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Уважаемые клиенты и партнеры!
Вашему вниманию предлагается информационно-аналитическое пособие
по технологии совершения сделок РЕПО с Центральным контрагентом на
рынке RTS Standard.
Все помнят, что осенью 2008 года именно многочисленное неисполнение
обязательств участниками торгов на рынке РЕПО стало причиной глубокого
кризиса на всём финансовом рынке России.
При этом в кризис 2008 года все обязательства на срочном рынке
FORTS были исполнены благодаря проверенной временем системе риск–
менеджмента, а Фондовая биржа РТС в очередной раз доказала, что умеет
управлять рисками. Тогда стало ясно, что вектор дальнейшего развития
отечественного фондового рынка будет направлен в сторону создания
технологий торгов, гарантом исполнения обязательств по которым станет
Центральный контрагент.
Именно поэтому РТС создала новую площадку, назвав её RTS Standard.
Данная площадка воплотила в себе передовые технологии зарубежного
рынка и лучший отечественный опыт. RTS Standard позволяет гибко
управлять ликвидностью любым финансовым организациям, используя
механизм гарантий Центрального контрагента. Это дает возможность
ликвидировать рыночные и кредитные риски. Введение уникального и не
имеющего аналогов безадресного РЕПО позволило заключать сделки
простым и удобным способом. Теперь вы можете более эффективно
управлять рублёвой ликвидностью, а новые стратегии позволят
зарабатывать вам дополнительный процентный доход на фондовом рынке.
Надеемся, данное пособие поможет вам оценить все преимущества
совершения сделок РЕПО на RTS Standard.
Председатель Правления
ОАО «РТС», Роман Горюнов
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Эволюция технологии
биржевых торгов в России
Фондовый рынок России пока не может похвастаться устоявшейся
историей. За последние 20 лет мы были свидетелями нескольких мировых
кризисов. Инфраструктура российского рынка формировалась с учётом
обстоятельств и особенностей, присущих конкретному времени. Рынок
РЕПО не стал исключением. Являясь одним из столпов фондового рынка
по обеспечению потребностей участников в управлении ликвидностью их
активов, в своем становлении он следовал общим тенденциями развития.
Появление в конце 90-ых годов технологии T+0 с предварительным
депонированием активов дало сильный толчок развитию фондового
рынка в России, поскольку такой способ расчетов ликвидировал риски
недобросовестности контрагентов (что было крайне актуально после
1998 года). Неисполнение обязательств по сделкам, заключённым в режиме
основных торгов или режиме переговорных сделок, при таком подходе
оказалось невозможным, так как исполнение происходило фактически в
момент заключения. С другой стороны, участники рынка РЕПО вынуждены
были постоянно анализировать риски своих контрагентов и устанавливать
лимиты на них. Сами же ставки и дисконты по РЕПО зависели от качества
эмитента и надёжности контрагента.
Следствием данной особенности совершения сделок стала высокая
концентрация сделок РЕПО между ограниченным кругом наиболее крупных
финансовым финансовых организаций и фактически полное отсутствие
доступа на данный рынок небольших компаний и банков «второго и
третьего круга». Необходимость осуществления постоянного мониторинга
своих контрагентов, анализа отчётности друг друга, подписания
Генерального соглашения НФА по РЕПО, выставления лимитов на каждого
из контрагентов (как в целом по компании, так и по конкретным бумагам),
нежелание «старших» коллег открывать лимиты – все это усложняло
процесс управления ликвидностью на рынке. При этом, как правило,
именно некрупные банки наиболее остро испытывают необходимость в
привлечении и размещении активов.
Кризис 2008 года обнажил недостатки подобной технологии, показав,
что все риски T+0 оказались сосредоточены в режиме РЕПО. В условиях
нехватки ликвидности контрагенты на биржевом рынке РЕПО в массовом
порядке не исполняли свои обязательства. При этом биржа, являясь
организатором торгов, не несла никакой ответственности в случае, если
одна из сторон отказывалась от исполнения второй части РЕПО. Это
привело в кризисной ситуации к мгновенному закрытию контрагентами
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лимитов друг на друга, поскольку штрафные санкции, как правило, не
могли покрыть убытки кредиторов, а подавляющее большинство участников
биржевого рынка РЕПО не имело двусторонних соглашений, детально
описывающих процедуру урегулирования взаимных обязательств при
неисполнении второй части сделки РЕПО.
Несовершенство рынка РЕПО в 2008 году привело к значительному
увеличению рисков устойчивости всей инфраструктуры отечественного
фондового рынка.
Сегодня обстоятельства изменились: взрослеющий финансовый рынок
России явно нацелил вектор дальнейшего развития технологий расчетов на
централизацию рисков в руках Центрального контрагента и на технологию
торгов в режиме Т+N.
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1. RTS STANDARD.
РЕПО с Центральным
контрагентом
Центральный контрагент – сторона по сделке для каждого продавца и
каждого покупателя финансового инструмента. Центральный контрагент
является гарантом исполнения сделок, в случае если одна из сторон
окажется недобросовестной и по субъективным или объективным причинам
откажется от исполнения своих обязательств.
Рынок RTS STANDARD – биржевая площадка, входящая в структуру
рынков Фондовой биржи РТС, функционирующая на базе Центрального
контрагента в лице Клирингового центра РТС.
На рынке RTS STANDARD все сделки во всех режимах (включая операции
РЕПО) заключаются с Центральным контрагентом. Данная технология
позволят участникам торгов совершать безрисковые операции привлечения
и размещения денежных средств и ценных бумаг, а также существенно
расширить круг контрагентов на рынке РЕПО. Надёжность инфраструктуры
RTS STANDARD достигается за счёт высокой капитализации Центрального
контрагента, системы гарантийного обеспечения, гарантийных платежей и
технологий оценки рисков, отлично зарекомендовавших себя на срочном
рынке FORTS и доказавших свою устойчивость в условиях кризиса
2008 года.
Преимущества РЕПО с Центральным контрагентом как инструмента
управления ликвидностью:

