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1 И
 зменения Правил допуска
к участию в организованных
биржевых торгах
Комитеты по валютному, срочному, фондовому рынкам,
по репо и кредитованию ценными бумагами, по рынку
депозитов, по ценным бумагам с фиксированным доходом рекомендовали Московской бирже внести в Правила допуска к участию в организованных торгах следующие изменения: утвердить Правила допуска к участию
в организованных торгах в новой редакции.
Комитеты по валютному и по срочному рынкам внесли
в Правила допуска следующие изменения:
• Порядок предоставления пользовательских идентификаторов (торговые, просмотровые, идентификаторы
спонсируемого доступа, идентификаторы для осуществления технического доступа к Системе торгов
посредством рабочего места (РМ) Рейтер или РМ Блумберг) Техническим центром определяется договором
о предоставлении интегрированного технологического сервиса;
• Для участников торгов рынка депозитов, являющихся профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, имеющими лицензию доверительного управляющего, предусмотрена возможность регистрации
учредителей доверительного управления;
• Раздел «Регистрация клиентов Участников торгов»
дополнен положениями по использованию аналога
собственноручной подписи при регистрации клиентов
участников торгов;
• Внесены уточнения в список документов, предоставляемых кандидатами в участники торгов.
По решению комитета по срочному рынку из Правил
допуска к участию в организованных торгах удалена
статья «Особенности уплаты взноса за допуск на срочном рынке».

ликвидности и отечественными участниками клиринга.
Клиринг, расчеты, обязательства и требования будут
осуществляться в существующем режиме. Установлен
допустимый размер заявок 100 000–10 000 000, исполнение частичное, доступ по API и GUI. Существующие
клиринговые отчеты потребуют минимальных доработок, добавятся два новых отчета по реестру предложений и по реестру внебиржевых сделок с иностранной
валютой.
Информационно-технологический комитет принял к сведению информацию о новом внебиржевом сервисе
«Линки с иностранными провайдерами ликвидности».

3     Взимание комиссии в день Т+
В связи с внедрением МСФО‑9 с 1 января 2019 года,
а также в рамках унификации клиринговых сессий markto-market и с целью обеспечения равных условий обслуживания участников клиринга будет реализован единый порядок взимания комиссионного вознаграждения
на рынках Московской биржи. Порядок предусматривает
списание комиссии по сделкам спот с датой исполнения обязательств Т 0, заключенным до 19:00, сделкам
Т+1, Т+2 — в дату исполнения обязательств по сделке,
по сделкам спот с датой исполнения обязательств Т 0,
заключенным после 19:00 (в рамках одного расчётного
кода) — в день Т+1, по сделкам спот с датой исполнения обязательств больше Т+2 — в день Т+1, по сделкам ПФИ — в дату первого определения обязательств
по уплате вариационной маржи. По необоротным комиссиям дата списания установлена в день Т+1, кроме вознаграждения за постоянные части и за предоставление
копий отчётов.
Информационно-технологический комитет принял решение одобрить реализацию c конца февраля 2019 года
единого порядка взимания комиссионных вознаграждений на фондовом рынке.

2     Сервис «Линки с иностранными
провайдерами ликвидности»

4    Изменения в клиринговых
отчетах с 1 января 2019 года

В рамках проекта создания ОТС-платформы Московская
биржа запускает сервис по предоставлению ликвидности иностранными провайдерами. Участникам клиринга
будет предоставлен новый внебиржевой сервис по заключению конверсионных сделок с валютной парой
«евро — доллар США» спот (позже также «фунт — доллар США» спот), для чего планируется привлечь мировых
провайдеров ликвидности из топ‑10. Котировки провайдеров ликвидности будут отображаться в биржевых
терминалах в виде классического стакана. Участники
торгов смогут выставлять заявки и заключать сделки,
Национальный клиринговый центр становится центральным контрагентом между западными провайдерами

Применение Национальным клиринговым центром
принципов МСФО‑9, запланированное на начало
2019 года, внедрение проектов «Ранние расчеты на фондовом рынке», «Вечерние торги на фондовом рынке»,
а также переход на списание комиссии в день Т+ влекут за собой изменения в клиринговых отчётах EQM13,
EQM15, CCX04, CCX4P, EQM06, EQM99, ССХ43.
С 1 января 2019 года планируется внести изменения,
необходимые в связи с МСФО‑9, в отчеты EQM13, EQM15,
CCX04, а с даты первого релиза 2019 года — в отчёты
EQM06, EQM99, ССХ43.
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5     Маркетплейс финансовых
продуктов Московской биржи

