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1

 ланируемые изменения
П
в 2019 году на рынке
драгметаллов

В рамках развития рынка драгоценных металлов планируется модернизация тарифов в части:
•о
 бнуления биржевого тарифа по сделкам с золотом
для покупателей,
• у становления тарифа на выдачу слитков золота объемом свыше 50 кг в размере 0%,
• у становления рыночных тарифов на хранение слитков
золота.
По итогам заседания комитет по валютному рынку рекомендовал Московской бирже утвердить тарифы в новой
редакции.

2

 овые возможности в рамках
Н
реализации трехуровневой
структуры счетов на всех
рынках

Национальный клиринговый центр планирует реализовать сквозную трехуровневую структуру счетов на валютном, срочном и фондовом рынках в рамках реализации проекта по разделению статусов участников торгов
(УТ) и участников клиринга (УК) на фондовом рынке.
Это позволит участникам клиринга более эффективно
управлять обеспечением, собственными и клиентскими
позициями, риск-параметрами.
Также проект по разделению статусов УТ и УК на фондовом рынке ориентирован на клиентов-нерезидентов,
поскольку предоставляет им возможность получения
прямого доступа одновременно на все основные рынки
Московской биржи, в том числе с использованием технологии «Единый пул обеспечения».
В настоящее время проект по разделению статусов УТ
и УК реализован на валютном и срочном рынках, а также
рынке СПФИ.

3

 роект «Онлайн регистрация
П
клиентов на срочном рынке»

Комитет по проведению расчётов и оформлению операций заслушал и принял к сведению информацию о ходе
реализации проекта «Онлайн регистрация клиентов
на срочном рынке». Данный сервис является опциональным и востребован участниками с развитым брокерским
бизнесом.
В настоящее время сервис онлайн регистрации клиентов
доступен на фондовом и валютном рынках Биржи.

4

 расчете индикатора RUSFAR
О
в долларах США

Участники заседания комитета по репо и кредитованию
ценными бумагами рекомендовали Бирже запустить
индикатор RUSFAR c расчетами в долларах США сроком
overnight — RUSFARUSD. Новый индикатор повысит репрезентативность рассчитываемых показателей для
семейства индикаторов RUSFAR.

5

 еревод корпоративных
П
рублевых облигаций в Т+

Комитет по ценным бумагам с фиксированным доходом
рекомендовал организовать переход торговли части
корпоративных рублевых облигаций в режим торгов Т+
с частичным депонированием и отложенными сроками
расчетов с доработкой списка ценных бумаг и информированием участников рынка относительно возможности
коротких продаж.
Изменение формата торгов корпоративными облигациями учитывает опыт осуществленного ранее перевода
ОФЗ из режима Т 0 в Т+.

6

 рганизация торгов ОФЗ
О
в форме аукционов

Комитет по ценным бумагам с фиксированным доходом
принял к сведению информацию о планируемой организации торгов ОФЗ в форме периодических аукционов,
что позволит проводить торги крупноблочной ликвидностью в ОФЗ без демонстрации направления и объема
заявок участников.

7

 создании рабочей группы
О
по развитию рынка валютных
и процентных деривативов

При комитетах по срочному и валютному рынкам планируется сформировать рабочую группу, в компетенции
которой будут входить вопросы, касающиеся развития
рынка валютных и процентных деривативов. В настоящее время данные инструменты представлены на разных рынках Московской биржи: валютном, срочном,
рынке СПФИ. Деятельность межкомитетской рабочей
группы должна привести к положительному синергетическому эффекту при решении вопросов развития
валютных и процентных деривативов.
Комитет по валютному рынку одобрил создание такой
рабочей группы.

3

Д АЙД ЖЕС Т ПОЛЬЗОВАТ ЕЛЬСКИХ КОМИТ Е ТОВ ГРУППЫ «МОСКОВСКАЯ БИРЖА»

8

 зменение кодировки торговоИ
клиринговых счетов

В соответствии с ожидаемыми со стороны Банка России изменениями в законодательство, связанными с сегрегацией клиентских средств участников клиринга,
и в связи с ограниченным максимальным количеством
торгово-клиринговых счетов в текущей кодировке, Национальный клиринговый центр планирует изменить
подход к кодировке новых торгово-клиринговых счетов
(ТКС) в ASTS (Automated Securities Trading System) фондового и валютного рынков, в т.ч. ТКС 2-го и 3-го уровней,
что позволит значительно увеличить их максимальное
количество.
При этом кодировка имеющихся ТКС участника сохранится и может быть изменена на новую только по желанию самого участника.
Участники заседания комитета по проведению расчётов
и оформлению операций приняли к сведению предлагаемый подход к изменению кодировки торгово-клиринговых счетов 1-го, 2-го и 3-го уровней в торгово-клиринговых системах валютного и фондового рынков.

9

 апрет выбора кодов
З
расчетов в адресных сделках
с исполнением в нерасчетные
дни

•Р
 ежим ограничения допуска перенесен из общей ча-

сти Правил допуска в специальные части и распространяется только на срочный рынок и рынок СПФИ;
•Р
 асширен перечень оснований для приостановления
допуска к торгам;
•В
 ведено основание расторжения договора об участии
в организованных торгах с кандидатом — неполучение
допуска ни к одному рынку в течение шести месяцев
с даты заключения договора;
• Требования к предоставляемым на биржу документам
и список документов, предоставляемых кандидатами,
перенесен из общей части Правил допуска в документ
«Формы документов, предоставляемых кандидатами/
участниками торгов в соответствии с правилами организованных торгов Московской биржи»;
• Требования по предоставлению участниками торгов отчетности упразднены, за исключением случаев,
когда участник торгов относится к категории, предусматривающей соответствие требованиям об определенной величине собственных средств.
Правила допуска дополнены положениями по режиму
ограничения допуска из общей части Правил допуска.
Также в Правила допуска внесены правки уточняющего
и редакционного характера.

Участники заседания комитета по ценным бумагам
с фиксированным доходом рекомендовали запретить
в торговой системе выбор кодов расчетов в адресных
сделках с исполнением в нерасчетные дни. Данный запрет устранит ошибочное выставление заявок на нерасчетные дни.

10 У
 тверждение изменений
в Правила допуска к участию
в организованных торгах
Комитеты по валютному, фондовому, срочному рынкам
и рынку депозитов рекомендовали Московской бирже
утвердить Правила допуска к участию в организованных
торгах в новой редакции. В общую часть Правил допуска
внесены следующие изменения:
•П
 редусмотрена возможность допуска к торгам участника торгов, не являющегося участником клиринга
(разделение участников торгов и участников клиринга)
на фондовом рынке;
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