Торги иностранными ценными бумагами

Сентябрь 2020

Предпосылки для допуска иностранных ценных бумаг
Российское регулирование разрешает российским инвесторам приобретать инструменты на
глобальных финансовых рынках, однако, обслуживание вне рамок российского правового поля
несет риски для инвесторов.
В соответствии с опросом НАУФОР по итогам 2019 года 14% совокупного объема инвестиций
физических лиц в акции приходится на иностранные ценные бумаги (86% на российские ценные
бумаги).

Поколение Y инвестирует в известные мировые бренды. Частные инвесторы и участники торгов
поддерживают допуск к торгам иностранных акций.

Возможности страновой и отраслевой диверсификации позволят привлечь новый класс инвесторов
без снижения спроса на российские ценные бумаги.

Текущее и планируемое регулирование по доступным неквалифицированным инвесторам ценным
бумагам позволит приобретать допущенные к торгам на российской бирже иностранные ценные
бумаги.
2

Предварительные параметры организации торгов иностранными акциями на Фондовом рынке
9:30:00 09:50:00

Акции иностранных эмитентов

Аукцион открытия

Валюта торгов/расчетов: RUB
Списание комиссии: RUB
Дивиденды: USD (валюта
номинала)
Инструменты
В начале - ТОП 50 акций
иностранных эмитентов в несколько
этапов
Далее - расширение списка

10:00:00 - 18:59:59

19:00:01 - 23:49:59

Основная сессия (Торговый период)

Вечерняя сессия (Торговый период)

09:50:00 - 09:59:59

Аукцион Закрытия в конце ОС не проводится

▪

Аукцион Закрытия в конце ВС не проводится

Цена закрытия = последняя текущая цена торгового периода
основных торгов

▪

Операции РЕПО не проводятся

▪

Коды расчетов для режима РПС с ЦК Т+N, где N > 0

▪

Расчетная Клиринговая сессия не проводится после
завершения ВС

▪

Неисполненные заявки, выставленные в ВС,
снимаются по окончании дополнительной
сессии (!)

Заявки, поданные в режиме Основных торгов Т+, но не
исполненные в ОС, не снимаются перед ВС (!)

Торговый день:
ОС + ВС
Цикл расчетов: T+2
1 лот — 1 акция
Шаг Цены — 1 рубль
Риск-параметры:
Частичное обеспечение – Да
Входят в состав обеспечения - Нет
Короткие продажи – Да

РПС, РПС с ЦК, РЕПО с ЦК
▪
▪
▪
▪

РПС, РПС с ЦК

Расписание клиринговых сессий не меняется
Форматы Клиринговых отчетов не меняются
Форматы Биржевых отчетов: SEM02, SEM03, SEM21, SEM21A планируется дополнить новым полем «Session» », которое может принимать значение 1, 2 или 3 (3 –торговый
день, 1 –Основная торговая сессия, 2 –Дополнительная торговая сессия); в отчетах SEM02 и SEM02D удаляются поля «NumTrades» и «TradeTime» из ноды «RECORDS»
Выходные и праздничные дни в США: торги Ин. Бумагами на ФР не проводятся ни в ОС, ни в ВС

Режим торгов

Код расчетов

Режим основных торгов Т+

Y2

РПС с ЦК

Y0-Y2 (возможно расширение списка)

Режим переговорных сделок

T0, Z0
B0-B02

Сектор ПИР – Режим основных торгов

Y2

Сектор ПИР – РПС с ЦК

Y0-Y2 (возможно расширение списка)

Сектор ПИР – РПС

T0, Z0
B0-B02

Валюта расчетов

RUB

Особенности
Новый борд FQBR
аналогичный TQBR
Новый борд FTEQ
аналогичный PTEQ
Новый борд FSEQ
аналогичный PSEQ
Новый борд FQDE
аналогичный TQPi
Новый борд FTDE
аналогичный PTPI
Новый борд FSDE
аналогичный PSPI
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Технологическая схема обеспечения торгов. Маркет-мейкинг.
Клиринг
Междепозитарные переводы активов
•

Euroclear является субдепозитарием НРД по учету
иностранных активов

•

В НРД действует стандартный
тариф для перевода активов –
FOP=450 руб.; DVP=750 руб. за
поручение

«Подушка» остатков ин.
бумаг брокера под расчеты

Риск- менеджмент НКЦ

Поддержание котировок Маркет-Мейкером*
https://fs.moex.com/files/21394
Apple

Facebook

Nestle S.A.

* При выставлении заявки в торговую книгу, цена указывается исключительно по усмотрению участника, выставляющего
заявку. Какого-либо программного алгоритма ПАО Московская Биржа, предусматривающего привязку цены к иностранной
площадке, - не предусмотрено.
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Предварительный список бумаг для допуска
1й транш
#

Название

ISIN

1

Apple Inc.

US0378331005

2

THE BOEING COMPANY

US0970231058

3

Amazon.com, Inc.
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#

Название

ISIN

#

Название

ISIN

21

NIKE, Inc. class B

US6541061031

41

Chevron Corporation

US1667641005

US0231351067

22
23

Cisco Systems, Inc.
PayPal Holdings, Inc.

US17275R1023
US70450Y1038

42

HP Inc.

