Порядок списания комиссии,
Счет для возмещения и комиссии

Основной рынок

Списание комиссий по сделкам
Сделки,
заключенные с:

ТКС+ (счета Т+)

Комиссии биржевой инфраструктуры (1)

•
•

ТКС- (счета Т0)

•
•



Комиссии
списываются

Взимаются в день заключения сделки (день
Со счетов Т+
Т+0) по итогам торгового дня (в 19:00)
В момент подачи заявки плановая позиция не
уменьшается на размер комиссии
Взимаются в день заключения сделки (день
Т+0)
В момент подачи заявки плановая позиция
уменьшается на размер комиссии

Со счета, указанного
в заявке

Со 2 сентября 2013 года у участников торгов появилась
возможность (опция) указания одного ТКС, с которого
списывается комиссия по сделкам со всех ТКС.
Комиссия взимается в день заключения сделки (Т+0)
по итогам торгового дня в 19:00.
В момент подачи заявки плановая позиция не
уменьшается на размер комиссии.

(1) Комиссии биржевой инфраструктуры: комиссия Фондовой биржи ММВБ, Комиссия
НКЦ за клиринговое обслуживание, Вознаграждение ОАО Московская Биржа по договорам
о предоставлении интегрированного технологического сервиса (ИТС)
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Счета для удержания комиссий НКЦ по умолчанию
Со Счета обеспечения Т0 или Счета обеспечения Т+, по которому
должны исполняться обязательства по сделке, удерживается:
• оборотная часть Комиссионного вознаграждения по сделкам с расчетами в
рублях;
• неустойки, установленные Правилами торгов.
Со Счета для возмещения и комиссии
•
•
•

•
•
а

(1)

удерживается:

абонентская плата;
постоянная часть Комиссионного вознаграждения
• по сделкам РЕПО;
• по сделкам купли-продажи;
Комиссионное вознаграждение:
• по сделкам с расчетами в иностранной валюте;
• за предоставление по запросам Участников клиринга дубликатов отчетов по итогам
клиринга;
• по тарифному плану «Размещения-фиксированный»;
• Биржи и Технического центра по сделкам, клиринг по которым осуществляет иная
клиринговая организация
дополнительное вознаграждение в случае, предусмотренных Правилами клиринга;
Возмещение,
также зачисляется Возмещение, осуществляемое в отношении Счета обеспечения Т+.

(1) Счет для возмещения и комиссии - это Счет обеспечения Т+, указанный Участником клиринга в представленном НКЦ
Заявлении о счете для возмещения и комиссии, либо Счет обеспечения Т+ с наиболее ранней датой открытия (в случае
непредоставления такого Заявления Участником клиринга)
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Варианты списания оборотных комиссий
Участник торгов может выбрать один из вариантов списания НКЦ
оборотной комиссии по сделкам:

1. Оборотная комиссия списывается со Счета обеспечения Т0 или Счета
обеспечения Т+, по которому должны исполняться обязательства по
сделке.
• опция включена по умолчанию
2. Оборотная комиссия по всем сделкам со всех ТКС (собственные,
клиентские, ДУ) списывается со Счета для возмещения и комиссии
• Счет для возмещения и комиссии у участника клиринга может
быть только 1(1)
Одновременное использование сразу двух вариантов списания
оборотной комиссии (в т.ч. ситуация, когда со Счета для возмещения и
комиссии списывается оборотная комиссия только по сделкам,
заключенным с указанных ТКС) невозможны.
(1) Счет для возмещения и комиссии - это Счет обеспечения Т+, указанный Участником клиринга в представленном НКЦ Заявлении
о счете для возмещения и комиссии, либо Счет обеспечения Т+ с наиболее ранней датой открытия (в случае непредоставления
такого Заявления Участником клиринга)

4

Списание комиссий со счета для возмещения и комиссии
Для того, чтобы НКЦ сможет начать удерживать комиссию по всем сделкам со
всех ТКС с расчетами в рублях со счета для возмещения и комиссии

Участнику клиринга необходимо в соответствующем заявлении указать признак удерживать оборотную часть Комиссионного вознаграждения по сделкам с
расчетами в рублях со Счета для возмещения и комиссии(1).
•
•
•
•

Подключение / отключение данной опции осуществляется на основании
«Заявления о счете для возмещения и комиссии»
Шаблон заявления находится в открытом доступе на сайте НКЦ по адресу:
Клиринг / Фондовый рынок / Документы / Формы документов и заявлений /
Пункт 8
Заявление подается на бумажном носителе в Единое окно Московской Биржи
персональному клиентскому менеджеру.
Скан подписанного Заявления можно заранее отправить по email своему
персональному менеджеру(2).

Счет для возмещения и комиссии указан в EQM20 «Отчет о торгово-клиринговых
счетах», признак - «Да» в колонке «Счет для уплаты возмещения и комиссии»
(1) Счет для возмещения и комиссии - это Счет обеспечения Т+, указанный Участником клиринга в представленном НКЦ Заявлении
о счете для возмещения и комиссии, либо Счет обеспечения Т+ с наиболее ранней датой открытия (в случае непредоставления
такого Заявления Участником клиринга)
(2) Узнать о вашем персональном менеджере можно, позвонив по телефону +7 (495) 363-32-32, и попросить соединить с
клиентским менеджером, работающим с вашей компанией.
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Отражение комиссионной задолженности в отчетах
НКЦ
EQM15: Отчет по обязательствам Участника клиринга
по комиссионному вознаграждению

• Рассылается НКЦ, рассылается участникам клиринга в день
заключения сделки - Т0 после 19:00.
EQM22: Отчет «Требование о погашении
задолженности»
• Рассылается участникам клиринга в день Т+1 до 10:00



В ситуации, когда участник торгов заключил сделку
Т+, а в обеспечении у него нет рублей (в обеспечении
только ценные бумаги и/или иностранная валюта), НКЦ
начислит такому участнику торгов комиссионную
задолженность.
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Контактная информация
Команда по работе с
участниками фондового
рынка
• Тел.: +7 (495) 363-32-32
• Email: sales@moex.com

Подключение к тестовому
контуру, получение отчетов
• Тел.: +7 (495) 733-95-07, доб. 3682
• Email: help@moex.com

Сопровождение работы
участника на тестовом
контуре
• Тел: +7 (495) 363-32-32
• Email: help@moex.com
• Евгения Бурмистрова
• Иван Паушкин

Система управления рисками,
риск-параметры
• Тел.: +7 (495) 363-32-32
• Дмитрий Крылов
• Ирина корчагина

Клиринг и расчеты
• Тел.: +7 (495) 363-32-32
• Email: ccl@moex.com
• Ирина Чаптыкова
• Ольга Криворотова
• Алла Печерская

Открытие и ведение счетов
депо
• Тел.: +7 (495) 956-27-90/91
• Михаил Шебанов
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Ограничение ответственности
Настоящая презентация была подготовлена и выпущена ОАО
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 какимлибо
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 бизнес-стратегии 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 научнотехнической 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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