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Валютный рынок

Срочный рынок

Фондовый рынок

Рынок СПФИ

• Однородная структура
• Одинаковый подход к расчету и регламент выставления требований
• Соответствие международным стандартам и принципам (CPMI-IOSCO, EMIR)
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Гарантийный фонд
Параметры Гарантийного фонда - влияние на участников
Изменение параметров
Будет

Сейчас

3 млн. руб.

0

Выделенный капитал ЦК

3 млрд. руб.

2 млрд. руб.

Ставка рыночного риска

9.5%

11%

Фиксированный взнос

Гарантийные фонды не объединяются – задолженность Недобросовестного Участника клиринга, возникшая
на одном из рынков, не может быть погашена за счет взносов Добросовестных Участников клиринга в
Гарантийные фонды других рынков.

Активы, учитываемые в качестве взносов в фонды:

Российские рубли
Иностранная Валюта

Взнос Участника клиринга

Фиксированная величина для всех
Участников клиринга, допущенных к
клирингу с частичным обеспечением
(Категория Б)

Ценные бумаги (ОФЗ)
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Гарантийный фонд
Учет в Гарантийных фондах

Особенности учета ценных бумаг

Для одного Участника клиринга открывается только
один Субсчет депо
Информация о субсчетах передается от НРД в НКЦ
Информация о ценных бумагах на субсчетах перед
началом и в ходе торгов транслируется в Торговоклиринговую систему фондового рынка
Зачисление/списание ценных бумаг на субсчет депо
только по поручению НКЦ

Особенности учета российских рублей и ин. валюты

Счета 30422 в рублях и иностранной валюте
открываются под Расчетным кодом ГФ
Информация об остатках на счетах 30422 перед
началом и в ходе торгов транслируется в Торговоклиринговую систему фондового рынка
Для учета денежных средств, внесенных в
Гарантийные фонды под каждого Участника клиринга
в учете НКЦ выделяется отдельный Расчетный код ГФ
(тип “F”)

Возможен перевод ценных бумаг Субсчет депо Торговый раздел, открытый на собственном счете депо
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Гарантийный фонд
Расчет стоимости активов, внесенных в
Гарантийные фонды
По ТКС ГФ Участника клиринга рассчитывается
Единый лимит для всех рынков:

•
•
•

Российские рубли учитываются без дисконта;
Стоимость иностранной валюты дисконтируется;
Стоимость ценных бумаг дисконтируется.
Единый лимит =
стоимость активов, внесенных в ГФ требуемые взносы в ГФ

Контроль достаточности средств Гарантийных
фондов:

•

•

Неотрицательный Единый лимит – разрешен вывод
средств;
Отрицательный Единый лимит – запрещен вывод
средств.

Маржинальное требование по фондам

Условие выставления:

• Единый лимит по Расчетному коду ГФ, рассчитанный по
итогам клиринговой сессии, меньше Порога выставления
Маржинального требования по фондам (величина Порога
устанавливается НКЦ).
• Информация о маржинальном требовании по фондам
предоставляется участникам в Отчете о Гарантийных
фондах.
Срок исполнения:

До 17:30 дня выставления маржинального
требования.
Меры, применяемые к Участнику клиринга при
неисполнении Маржинального требования по фондам в
срок:
Рынок

Меры

Срочный рынок

Перевод в режим закрытия позиций,
принудительное закрытие позиций,
последующая приостановка допуска к
клиринговому обслуживанию

Фондовый, валютный
рынки

запрет коротких продаж и
необеспеченных покупок
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Обеспечение под стресс
Характеристики обеспечения под стресс
Обеспечение под стресс – вид индивидуального клирингового обеспечения, рассчитываемое исходя из объема
риска по сделкам с частичным обеспечением, заключаемым Участникам клиринга с центральным контрагентом на
соответствующем рынке.

Характеристики
1) Возможные активы:
• Российские рубли;
• Иностранная валюта;
• Ценные бумаги (ОФЗ).
2) Размер Обеспечения под стресс – в российских рублях. Переоценка активов, отличных от рублей
3) Учет ценных бумаг на субсчетах депо на отдельном клиринговом счете депо НКЦ, открытом в НРД для учета
индивидуального клирингового обеспечения
4) Учет рублей и иностранной валюты на отдельных клиринговых банковских счетах, предназначенных для учета
индивидуального клирингового обеспечения, открытые НКЦ в НРД (Расчетный код ОС)
5) Пересмотр требований – 1 раз в квартал
6) Используется для исполнения обязательств только Участника клиринга, внесшего активы в Обеспечение под
стресс
7) Расчет Единого лимита по Обеспечению под стресс – по ТКС ОС в Торгово-клиринговой системе фондового рынка;
процедура аналогична расчету Единого лимита по ТКС ГФ
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Обеспечение под стресс
Взнос в Гарантийный фонд и Обеспечение под стресс

Фиксированные
взносы всех участников

Выделенный капитал ЦК

Уровень риска,
покрываемый с
учетом ГФ

Уровень риска,
покрываемый
обеспечением

Коллективная
Часть
Используется только в случае
дефолта участника

Обеспечение под стресс
Взносы в Гарантийный
фонд

Обеспечение под стресс
=
Уровень_Гарантийного_Фонда
-Уровень_Обеспечения
-Взнос в Гарантийный фонд
-Коллективная_Часть

