес

ИТС
Постоянная
Оборотная
часть,
часть, %
руб./мес.

Оборотная часть, %

СВОП
Поставочные
фьючерсы

SWP_0

7 дн.

14 дн.

1,2 мес.

2-6 дн.

7-29 дн.

30 -89 дн.

3 мес.

6 мес.

9мес.

12 мес

90-179 дн. 180-269 дн. 270-364 дн. от 365 дн.

-

0,00028750 0,00057500 0,00115000 0,00172500 0,00287500 0,00431250 0,00575000

SWP_300

172 000

0,00017250 0,00040250 0,00069000 0,00103500 0,00172500 0,00258750 0,00345000

SWP_600

345 000

0,00011500 0,00023000 0,00046000 0,00069000 0,00115000 0,00172500 0,00230000

SWP_1000

575 000

0,00009200 0,00018400 0,00036800 0,00055200 0,00092000 0,00138000 0,00184000

SWP_1500

862 000

0,00008050 0,00016100 0,00032200 0,00048300 0,00080500 0,00120750 0,00161000

SWP_3500

2 012 500

0,00005750 0,00011500 0,00023000 0,00034500 0,00057500 0,00086250 0,00115000

4. В случае, если в отношении комиссионного вознаграждения ПАО Московская Биржа при совершении сделок с иностранной валютой на дату
принятия решения Наблюдательным советом об утверждении целевого уровня комиссионного вознаграждения за организацию торгов действует
маркетинговый период, иные специальные условия, касающиеся уровня ставок, размера вознаграждения, для целей определения размера
(уровня) комиссионного вознаграждения на указанные периоды применяется принцип формирования, указанный в п. 1 настоящего Приложения
1.
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Приложение 2 к решению по вопросу 2.2 повестки дня
заседания Комитета по валютному рынку ПАО Московская
Биржа от 13 февраля 2018 года
Одобрить следующий размер, порядок расчета и взимания минимальной величины комиссионного вознаграждения для тарифного плана SPT_0 при
совершении сделок спот/сделок фикс:
1. Перейти к поквартальному расчету и взиманию минимального вознаграждения.
2. Установить размер минимального вознаграждения на уровне 60 000 руб./квартал, при этом предусмотреть следующие условия взимания:
− взимать 30 000 руб., если допуск к торгам предоставлен после 15-го числа 2 месяца квартала;
− не взимать, если допуск к торгам предоставлен после 15-го числа 3 месяца квартала.
3. Порядок расчета минимального вознаграждения:
− для Участников Торгов, одновременно являющихся Участниками Клиринга:
МВ = 60 000 – (Б сбор + К сбор + ИТС сбор);
− для Участников Торгов, НЕ являющихся одновременно Участниками Клиринга:
МВ = 60 000 – (Б сбор + ИТС сбор),
где:
МВ – размер минимального вознаграждения;
Б сбор – суммарный размер комиссии за организацию торгов, уплаченной в течение календарного квартала;
К сбор – суммарный размер комиссии за клиринг, уплаченной в течение календарного квартала;
ИТС сбор – суммарный размер вознаграждения за предоставление интегрированного технологического сервиса, уплаченного в течение
календарного квартала.
В случае, если сумма указанных сборов, уплаченных в течение календарного квартала, превышает 60 000 рублей, то Абонентская плата
не взимается.
Абонентская плата взимается в составе комиссионного вознаграждения за организацию торгов (100%).
4. С Участника торгов, допуск к участию в торгах на рынке которого был прекращен до окончания отчетного квартала, минимальное
вознаграждение не взимается.
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