1. Снижение транзакционных издержек, а также операционных и
экономических рисков в результате участия в системе управления
рисками инфраструктурной организации, в том числе, за счет
установления единого лимита на Центрального контрагента.

2. Нет необходимости:
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•

рассчитывать дисконты по бумагам;

•

утверждать типовые параметры операций РЕПО;

•

устанавливать порядок решения с контрагентами вопросов
получения дивидендов, купонов и реализации иных прав,
предусмотренных для владельцев ценных бумаг, участвующих в
операциях РЕПО;

•

определять порядок переоценки ценных бумаг;

•

искать контрагентов по операциям анонимного РЕПО;
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•

оформлять юридические отношения с контрагентами;

•

проводить переоценку активов сторонами сделки, что также снижает
риски юридического оформления процедур переоценки;

•

проводить детальный кредитный анализ контрагентов, что
обязательно на рынках МБК и других биржах без Центрального
контрагента;

•

лимитировать как по общей позиции по контрагенту, так и по
конкретным бумагам.

3. Низкие кредитные риски. Сделка обратного РЕПО фактически
представляет собой кредит под обеспечение. В отличие от рынков без
Центрального контрагента, банк не понесёт убытки в случае дефолта
контрагента по сделке РЕПО.

4. Одинаковые ставки по операциям РЕПО вне зависимости от качества
участника торгов и суммы размещаемых/привлекаемых денежных
средств.

5. Неттирование обязательств/требований по всем сделкам при
проведении расчётов.

6. Использование единого требования к размеру обеспечения для всех
участников торгов.

7. Использование механизма отложенных расчётов. Заключив сделку
сейчас, активы для выхода на поставку с вас будут требоваться
в 17:00 дня выхода на поставку. Это возможность позволяет вам
переводить деньги и бумаги после совершения сделки с других
депозитариев и расчётных счетов.

8. Возможность лонгирования (роллирования) позиций без поставки
активов к моменту расчётов.

9. В случае заключения сделки РЕПО с одной ценной бумагой и сроками
первой и второй частей РЕПО между разными контрагентами и
направлением типа сделок (покупка и продажа), сделка будет считаться
офсетной, и ваши обязательства перед разными контрагентами
ликвидируются.
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2. RTS STANDARD. Динамика
развития и характеристики.
Динамика развития RTS STANDARD показывает интерес участников к
новой технологии расчетов. На текущий момент более 20% оборота акций
в России приходится на RTS STANDARD.

Динамика среднедневного оборота и доли рынка
RTS STANDARD (апрель 2009 – декабрь 2010)
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Основные характеристики RTS STANDARD:
•

Отсутствие 100% преддепонирования;

•

Расчеты на Т+4;

•

Валюта котирования и расчеты по сделке – рубли Российской
Федерации;

•

Центральный контрагент – сторона по каждой сделке;

•

Торгуемые инструменты: 33 ликвидные акции и паи открытого
индексного ПИФ «Тройка Диалог – Индекс RTS Standard» (RSTR);

•

Единая денежная позиция между RTS STANDARD и FORTS;

•

Время торгов с 10:00 до 23:50 МСК;

•

Пониженная биржевая комиссия по сделкам, заключённым внутри дня;

•

Гарантийное обеспечение от 12 до 25%.
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3. Сделки РЕПО

В сентябре 2010 года на рынке RTS STANDARD появилась возможность
совершать сделки РЕПО в анонимном режиме (в «стакане РЕПО») с
Центральным контрагентом. Совершение сделок РЕПО в адресном режиме
доступно участникам с апреля 2010 года.

3.1. Сделки РЕПО в безадресном режиме
(«анонимный стакан» РЕПО)
Заключаются на основании безадресных заявок участников торгов.
Принцип работы – непрерывный двойной встречный аукцион заявок
(order book). Исполнение первой части РЕПО происходит в день заключения
сделки (Т+0) в 17:00 и второй части РЕПО – на следующий день (Т+1) в
17:00. Фактически это означает появление в торговой системе 34 новых
инструментов («стакана» Т+0/T+1), по которым можно выставлять заявки и
следить за ставками на рынке РЕПО. При этом нет необходимости искать
контрагента и договариваться с ним об условиях заключения сделки РЕПО.
Режимы торгов безадресного РЕПО приведены в приложении №1.

