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Поставочный фьючерс
на золото
на Срочном рынке
МосБиржи
МАРТ 2022

ТОРГОВЛЯ ЗОЛОТОМ. НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
С 1 марта 2022 года при приобретении золотого слитка в банке не нужно уплачивать налог на добавленную
стоимость в размере 20%.
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Цена золота в долларах за тройскую унцию

Преимущества золота:
2000

• Валюты имеют свойство падать в цене против золота;
• Очень эффективный способ диверсифицировать свои
активы.
Факторы, влияющие на цену золота:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Спрос со стороны ювелирной промышленности;
Открытие новых месторождений золота;
Создание новых технологий его добычи;
Глобальная политическая и экономическая ситуация,
инвестиционный климат;
Уровень инфляции;
Политические решения государств;
Позиции центральных банков;
Текущий курс доллара США;
Решения производителей золота.
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ТОРГОВЛЯ ЗОЛОТОМ. НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Возможности инвестирования в золото

Обезличенный металлический счет в банке

Покупка золотых слитков в банке

Торговля фьючерсами на золото

Покупка ETF на золото

Покупка ПИФ

Покупка акций золотодобывающих компаний
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ЗОЛОТО НА МОСБИРЖЕ. ПАРАМЕТРЫ КОНТРАКТОВ
Параметры

GOLD

Рынок

Срочный рынок (фьючерсные контракты)

Базовый актив
Тип контракта

Аффинированное золото в
слитках
Расчётный

GLD

GLDRUB_TOM
Поставочный

GLDRUB_TOM

Рынок драгоценных
металлов (РДМ)
Золото в обезличенном
виде
Поставочный
Руб./грамм
10 грамм
0,01
0,10 руб.
Ежедневный
~ 65 700 руб.
~ 10 183,5 руб. (15,5%)

Котировка

USD/oz.

Руб./грамм

Лот
Шаг цены

1
0,1

10 грамм
0,1

10,801 руб.

1 руб.

Сроки

Квартальный

Месячный

Объём контракта

~ 206 137 руб.

~ 71 770 руб.

Гарантийное обеспечение (мин.)

~ 14 137,43 руб. (6%)

~ 11 124, 35 руб. (15,5%)

Исполнение

LBMA Gold Price (АМ)

GLDRUB_TO на РДМ

По цене заключения сделки
на РДМ

0,004%

0,004%

0,0115%

Стоимость шага цены

Комиссия
Данные на 17.03.2022
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ФЬЮЧЕРСЫ НА ЗОЛОТО НА МОСБИРЖЕ. ПРЕИМУЩЕСТВА

Котировки в стакане поддерживаются маркет-мейкерами

Позицию можно закрыть в любой момент, не дожидаясь экспирации

Нет издержек за хранение золота

При покупке фьючерса оплачивается только гарантийное обеспечение
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ГАРАНТИЙНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
В момент заключения контракта не нужно иметь всю стоимость актива.
Покупатель и продавец одновременно предоставляют залог или гарантийное обеспечение (ГО) в размере 15,5%
(минимальное ГО) от стоимости контракта. Гарантийное обеспечение возвращается в случае заключения с этим же
фьючерсом противоположной сделки.

РАСЧЕТ ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (ПРИМЕР)
Минимальные ставки гарантийного обеспечения на Срочном рынке раскрываются в Параметрах Срочного
рынка, раздел «Инструменты».
ГО = Расчетная цена последнего клиринга x Стоимость шага цены / Шаг цены x ставка ГО в %
ГО (минимальное) = 7 177 x 1 руб. / 0,1 руб. x 15,5% = 11 124,35 руб.*

* - данные на 17.03.2022
MOEX.COM
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ТАРИФЫ ПО СДЕЛКАМ С ФЬЮЧЕРСАМИ НА ЗОЛОТО (ПРИМЕР)
•

Ставка тарифа – 0,0044% от объема сделки

•

Пример: цена GLD-4.22 равна 7 177, тогда объем сделки с 1 фьючерсом GLD-4.22 составляет 7 177 x 1 руб. / 0,1
руб. = 71 770 руб. (Котировка x Стоимость шага цены / Шаг цены)

•

Комиссия по сделке с 1 фьючерсом составит 71 770 руб. x 0,0044% = 3,16 руб. за контракт**

** - размер комиссии может измениться при изменении цены контракта
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КАК ЧИТАТЬ КРАТКИЙ КОД КОНТРАКТА
Краткий код фьючерсного контракта: GOH2

Поле «C»
код базового актива
(2 символа)

C
G

M
Н

O

GO

MOEX.COM

Название базового
актива
Золото

Y
2

Кодирование
месяца исполнения

Кодирование
базового актива
Код базового актива

Поле «Y»
год исполнения
(1 символ)

