Персонификация идентификаторов
технического доступа
Ответы на часто задаваемые вопросы
Данный документ содержит общие сведения, предоставляется исключительно в целях
информирования и не может рассматриваться как нормативный.
Актуальная версия документа размещена на странице сайта Биржи www.moex.com/a1819 в
разделе «Иные документы».
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1 С ЧЕМ СВЯЗАНО ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ИДЕНТИФИКАТОРОВ?
Изменения вводятся в целях соответствия требованиями Положения Банка России 757-П от
20.04.2021 г. Данные требования предъявляются к Бирже и распространяются на всех Участников
торгов и Участников клиринга вне зависимости от их категории.

2 В ЧЕМ СОСТОИТ СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?
За каждым идентификатором технического доступа должен быть закреплен представитель вашей
организации, использующий этот идентификатор.

3 НА КАКИЕ РЫНКИ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ?
Вышеуказанные изменения распространяются на идентификаторы, зарегистрированные в торговых
и клиринговых системах на следующих рынках:
• Фондовый рынок
• Рынок депозитов
• Рынок кредитов
• Валютный рынок и рынок драгоценных металлов
• Срочный рынок
• Рынок Стандартизированных ПФИ
Изменения не распространяются на идентификаторы, зарегистрированные на указанных ниже
рынках:
• Депозиты Банка России
• Депозиты Федерального казначейства
• Депозиты Пенсионного фонда
• РЕПО с Федеральным казначейством
• Депозиты Внешэкономбанка
• М-Депозиты

4 НА КАКИЕ СПОСОБЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ
ИЗМЕНЕНИЯ? ЕСТЬ ЛИ ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ
СПОСОБАМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ?
Изменения распространяются на все способы подключения к торгово-клиринговым системам
Московской Биржи.
Особые условия устанавливаются для следующих способов подключения:
▪ Для рынков, на которых используется сертификат электронной подписи в случае
подключения через Интернет – ФИО пользователя идентификатора и ФИО пользователя
криптоключа, указанное в заявлении на идентификатор, должны совпадать;
▪ В случае использования идентификатора для подключения через корпоративный
маркетплейс ФИО пользователей идентификаторов, связанных с одним MOEX Passport на
различных рынках, должны совпадать.
▪ При персонификации идентификаторов, которые используются для доступа в Клиринговый
терминал (КТ), просим удостовериться в соответствии ФИО пользователя КТ и ФИО
пользователя соответствующего идентификатора. Для бесперебойности сервиса КТ на
данных представителей до 01.01.2022 должны быть предоставлены Доверенность на
подписание электронной подписью электронных документов и новый запрос о доступе к
клиринговому терминалу.
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5 РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЛИ ИЗМЕНЕНИЯ НА ИДЕНТИФИКАТОРЫ
СПОНСИРУЕМОГО ДОСТУПА (ИСД)?
Нет, порядок выдачи идентификаторов спонсируемого доступа (ИСД) остается прежним.
Информация о том, является ли идентификатор ИСД будет добавлена в Личный кабинет участника
(далее – ЛКУ). На идентификаторы ИСД не требуется подавать заявления на присвоение ФИО
представителя организации. Определить идентификаторы ИСД можно будет по следующим
признакам:
• Фондовый рынок: первые символы идентификатора - «SE»
• Валютный рынок: первые символы идентификатора - «SA»
• Срочный рынок: наличие в маске логина служебного разделителя «_sma_»

6 ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ УЧАСТНИКУ ЧТОБЫ ПРЕДОСТАВИТЬ
ИНФОРМАЦИЮ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ?
6.1 ОБЩИЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ
1. Необходимо заполнить заявления на изменение идентификаторов технического доступа,
указав соответствующие ФИО представителей (пользователей идентификаторов).
2. В случае подключения через интернет, корпоративный маркетплейс или клиринговый
терминал – соблюсти требования по соответствию параметров пользователя – подробнее см.
п. 4.
3. При необходимости – заказать дополнительные сертификаты электронной подписи.
4. Убедиться в наличии полномочий на пользователя идентификатора, чье ФИО планируется
привязать к идентификатору (документы не предоставляются на Биржу).
5. Прислать на Биржу заявления на изменение идентификаторов одним из следующих
способов: через Универсальный файловый шлюз (УФШ), через Личный кабинет участника
(ЛКУ), в бумажной форме.

6.2 ГДЕ РАЗМЕЩЕНЫ ОБНОВЛЁННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯ ИДЕНТИФИКАТОРОВ?
Обновленные заявления на изменение идентификаторов будут размещены на странице
https://www.moex.com/a1819
(в
разделе
«Регистрация / изменение / аннулирование
идентификаторов / логинов участников торгов и/или клиринга»).