Данный механизм позволяет расширить круг контрагентов, а также
сконцентрировать ликвидность рынка в одном месте. Сами же ставки
РЕПО можно использовать как ориентир для заключения сделок РЕПО в
адресном режиме, который также остался доступен участникам торгов.
При лонгации сделок РЕПО в любом из режимов не происходит движения
активов.
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Ввод заявки РЕПО в безадресном режиме
(в «анонимном стакане» РЕПО):

1. в окне «Текущие инструменты» терминала
торговой системы выбрать требуемый
инструмент (например GAZPT0T1);

2. открыть «стакан» путём двойного нажатия
левой клавишей мышки по выбранному
инструменту;

3. в открывшемся окне нажать клавишу
«добавить» в нижнем правом углу;

4. во вновь открывшемся окне
«Ввода заявок» указать направление
совершаемой операции:
•

в случае если имеется потребность в привлечении денег (и передаче
ценных бумаг в залог, соответственно), указать направление сделки
«Продажа»;

•

в случае если имеется потребность в размещении денег под залог
ценных бумаг, указать направление сделки «Покупка»;

5. в поле «Код Клиента» указать номер счёта, с которого будет заключена
сделка;

6. в поле «Сумма» ввести необходимую величину денежных средств;
7. установить ставку, по которой будут привлекаться/размещаться деньги,
и нажать клавишу «Ввод заявки».
Более подробную информацию о параметрах ввода заявки и её исполнении
можно прочитать в справке к терминалу торговой системы.

9

технология совершения сделок РЕПО
с Центральным контрагентом на рынке RTS Standard

3.2. Сделки РЕПО в адресном режиме
Заключаются на основании адресных заявок участников торгов. Участникам
торгов предоставляется возможность заключать сделки РЕПО, выставляя
заявки на определенного контрагента, но риски контрагента при этом
остаются на Центральном контрагенте в лице Клирингового центра РТС.
Возможно заключение адресных сделок РЕПО с расчетами Т+0/Т+4.
Ввод заявки РЕПО в адресном режиме:

1. перед совершением сделки РЕПО необходимо
предварительно найти контрагента на рынке и
обговорить с ним условия совершения сделки;

2. после этого ввести заявку, выбрав в меню
«Действие» терминала «Торги фьючерсами»
вкладку «Внесистемные заявки по связкам…»;

3. в открывшемся окне нажать клавишу
«Добавить» и указать требуемый инструмент,

4. выбрать тип заявки «Сделка РЕПО»;
5. указать дату исполнения первой части РЕПО;
6. указать срок на который привлекаются/размещаются деньги;
7. в выпадающем списке поля «Фирме» указать код контрагента;
8. в поле «Цена 1-ой части» указать цену за акцию;
9. в «количестве лотов» указать количество акций;
10.в поле «сумма» указать стоимость сделки;
11.после ввода вышеуказанных параметров ввести заявку в систему.
Контрагент по сделке увидит выставленные на него заявки в окне
«Внесистемные заявки по связкам…».
10
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3.3. Пара сделок купли/продажи
Наряду с адресным РЕПО у участников торгов
имеется возможность заключения одной
транзакцией пары сделок купли-продажи со
сроками расчетов от Т+0 до Т+4*. Данный
тип сделки полностью аналогичен сделкам в
адресном режиме.
Инструмент «Торговли парами» будет
интересен участникам торгов, которые в силу
законодательных либо иных ограничений не
могут совершать обычные сделки РЕПО.
Ввод заявки аналогичен вводу заявки РЕПО в
адресном режиме. Отличие состоит в том, что
в поле «Заявка» указывается тип заявки «Пара
сделок».
* Внимание! При совершении сделок «Торговля парами» происходит
переоценка ценных бумаг и рассчитывается налогооблагаемая база в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