8   Изменение расписания работы
онлайн регистрации клиентов

Члены информационно-технологического комитета
приняли к сведению информацию о реализации проекта «Маркетплейс финансовых продуктов Московской
биржи».
Проект был запущен Банком России совместно с участниками рынка в декабре 2017 года в рамках реализации
основных направлений развития финансовых технологий на период 2018–2020 гг. Проект направлен на повышение доступности финансовых услуг, расширение
ассортимента, снижение для бизнеса стоимости обслуживания клиентов и издержек на привлечение клиентов.
(Информация о проекте — на сайте Московской биржи
https://www.moex.com/n21268)

Сервис API онлайн регистрации клиентов введен в промышленную эксплуатацию с 15 октября 2018 года.
С 12 ноября время работы сервиса изменяется — в торговые дни сервис будет доступен с 9:00 до 18:40. Сервис
рейсовой регистрации клиентов планируется вывести
из эксплуатации с 1 декабря текущего года.

6     Аналитические продукты
Московской биржи
с добавленной стоимостью
(Value Added Data Products)
Первый пробный аналитический продукт Value Added
Analytical Product был запущен в конце 2017 года.
На данном этапе Московская биржа выступает с предложением об изменении схемы распространения продукта, предоставив бесплатный доступ к историческим
значениям. После прохождения процедуры авторизации
на странице аналитических продуктов биржи любому
инвестору будет предоставлен доступ к архивным данным за 2014–2016 гг. и пример использования продукта
(программный код на языке python), который показывает
анализ корреляции значений продукта с ценой базового
актива. Биржа подготовила к запуску с ноября текущего
года два новых продукта: Orderlog analytics Netflow 2
и продукт для анализа времени прохождения заявок
через инфраструктуру биржи.

7

Декомиссия системы web2l

Московская биржа планирует вывести из эксплуатации
сервис «Доступ к ПО WEB2L». Правила биржевой политики декомиссии будут соблюдены. Предлагается принять 25 октября 2018 года как дату прекращения новых
подключений к системе, 25 января 2019 года как дату
окончания поддержки, а 25 октября 2019 года как дату
окончания эксплуатации системы Web2L.
Информационно-технологический комитет рекомендовал Московской бирже приступить к декомиссии сервиса «Доступ к ПО WEB2L» с 25 октября 2018 года.

9   Переименование индексов
Московской биржи
Московская биржа планирует изменить наименования
и тикеры ряда индексов с 21 января 2019 года. Изменения будут произведены в соответствии с новой
редакцией методики расчета индексов Московской
биржи. Подробно с информацией об изменениях можно ознакомиться по ссылкам https://www.moex.com/
n20701/?nt=108 и https://www.moex.com/n21514/?nt=0.

10   Актуальные вопросы рынка ОФЗ
Участники комитета по ценным бумагам с фиксированным доходом приняли к сведению информацию об актуальных вопросах рынка ОФЗ и одобрили направленные
на повышение ликвидности изменения в программе
двухуровневого маркет-мейкинга на этом рынке.

11 O
 TC-система долгового рынка:
статус проекта
Членам комитета по ценным бумагам с фиксированным
доходом была представлена базовая версия ОТС-системы долгового рынка и дорожная карта по запуску
полной версии проекта. Участники комитета приняли
к сведению информацию о запуске ОТС-системы долгового рынка.

12

 олговой портал на сайте
Д
Московской биржи

Биржа проинформировала членов Комитета по ценным
бумагам с фиксированным доходом о ходе реализации
долгового раздела на сайте Московской биржи и планах
по его дальнейшему развитию.
Комитет по ценным бумагам с фиксированным доходом
принял к сведению информацию о ходе реализации
долгового раздела на сайте Московской биржи.
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13

 задачах и проектах
О
НРД направления
«Удовлетворенность
клиентов» и о мероприятиях
по повышению качества
ИТ-сервисов

Комитет по качеству и рискам НРД на своем заседании
принял к сведению информацию о задачах и проектах
депозитария направления «Удовлетворенность клиентов» на 2018 год. По итогам замера Индекса удовлетворенности клиентов в 2017 году были выявлены следующие приоритетные направления для развития, которые
были определены как задачи по повышению качества
клиентского сопровождения на 2018 год:
• удовлетворенность клиентов,
• операционная надежность.

Также комитет заслушал отчет об улучшениях работы
программного обеспечения, сделанных на основании
рекомендаций предыдущих заседаний. Информация
о мероприятиях, направленных на повышение качества
ИТ-сервисов, была принята к сведению.

14

 равила электронного
П
взаимодействия НРД в новой
редакции

Участники комитета пользователей услуг центрального
депозитария на своем заседании одобрили Правила
электронного взаимодействия НРД в новой редакции
и рекомендовали Наблюдательному совету депозитария
их утвердить.
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