6.3 КАК ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРИСВОЕНИЕ ФИО ИДЕНТИФИКАТОРУ
Если Участнику требуется заполнить заявление на идентификаторы только для присвоения ФИО
(без изменения иных параметров), то порядок заполнения зависит от рынка:
6.3.1
▪
▪
▪
▪

на фондовом рынке, рынке кредитов, рынке депозитов, валютном рынке и рынке
Стандартизированных ПФИ
заполнить первую страницу Заявления соответствующего рынка (наименование и идентификатор
Участника, реквизиты договора ИТС)
выбрать п. В «изменить полномочия по идентификатору(ам)»
в разделе Идентификаторы перечислить идентификатор(ы), которым присваивается ФИО
(одинаковое для всех указанных ID)
в Приложении №1 в п.1 заполнить поля «Фамилия», «Имя», «Отчество»
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Информация
принадлежности
идентификаторов
представителю
Участника
торгов/клиринга

1.

о

Присваивается новому ID или
меняется
на
указанные
данные для действующих ID.

Обязательно к заполнению при первичном присвоении
идентификатора

Фамилия
Имя

(1)

Для интернет-подключений
ФИО владельца сертификата
электронной подписи должно
соответствовать
ФИО
представителя (владельца ID)

6.3.2
▪
▪
▪
▪

Отчество

на срочном рынке
заполнить первую страницу заявления (наименование Участника, Код ИТО, реквизиты договора
ИТС)
выбрать п. В «изменить указанные ниже логин(ы)»
перечислить логин(ы), которым присваивается ФИО (одинаковое для всех указанных ID)
заполнить ФИО поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» в блоке «Информация о принадлежности
логина(ов)».

▪
Производительность
ID
УК
(Код

РФ)

Код
БФ

Номер
раздела

(одинакова для всех
перечисленных логинов)
Указывается исключительно в
единицах производительности.
(максимально:10 ед.).
Если производительность не
указана, она равна 1 единице

Информация о принадлежности логина(ов)

Присваивается новому(ым) логину(ам) или меняется на
указанные данные для действующего(их) логина(ов)
Обязательно к заполнению при
первичном присвоении логина(ов)

1 ед. = 30 транзакциям в секунду

Фамилия
Имя
Отчество

6.4 ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ СПИСОК ИДЕНТИФИКАТОРОВ?
Перечень идентификаторов Участника доступен в ЛКУ в разделе «Идентификаторы»
https://cabinet.moex.com/members/identificators
Информация о текущем соответствии идентификатора и ФИО владельца сертификата электронной
подписи, а также является ли идентификатор ИСД и связь идентификатора с MOEX Passport для
подключения к корпоративному маркетплейсу, будет добавлена к перечню идентификаторов в ЛКУ
не позднее 01.12.2021.

6.5 КАК НАЙТИ ПАРАМЕТРЫ ДОГОВОРА ИТС В ЛКУ
Параметры договора ИТС доступны в разделе «Финансовые документы» ЛКУ.
Можно осуществить поиск по наименованию договора «Договор о предоставлении
интегрированного технологического сервиса».
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7 МОЖНО ЛИ В ПОСЛЕДСТВИИ ИЗМЕНИТЬ ФИО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ?
Да, процедура изменения ФИО пользователя соответствует общему порядку, описанному выше.

8 КАКОВ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ БИРЖИ, ЕСЛИ УЧАСТНИК НЕ
ПРЕДОСТАВИТ ИНФОРМАЦИЮ О ФИО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ИДЕНТИФИКАТОРОВ?
В случае если Биржей не получено заявление на изменение - в качестве пользователя
идентификатора будет указан ЕИО Участника.

9 БУДУТ ЛИ АННУЛИРОВАНЫ ИДЕНТИФИКАТОРЫ, ПО КОТОРЫМ
УЧАСТНИК
НЕ
ПРЕДОСТАВИТ
ИНФОРМАЦИЮ
О
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ?
Нет, аннулирования идентификаторов не предполагается.

10 В КАКИЕ СРОКИ БУДУТ ПРОВОДИТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ?
▪
▪
▪

до 12:00 30.12.2021: сбор заявлений от Участников.
06.12.2021: утверждение новых редакций документов Биржи в части этих изменений.
01.01.2022: вступление в действие новых требований в обязательном порядке (отказ от
регистрации старых форм заявлений).
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11 БУДЕТ

ЛИ

БИРЖА

ПРЕДОСТАВЛЯТЬ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯХ ИДЕНТИФИКАТОРОВ

ИНФОРМАЦИЮ

О

РЕГУЛЯТОРУ?

Да, по запросу Банка России Биржа будет предоставлять информацию о пользователях
идентификаторов.

12 КУДА

ОБРАЩАТЬСЯ

ЗА

УТОЧНЕНИЯМИ

В

СЛУЧАЕ

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ВОПРОСОВ?
По вопросам оформления документов для присвоения ФИО действующим идентификаторам и при
заказе новых можно обращаться в Отдел организации технического доступа: clienttehdostup@moex.com .
Информацию об использовании идентификаторов в клиринговом Терминале вы можете уточнить, а
также детали оформления Доверенности на подписание электронной подписи и запросов о доступе
к клиринговому терминалу у персонального менеджера адресу ClientServices@moex.com или по
телефону +7 (495) 363-3232.
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