3.4. Сравнение сделок РЕПО на различных рынках
Для обеспечения обязательств на RTS Standard используется механизм
гарантийного обеспечения (ГО) с обеих сторон (по состоянию на
27.12.2010 г. – от 12% до 25%). Это позволяет ликвидировать риски
возможного неисполнения обязательств участника торгов, размещающего
денежные средства, в случае роста стоимости актива. Покрытие рыночного
риска происходит 2 раза в сутки, во время клиринга, где списывается
и зачисляется гарантийный перевод (аналог вариационной маржи на
площадке FORTS или компенсационного взноса на ММВБ).
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Уникальная технология управления рисками, разработанная специалистами
биржи РТС, позволила предоставлять и размещать деньги под одинаковую
ставку для всех участников торгов. Гибкость данной технологии позволяет
оперативно увеличивать требования к гарантийному обеспечению (аналог
дисконтов на T+0) в случае увеличения волатильности инструментов
фондового рынка.
В случае, если по результатам проведения клиринга будет выявлена
нехватка денежных средств (в размере ГО) для обеспечения текущей
позиции во время торгов, вам будет предложено довнести средства до
уровня минимального ГО (маржин колл) либо закрыть/снизить риски по
открытой позиции. При этом допускается подача заявок, направленных
на закрытие позиций, либо заявок, которые не увеличивают нехватку
денежных средств. Если средства не поступят, за 45 минут до окончания
следующей торговой сессии начнется принудительное закрытие вашей
позиции. Оставшиеся после принудительного закрытия позиции денежные
средства будут вновь доступны вам для торговли.
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4. Сферы применения
операций РЕПО
1. Краткосрочное размещение и привлечение
денег под залог ценных бумаг.
Предположим, Банк имеет 1 млн. ценных бумаг Газпрома, рыночная цена
которых составляет 194,51 млн. руб. На счёте в Клиринговом центре у
банка находится 20 млн. рублей.
Банку требуется привлечь 100 млн. рублей под залог акций Газпрома, путём
совершения сделки в анонимном стакане РЕПО. Гарантийное обеспечение
под данную операцию составляет 12% от суммы сделки, или 12 млн. руб.
Для того что бы банку привлечь 100 млн. рублей, ему необходимо
совершить сделку продажи РЕПО на сумму

.

Из них 13 636 363 рубля будут заблокированы в качестве Гарантийного
обеспечения.
В случае если банку требуется разместить деньги на рынке, ему
необходимо совершить операцию покупки РЕПО.

2. Внутридневные спекуляции ставкой РЕПО.
Если вы ожидаете, что ставки по операциям РЕПО изменятся, то можете
совершить операцию РЕПО по покупки/продажи ценных бумаг. После
того, как цена ставок изменится, вы можете совершить офсетную сделку,
которая ликвидирует ваши обязательства по поставке по сделкам РЕПО.

3. Получение репрезентативной информации
о текущих ставках.
Данные о сделках анонимного стакана РЕПО являются лучшим
индикатором рынка, поскольку такие сделки заключаются на рыночных
условиях, вне зависимости от объёма РЕПО и качества контрагента.
Это позволяет использовать информацию о ставках РЕПО на
RTS Standard в качестве ориентира стоимости денег и сравнивать
данную информацию со ставками МБК, как альтернативой размещения и
привлечения денежных средств.
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4. Арбитраж ставкой РЕПО по разным бумагам.
Если в вашем портфеле находятся различные бумаги, вы можете
привлекать денежные средства под залог ценных бумаг, торгующихся
с наименьшими процентными ставками, и размещать привлеченные
денежные средства в операции РЕПО с ценными бумагами, которые
торгуются с максимальными процентными ставками.
Пример: В вашем портфеле – акции ВТБ. Спрос по операциям РЕПО этими
бумагами (VTBRT0T1) составляет – 2.00%. Это означает, что, отдавая
ценные бумаги взамен денег, вы зарабатываете 2% годовых. Привлечённые
деньги вы тут же можете разместить, например, в акции Газпрома,
предложение по операциям РЕПО которыми (GAZPT0T1) составляет 3.00%
годовых. Итого, вы зарабатываете 5% годовых* от подобной операции.

5. Арбитраж ставкой РЕПО и ставкой
фьючерс-спот.
В случае, если разница между фьючерсом на акцию и эквивалентное
количество самих акций на RTS Standard, пересчитанные в процентах
годовых, отличается от ставки РЕПО по данной бумаге, вы можете продать
фьючерс и купить эквивалентное количество акций на RTS Standard,
тем самым, разместив денежные средства на рынке. Затем вы можете
совершить сделку продажи РЕПО до момента экспирации фьючерса.
Разница между процентными ставками будет составлять ваш доход.
Вы также можете совершить офсетные операции между фьючерсом
на акции и акциями на RTS Standard, тем самым, закрыв вашу позицию
заранее, в случае если разница между ценами фьючерса и акций сойдётся.

* В расчёт дохода не включены комиссия биржи по сделке РЕПО
14
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6. Арбитраж ставкой РЕПО между разными
биржами.
У вас есть возможность зарабатывать на
дисбалансе цен между различными биржевыми
площадками и биржами, используя механизмы
перевода ценных бумаг между расчётными
депозитариями бирж.
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5. RTS STANDARD.
Исполнение обязательств
5.1.