Поле «M»
месяц исполнения
(1 символ)

Месяц

Код

Месяц

Кодирование
года исполнения
Код

Январь

F

Июль

N

Февраль

G

Август

Q

Март

H

Сентябрь

U

Апрель

J

Октябрь

V

Май

K

Ноябрь

X

Июнь

M

Декабрь

Z

Год исполнения
кодируется одной
цифрой от 0 до 9:
2 – 2022 год;
3 – 2023 год.
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТАВОЧНОГО ФЬЮЧЕРСА НА ЗОЛОТО
•

Торги проводятся на срочном рынке Московской биржи;

•

Поставка осуществляется на рынок драгоценных металлов Московской биржи:
заключение сделки с GLDRUB_TOM на рынке драгоценных металлов (РДМ) по расчётной цене фьючерса в вечерний клиринг;

•

Зачисление позиции происходит на счет участника торгов, открытый в НКО НКЦ.

•

Параметры контракта: https://www.moex.com/a4421

Срочный рынок
(SPECTRA)
•

Торги поставочными фьючерсами
до T+0

•

Т+0. Последний день обращения
фьючерса – день,
предшествующий 3-му четвергу

•

Т+0. С вечернего клиринга (18-45 19-00) до 23-50 торги фьючерсами
не осуществляются

•

Т+1. В 3-й четверг, до 9-30
автоматически заключаются
сделки поставки из SPECTRA в
ASTS

Рынок драгметаллов
(ASTS ВР)
•

Т+1. В 3-й четверг, до 9-30 мск
•
появляется позиция по GLDRUB_TOM на
ВР и РДМ

•

Т+1. Возможность закрыть позицию в
стакане GLDRUB_TOM

•

Т+2. Возможность закрыть позицию
адресно GLDRUB_TOD

•

Т+2. Расчеты по позиции (зачисление
денег и металла на
торговый банковский счет в драгоценных
металлах ) до 18-45

НКЦ

T+3. в 9-00 мск металл доступен участнику
(клиенту участника) на
торговый банковский счет в драгоценных
металлах
▪

Т-0 (среда); Т-1 (четверг); Т-2 (пятница); Т-3 (понедельник)

Параметры контракта: Поставочный фьючерс на золото — Московская Биржа | Рынки (moex.com)
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Процедура исполнения контракта — Московская Биржа | Рынки (moex.com)
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РАСПИСАНИЕ ТОРГОВ
Утренняя
Дополнительная
торговая сессия
07:00

10:00

Основная торговая сессия

14:00

14:05

Вечерняя
Дополнительная
торговая сессия

18:45 19:00

23:50

Бесшовный переход
между сессиями

Дневной клиринг: с 14:00 до 14:05

Вечерний клиринг: с 18:45 до 19:00

Расписание торгов: Срочный рынок — Московская Биржа | Рынки (moex.com)
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СТАТЕГИИ
• Спекулятивные – интрадей, скальпинг (прибыль формируется на изменении курсовой стоимости);
• Инвестиционные - диверсификация портфеля, а также возможность получения прибыли от «масштабного»
изменения стоимости инструмента/ базового актива;
• Хеджирование - страхование позиции от неблагоприятного движения цены;

• Арбитраж - получение прибыли от разницы в ценах, межконтрактные спреды.

Пример
Покупка фьючерсного контракта GOLD -3.22 26 января 2022г. по цене 4762 рублей,
Продажа фьючерсного контракта GОLD -3.22 10 марта 2022г. по цене 7730,6 рублей.

Результат операции: 7730,6*10- 4762*10=2968,6 рублей (с одного контракта) за 43 дня.
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ЧАСТНОМУ ИНВЕСТОРУ: КАК НАЧАТЬ ТОРГОВАТЬ
ОТКРЫТИЕ СЧЕТА

Частному инвестору нужен брокерский счет. Его можно открыть в компании или банке, у которых есть
брокерская лицензия Банка России. Это можно сделать как в офисе, так и онлайн — на сайте или в
приложении самого банка, брокера или их партнеров.
Список Участников торгов — Московская Биржа | Рынки (moex.com)

УСТАНОВЛЕНИЕ ТЕРМИНАЛА

После открытия брокерского счета вы получите логин и пароль от личного кабинета в системе брокера
и программу (терминал) для совершения сделок. В личном кабинете можно пополнять счета и
выводить деньги, запрашивать выписки и отчеты, общаться с личным менеджером и т. д., а в
терминале — покупать или продавать активы. Все это может быть и вместе в мобильном приложении
банка или брокера.
КОНТАКТЫ ДЕПАРТАМЕНТА СРОЧНОГО РЫНКА

Derivatives@moex.com

MOEX.COM

12