US40434L1052

NVIDIA Corporation

US67066G1040

24

General Electric Company

US3696041033

5

Facebook, Inc.

US30303M1027

25

US6516391066

43

Broadcom Inc.

US11135F1012

6

Microsoft Corporation

US5949181045

Newmont Goldcorp
Corporation

7

McDonald's Corporation

US5801351017

26

QUALCOMM Incorporated

US7475251036

44

Delta Air Lines, Inc.

US2473617023

8

Visa Inc.

US92826C8394

9

Twitter, Inc.

US90184L1026

27
28

Starbucks Corporation
Adobe Inc.

US8552441094
US00724F1012

45

The Procter & Gamble
Company

US7427181091

10

Intel Corporation

US4581401001

29 THE COCA-COLA COMPANY

US1912161007

11

Alphabet Inc. Class C

US02079K1079

30

The Kraft Heinz Company

US5007541064

46

Ford Motor Company

US3453708600

12

AT&T INC.

US00206R1023

13

Exxon Mobil Corporation

US30231G1022

US37045V1008

US7170811035

15

The Walt Disney Company

US2546871060

16

Advanced Micro Devices, Inc.

US0079031078

48

INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES CORPORATION

US4592001014

17

Netflix, Inc.

US64110L1061

US1491231015
US09062X1037
US00287Y1091
US2855121099
US65339F1012
US4781601046
US79466L3024

General Motors Company

Pfizer Inc.

Caterpillar Inc.
Biogen Inc.
AbbVie Inc.
Electronic Arts Inc.
NextEra Energy, Inc.
Johnson & Johnson
salesforce.com, inc.

47

14

31
32
33
34
35
36
37

18

Micron Technology, Inc.

US5951121038

38

UnitedHealth Group
Incorporated

US91324P1021

49

Target Corporation

US87612E1064

19

Mastercard Incorporated
class A

US57636Q1040

39

FedEx Corporation

US31428X1063

20

Activision Blizzard, Inc.

US00507V1098

40

Bristol-Myers Squibb
Company

US1101221083

50

Walmart Inc.

US9311421039
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План по расширению списка инструментов

Август
2020

• Запуск торгов
• Листинг 20
инструментов

Ноябрь
2020

Листинг 30
доп.
инструментов

Февраль
2021

Листинг 70
доп.
инструментов*

*Дальнейшие планы по расширению списка будут обсуждаться с участниками рынка, соотносится с текущим и
планируемым регулированием и внутренними процессами Биржи
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Преимущества совершения операций на Московской бирже
В рамках совершения операций на Московской Бирже

Защита прав инвесторов

Проект реализуется полностью в соответствии с действующим регулированием РФ
Московская Биржа планирует допустить только самые ликвидные ценные бумаги c
полным раскрытием информации о данных инструментах для инвесторов и обеспечением
проведения корпоративных действий

Риски цепочки контрагентов

Отсутствуют: исполнение обязательств осуществляется в рамках функций
квалифицированного центрального контрагента

Учет ценных бумаг

Ценные бумаги учитываются в российском центральном депозитарии (НРД)

Учет в рамках единого портфеля
ценных бумаг

Единое маржирование портфеля в рамках операций на Московской Бирже

Организация торгов

Твердые котировки в рамках надежной инфраструктуры Московской Биржи

Выполнение требований иностранного Электронный процессинг упрощенной идентификации клиентов и подачи декларации
налогового регулирования
W-8BEN, полностью верифицированный US IRS
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Уведомление о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг
Осуществление инвестиций в иностранные ценные бумаги связано с дополнительным риском.
Потенциальные инвесторы могут потерять все свои вложения или их часть, и они должны внимательно ознакомиться с
информацией, содержащейся в проспекте ценных бумаг иностранного эмитента, а также в годовых отчетах, раскрытых
иностранным эмитентом.
В частности, перед тем как принять инвестиционное решение потенциальные инвесторы должны проанализировать все
риски, связанные с осуществлением таких инвестиций, включая факторы риска, представленные в Уведомлении
организатора торгов во исполнение установленной п. 21.5. ст. 511 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О
рынке ценных бумаг» https://fs.moex.com/files/8177
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РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена ПАО Московская Биржа
(далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания
считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе.
Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего
документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в
качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке,
или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо
ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его
распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с
каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным
решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией
относительно ценных бумаг компании.
Изложенная в данном документе информация не являлась предметом
независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или
гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен
полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения,
изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или
аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников,
консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности
(независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то
другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или
иным образом возникшей из него.
Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в
настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических
фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему
финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по
будущим операциям являются прогнозными заявлениями.
Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски,
факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того,
что наши нынешние

показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут
существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются
под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на
многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнесстратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в
будущем.
Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели,
достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут
существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются
этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
•восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними
обществами;
•волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с
высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества
осуществляют свою деятельность;
•изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом
регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым
рынкам и рынкам ценных бумаг;
•ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
•способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде,
включая способность использовать расширенные функциональные возможности,
которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
•способность
сохранять
преемственность
процесса
внедрения
новых
конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
•способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в
зарубежных юрисдикциях;
•способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы
точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру
прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших
ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны
эти прогнозные заявления.
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