Поставка

Для исполнения обязательств по оплате и перерегистрации ценных бумаг
по сделкам РЕПО, заключенным на RTS STANDARD, денежные средства
и ценные бумаги должны быть зачислены на торговые счета до 17:00 дня
расчётов соответствующей части РЕПО.
В качестве денежных торговых счетов используются счета 30218, открытые
в Расчетной организации – НКО «Расчетная палата РТС» (ООО) (далее –
Расчетная палата) к основным счетам. В качестве основных счетов
выступают расчетные счета (30214 или 40701), открытые в соответствии с
Договором банковского счета
Для пополнения денежных торговых счетов участники клиринга зачисляют
денежные средства на основные счета в Расчетной палате в сроки,
установленные Регламентом Расчетной палаты. Расчетная палата
переводит средства с основных счетов на торговые.
Платежные поручения на списание денежных средств с основных
счетов, поданные в Расчетную палату, исполняются в режиме реального
времени в размере свободного остатка денежных средств, учитываемого
Клиринговым центром по торговому счету.
Ежедневно, после завершения расчетов по итогам торгов, Расчетная палата
переводит все средства с торговых счетов на парные им основные счета
(обнуляет остатки на торговых счетах).
В качестве торговых счетов депо используются торговые разделы счетов
депо, предназначенные для клиринга ЗАО «КЦ РТС», открытые в Расчетных
депозитариях: ЗАО «ДКК» или ЗАО «РДК». Торговые счета депо могут
принадлежать участникам клиринга или их клиентам. На торговых счетах
депо в ЗАО «РДК» могут учитываться только акции ОАО «Газпром».
Вывод ценных бумаг с торговых счетов, открытых в ЗАО «ДКК»,
по инициативе владельца счета осуществляется путем подачи в ЗАО «ДКК»
поручений на списание ценных бумаг с торговых счетов (в течение всего
периода приема клиентских поручений, в т.ч. во время проведения торгов).
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Вывод ценных бумаг с торгового счета осуществляется в размере
свободного остатка ценных бумаг, учитываемого Клиринговым центром по
торговому счету: (i) в режиме реального времени, если количество ценных
бумаг в поручении не превышает начальный остаток ценных бумаг; (ii) по
итогам ближайшей расчетной клиринговой сессии, если количество ценных
бумаг в поручении превышает начальный остаток ценных бумаг.
Вывод ценных бумаг с торговых счетов, открытых в ЗАО «PДК», по
инициативе владельца счета в течение торгово-клиринговой сессии
осуществляется путем подачи распоряжения на вывод ценных бумаг
через Рабочую станцию Торговой системы «РТС Плаза» (закладка Assets
Withdrawal).
Вывод ценных бумаг из Торговой системы осуществляется в случае
достаточности свободного остатка ценных бумаг, учитываемого по
торговому счету в Торговой системе, в момент подачи распоряжения на
вывод. В случае выполнения этого условия ценные бумаги будут зачислены
на основной раздел счета участника в ЗАО «РДК» по окончании расчетной
клиринговой сессии.

5.2.	Непоставка
В случае если у участника не хватает активов под поставку по конкретному
счету и имеются данные активы на другом счете – то биржа не будет
использовать активы с другого счета и будет рассматривать данную
ситуацию как неисполнение обязательств участником по поставке
(непоставку).
Непоставка активов участником ведет к совершению биржей сделок РЕПО
или сделок купли/продажи. В 17:00 во время проведения поставки, при
нехватке активов у участника на соответствующих счетах, биржа переносит
его позицию на следующий день. Сделка РЕПО заключается по последней
расчётной цене, с контрагента списывается штраф. Позиция по одной
бумаге (вне зависимости от объёма) может переноситься не более пяти
раз подряд, затем позиция недобросовестного контрагента принудительно
закрывается по верхнему и нижнему лимиту цены.
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Внимание! Если биржа переносит позицию брокера из-за нехватки
активов по регистрам ДУ, то совершаются не сделки РЕПО, а пара
сделок купли и продажи. Регистры ДУ легко отличить визуально – в своем
наименовании они содержат символ латинского «D» на третьей позиции с
начала кода регистра и на третьей же позиции с конца: «xxDxDxx»
Штрафы.
Суммы штрафов удерживаются с денежного раздела в процессе вечерней
клиринговой сессии.
Штраф за наличие Необеспеченной позиции по сделкам T+N
рассчитывается по формуле:
P=0.01 x Ps x C x (1+n) , где
P – сумма штрафа;
Ps – количество ценных бумаг, в отношении которых заключена сделка
РЕПО или сделка купли-продажи ценных бумаг в соответствии с Правилами
клиринга при наличии Необеспеченной позиции по сделкам T+N;
C – расчетная цена ценной бумаги, обязательства по которой учитываются
в составе Необеспеченной позиции по сделкам T+N, определенная по
итогам вечернего Расчетного периода предыдущего Торгового дня;
n – количество нерабочих дней по законодательству Российской
Федерации, следующих за Рабочим днем, в который у Участника клиринга
возникла Необеспеченная позиция по сделкам T+N.
Штраф за принудительное закрытие одной позиции установлен в размере
5 (пяти) биржевых сборов.
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6. RTS STANDARD. Тарифы.

№

Наименование операции

1

Сделки РЕПО, заключенные на основании безадресных
заявок умноженной на срок сделки РЕПО, но не менее
0,01 руб.

2

Сделки РЕПО, заключенные на основании адресных
заявок умноженной на срок сделки РЕПО, но не менее
0,01 руб.