Индивидуальное
обеспечение
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Обеспечение под стресс
Изменение размера Обеспечения под стресс

Изменение размера Обеспечения под стресс

Уведомление НКЦ для Участников клиринга об изменениях и обязанности по довнесению средств
5 Расчетных дней

Новый Единый лимит
Единый лимит < Порог выставления Маржинального
требования по Обеспечению под стресс

Маржинальное требование по Обеспечению под стресс

Меры при неисполнении Маржинального требования по Обеспечению под стресс в течение 1
Расчетного дня с даты направления требования

Рынок

Меры

Срочный рынок

Перевод в режим закрытия позиций, принудительное закрытие позиций,
последующая приостановка допуска к клиринговому обслуживанию

Фондовый, валютный
рынки

запрет коротких продаж и необеспеченных покупок
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Гарантийный фонд и обеспечение под стресс
Влияние на участников
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Гарантийный фонд и обеспечение под стресс
Отчет по Обеспечению под стресс аналогичен отчету по
Гарантийным фондам

Отчет по Гарантийным фондам
Время направления отчета
Участнику клиринга

Предоставляемая в отчете
информация

До 10:15

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Расчетный код для учета взноса в ГФ
ТКС для учета взноса в ГФ, номер субсчета депо (при наличии)
Наименование и количество каждого актива, внесенного в ГФ
Оценочная стоимость каждого актива
Общая оценочная стоимость активов
Требуемый размер взноса по каждому рынку
Порог выставления Маржинального требования
Свободные средства
Маржинальное требование (при наличии)
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Порядок действий участников клиринга
Внесение взноса в Гарантийный фонд в денежных средствах

Участник клиринга категории Б
до 15.06.15 вносит ГФ
в эквиваленте 3 млн. руб.

Реквизиты на сайте НКЦ
для внесения взноса в ГФ:
•
•
•

в российских рублях;
в долларах США;
в евро.

Расчетный код
для внесения взноса в ГФ
(направлен по ЭДО, можно уточнить
запросом на ccl@moex.com)

Внимание: НКЦ учитывает иностранную
валюту с дисконтом в соответствии с
Методикой определения риск-параметров
валютного рынка

Отчет о гарантийных фондах EQM92 с 01.06.2015 по ЭДО фондового рынка
! скачать сертификаты ключей сотрудников ОКФР http://moex.com/s1297
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Порядок действий участников клиринга
Внесение взноса в Гарантийный фонд в ценных бумагах (ОФЗ)

1. Стать депонентом в НРД
2. Получить:
•
допуск к фондовому рынку (контакт – персональный менеджер);
•
технический доступ к торгово-клиринговой системе фондового рынка (контакты: т. (495) 3633232, доб. 3377, e-mail help@moex.com)

3. Подать в НРД Заявление о перечислении доходов по ценным бумагам в клиринговое обеспечение

4. Перевести ценные бумаги на ТКС ГФ через торгово-клиринговую систему ФР с любого
собственного ТКС (36 или 31 раздела).

ТКС ГФ появится в Торговой системе 01.06.2015

Внимание: НКЦ учитывает ценные бумаги с дисконтом в соответствии с Методикой определения рискпараметров рынка ценных бумаг
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Порядок действий участников клиринга
Маржинальное требование по Гарантийным фондам

Отражается в Отчете о гарантийных фондах (EQM92)

В случае внесения в ГФ иностранной валюты и/или ценных бумаг

Необходимо погасить до 17:30 дня возникновения

Внести средства в ГФ:
в российских рублях и/или долларах США и/или евро и/или ОФЗ

Через торгово-клиринговую
систему ФР:

Внешний платеж по реквизитам
НКЦ

•

•
•
•

•

перевод с денежных средств с
собственного Расчетного кода;
Перевод ОФЗ с собственного
ТКС.

в российских рублях;
в долларах США;
в евро.
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Порядок действий участников клиринга
Возврат взноса из гарантийных фондов

Вывод свободных средств
(колонка «Свободные средства» в
Отчете о гарантийных фондах)

Вывод всего взноса
возможен при переходе
в категорию В
Заявление об изменении категории

Способы вывода средств из гарантийных фондов

Через торгово-клиринговую
систему ФР:
•
перевод денежных средств с
Расчетного кода ГФ на собственный
Расчетный код;
•
Перевод ОФЗ с ТКС ГФ на
собственный ТКС.

Запрос участник, направленный:
•
по ЭДО (RURRETURN, CURRETURN)
•
по системе S.W.I.F.T. (MT202)
На заранее зарегистрированные
реквизиты (PAYPROPRQ)

Вопросы и ответы
ccl@moex.com
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Порядок действий участников клиринга

Сроки

Участники клиринга категории Б обязаны обеспечить наличие взноса в
Гарантийном фонде в размере 3 млн. рублей к 15 июня 2015 года

Планируемая дата расчета и выставления
обеспечения под стресс – июль 2015 года

требования

о

довнесении

Обеспечение под стресс
Взнос в Гарантийный фонд

15 Июня 2015

Июль 2015

t
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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