3

Сделки РЕПО, заключенные на основании адресных
заявок, поданных одним и тем же участником торгов,
действующим за свой счет и (или) за счет своих
клиентов

4

Пара сделок купли-продажи, одновременно
заключенных двумя Участниками торгов на основании
разнонаправленных адресных заявок в отношении
ценных бумаг одного вида, одного эмитента, в
одинаковом количестве

Тариф, взимаемый
с Участника торгов,
являющегося стороной
сделки, включая НДС
0,00035%
от суммы Первой части РЕПО,
умноженной на срок сделки
РЕПО, но не менее 0,01 руб.
0,00035%
от суммы Первой части РЕПО,
умноженной на срок сделки
РЕПО, но не менее 0,01 руб.
0,01 руб.

0,0007%
от суммы каждой сделки,
но не менее 0,01 руб.

* Сумма биржевого сбора по сделкам РЕПО, заключенным в течение Торгового дня в
отношении ценных бумаг одного вида одного эмитента и имеющим одинаковые сроки
исполнения обязательств по Первой части РЕПО и одинаковые сроки исполнения
обязательств по Второй части РЕПО, определяется как наибольшая из следующих
величин:
1) сумма, рассчитанная по установленному тарифу по всем сделкам РЕПО, по
которым Участник торгов является Покупателем по первой части РЕПО в отношении
соответствующих ценных бумаг;
2) сумма, рассчитанная по установленному тарифу по всем сделкам РЕПО, по
которым Участник торгов является Продавцом по первой части РЕПО в отношении
соответствующих ценных бумаг.
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7. RTS STANDARD. Инструменты.

№

Код ценной
бумаги

Наименование инструмента, тип

ГО*,
%

ГО,
руб.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

AFLTS
CHMFS
FEESS
GAZPS
GMKNS
HYDRS
IRAOS
LKOHS
MAGNS
MRKHS
MSNGS
MTSSS
NLMKS
NMTPS
NVTKS
OGKAS
OGKBS
OGKCS
PLZLS
PMTLS
RASPS
ROSNS

25%
25%
25%
12%
15%
15%
15%
12%
25%
25%
15%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
15%

20,64
122,8
9,12
23,34
998,24
25,2
7
221,72
824,6
139,08
80,6
64,6
3552
103,6
77,52
28
45,8
42,6
451,22
152,5
5138
32,98

23

RSTRS

15%

194,64

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

SBERPS
SBERS
SIBNS
SNGSPS
SNGSS
TATNS
TGKAS
TRNFPS
URKAS
URSIS
VTBRS

ОАО Аэрофлот, ао
ОАО Северсталь, ао
ОАО ФСК ЕЭС, ао
ОАО Газпром, ао
ОАО ГМК Норильский никель, ао
ОАО РусГидро, ао
ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС, ао
ОАО ЛУКОЙЛ, ао
ОАО ММК, ао
ОАО Холдинг МРСК, ао
ОАО Мосэнерго, ао
ОАО МТС, ао
ОАО НЛМК, ао
ОАО Новороссийский морской торговый порт, ао
ОАО НОВАТЭК, ао
ОАО ОГК-1, ао
ОАО ОГК-2, ао
ОАО ОГК-3, ао
ОАО Полюс Золото, ао
ОАО Полиметалл, ао
ОАО Распадская, ао
ОАО НК Роснефть, ао
ЗАО УК Тройка Диалог, оипиф Тройка Диалог –
Индекс РТС Стандарт
ОАО Сбербанк России, ап
ОАО Сбербанк России, ао
ОАО Газпром нефть, ао
ОАО Сургутнефтегаз, ап
ОАО Сургутнефтегаз, ао
ОАО Татнефть им. В.Д.Шашина, ао
ОАО ТГК-1, ао
ОАО АК Транснефть, ап
ОАО Уралкалий, ао
ОАО Уралсвязьинформ, ао
ОАО Банк ВТБ, ао

15%
12%
15%
15%
15%
25%
25%
15%
25%
15%
15%

11,34
12,7
19,8
233,4
464,8
38,32
5,6
6246
49,28
20,6
15,48

* ГО — гарантийное обеспечение — величина денежных средств, необходимых для
заключения сделки. ГО блокируется биржей как залог исполнения сделки при открытии
позиции и разблокируется при закрытии позиции. ГО является переменной величиной,
зависящей от волатильности на рынке.
** По состоянию на 06.12.2010 г.
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Количество инструментов на RTS STANDARD постоянно увеличивается.
В планах биржи – расширение перечня акций и инвестиционных паев
в обращении и обеспечение допуска к торгам на RTS STANDARD
корпоративных и муниципальных облигаций.
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8. Учет сделок на RTS Standard

8.1. Учет для брокеров
8.1.1. Основные бухгалтерские проводки для некредитных
организаций по учету расчетов с биржей при осуществлении торгов
от своего имени и за свой счет:
Операция

Дебет
счета

Перечисление
денежных средств на
76.5
торги
Списание биржей
вступительного взноса
1.2
76.3
– платы за статус
расчетной фирмы
Списание биржей
вступительного взноса
1.2.1
20
– платы за статус
расчетной фирмы
1.1

Кредит Лицевой счет
счета

Расчеты с биржей /
р/счет в РП РТС

51

Расчетный счет
в РП РТС

расчеты с РТС

51

Расчеты с биржей /
р/счет в РП РТС

Затраты на
производство

76.3

Расчеты с РТС

Перевод гарантийного
обеспечения на биржу

Расчеты по
гарантийному
обеспечению

Списание биржей
отрицательного
76.3
гарантийного перевода
Зачисление биржей
положительного
76.5
гарантийного перевода

Расчеты по
гарантийному
переводу
Расчеты с биржей
по секции RTS Standard/FORTS

1.6

Списание биржей
комиссии

60

Расчеты с
поставщиками (РТС)

76.5

1.6,1

Списание биржей
комиссии

20

Затраты на
производство

60

1.7

Возврат биржей
средств гарантийного
обеспечения

1.8

Возврат биржей
свободного остатка
денежных средств

1.3

1.4

1.5
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Лицевой счет

76.5

76.3

Расчеты с биржей

51

Р/счет в КО

76.5

Расчеты с биржей
(Не отражается
бухгалтерской записью. ГО – расчетная
величина, из средств,
перечисленных на
площадку)
Расчеты с биржей
по секции
RTS Standard/FORTS
Расчеты по
гарантийному
переводу
Расчеты с биржей
по секции
RTS Standard/FORTS
Расчеты с
поставщиками (РТС)
Расчеты по гарантийному обеспечению
(Не отражается бухгалтерской записью)
Расчеты с биржей
по секции
RTS Standard/FORTS
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8.1.2. Основные бухгалтерские проводки для некредитных
организаций по учету расчетов с биржей при осуществлении торгов
по поручению и за счет клиента:
Операция

Дебет
счета

Лицевой счет

2.1

Поступление
денежных средств
от клиентов

2.2

Резервирование
средств гарантийного
обеспечения клиента

Расчеты по
операциям в секции
срочного рынка

2.3

Списание биржей
отрицательного
гарантийного
перевода клиентов

76.9

Расчеты с клиентом
по брокерским операциям / площадка
операции в секции
срочного рынка

2.4

Зачисление биржей
положительного
гарантийного
перевода клиентов

76.5

Расчеты с биржей
по секции
RTS Standard/FORTS

2.5

Списание комиссии
с клиентов

76.9

2.5

Списание комиссии с
клиентов

62

2.5.1

Уплата НДС по
комиссии с клиентов

90.3

2.6

Возврат средств
гарантийного
обеспечения клиенту

Расчеты с клиентом
по гарантийному
обеспечению

Возврат денежных
средств клиентам

Расчеты с клиентом
по брокерским операциям / площадка
операции в секции
срочного рынка

2.7

51

76.9

Р/сч брокера в КО

Расчеты с клиентом
по брокерским операциям / площадка
операции в секции
срочного рынка
Расчеты с клиентом
по брокерским операциям / площадка
операции в секции
срочного рынка

Кредит Лицевой счет
счета

76.9

Расчеты с клиентом
по брокерским операциям / площадка
операции в секции
срочного рынка
Расчеты с клиентом
по гарантийному
обеспечению
(Не отражается бухгалтерской записью)

76.5

Расчеты с биржей
по секции
RTS Standard/FORTS

76.9

Расчеты с клиентом
по брокерским операциям / площадка
операции в секции
срочного рынка

62

Расчеты с
покупателями
(клиентами)

90.1

Соответствующий
символ Формы №2

68

51

Расчеты с бюджетом
по налогам
Расчеты по
операциям в секции
срочного рынка
(Не отражается бухгалтерской записью)

Р/сч брокера в КО
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8.2. Учет для банков
«Положение о Правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации»
(утв. ЦБ РФ 26.03.2007 N 302-П)
8.3.1. Основные бухгалтерские проводки для кредитных организаций
по учету расчетов с биржей при осуществлении торгов от своего
имени и за свой счет
Поскольку порядок использования кредитной организацией счетов
бухгалтерского баланса для отражения расчетов с биржей по срочным
операциям, осуществляемым от своего имени и за свой счет, а также
порядок учета средств страхового депозита, размещенного кредитной
организацией на бирже, не регламентирован нормативными документами
Банка России, кредитной организации следует разработать порядок учета
данных операций и отразить его в учетной политике.
Для учета страхового депозита, перечисленного кредитной организацией на
биржу, могут быть использованы счет 47423 «Требования банков по прочим
операциям» (отдельный лицевой счет), либо счета по учету депозитов
(например, 47001, 47002), в зависимости от условий заключенного с
биржей договора.
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Операция
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6
1.7

1.8

Дебет
счета

Лицевой счет

Кредит Лицевой счет
счета

Расчеты с биржей

30102

Корсчет в ЦБ РФ

Соответствующий
символ Формы №2

47404

Расчеты с биржей

Расчеты по
гарантийному
обеспечению
Расчеты по отрицательному гарантийному переводу

47404

Расчеты с биржей

47423

Расчеты с биржей

47423

Расчеты с биржей

70107

Соответствующий
символ Формы №2

70209

47404

Расчеты с биржей

47404

Соответствующий
символ Формы №2
Расчеты с биржей

4742303

30102

Корсчет в ЦБ РФ

47404

Расчеты по
гарантийному
обеспечению
Расчеты с биржей

Перечисление
47404
денежных средств на
биржу
70209
Списание биржей
вступительного
взноса – платы за
статус расчетной
фирмы
Перевод гарантийного 4742303
обеспечения на биржу
Списание биржей
отрицательного
гарантийного
перевода
Зачисление биржей
положительного
гарантийного
перевода
Списание биржей
комиссии
Возврат биржей
средств гарантийного
обеспечения
Возврат биржей
свободного остатка
денежных средств

70209

Расчеты по сделкам купли-продажи так же происходят через счет 47404,
аналогично СГК.
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8.3.2. Основные бухгалтерские проводки для кредитных организаций
по учету расчетов с биржей при осуществлении торгов по поручению
и за счет клиента

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Операция

Дебет
счета

Лицевой счет

Кредит Лицевой счет
счета

Поступление
денежных средств от
клиентов
Резервирование
средств гарантийного
обеспечения клиента
Списание биржей
отрицательного
гарантийного
перевода клиентов
Зачисление биржей
положительного
гарантийного
перевода клиентов
Списание комиссии с
клиентов

40702

Текущий счет
клиента

30601

30601

Расчеты по
операциям в секции
срочного рынка
Расчеты по
операциям в секции
срочного рынка

47422

47404

Расчеты с биржей

30601

Расчеты по
операциям в секции
срочного рынка

30601

Расчеты по
операциям в секции
срочного рынка
Расчеты по
операциям в секции
срочного рынка
Расчеты с клиентом
по гарантийному
обеспечению
Расчеты по
операциям в секции
срочного рынка

70107

Соответствующий
символ Формы №2

60301

Расчеты с бюджетом
по налогам

30601

Расчеты по
операциям в секции
срочного рынка
Текущий счет
клиента

30601

2.5.1 Уплата НДС по
комиссии с клиентов

30601

2.6

47422

2.7

Возврат средств
гарантийного
обеспечения клиенту
Возврат денежных
средств клиентам

30601

47404

40702

Расчеты по
операциям в секции
срочного рынка
Расчеты с клиентом
по гарантийному
обеспечению
Расчеты с биржей

Указанные проводки предназначены для использования кредитной организацией, имеющей статус расчетной фирмы. Кредитная организация, не являющаяся расчетной фирмой, осуществляет расчеты через организацию, имеющую статус расчетной фирмы. При этом проводки, которые использует такая
организация, аналогичны проводкам для кредитной организации, являющейся расчетной фирмой. Разница заключается лишь в том, что учет по лицевым
счетам балансового счета 47423 «Требования банков по прочим операциям»
и счета 47404, ведется не в разрезе расчетов с биржей, а в разрезе расчетов
с расчетной фирмой по счету 47423. Если отношения с Расчетной фирмой
носят характер брокерских (например, Расчетная фирма имеет право закрывать позиции клиентов при недостаточном обеспечении позиции, т.е. осуществлять сделки от лица клиента), необходимо использовать счет 30602.
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9. RTS STANDARD. Подключение.

Чтобы начать заключать сделки на RTS STANDARD, необходимо:

1. Если вы ещё не имеете доступа к RTS STANDARD, вам необходимо
выбрать один из вариантов подключения:
•

стать Расчётной фирмой;

•

подключить площадку по субброкерской схеме;стать клиентом
брокера, имеющим доступ к площадке RTS STANDARD

2. Изучить методологию работы на RTS STANDARD. Скачать её можно по
ссылке: http://fs.rts.ru/files/5375/

3. Начать совершать сделки, используя:
•

торговый терминал FORTS,

•

информационно-торговые системы (как собственной разработки, так
и сторонних разработчиков), подключенные через шлюз РТС.
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10. RTS STANDARD. Приложения.

Приложение № 1
9:00 – 19:20

Прием поручений РП для исполнения текущим банковским
днем. По поручениям поданным до 17:40 зачисление средств
произойдет до 20:15. По поручениям поданным с 17:40 до
19:20 зачисление произойдет до 8:15 утра следующего дня

10:00

Начало основной торговой сессии

14:00 – 14:03 Промежуточный клиринг, выставление требований по
довнесению средств в обеспечение. Марджин-колл
выставленный в промклиринг, должен быть погашен до
17:00 текущего торгового дня, иначе биржа начнет процесс
закрытия позиций, для уменьшения риска. Исключениями
из этого правила могут стать случаи, когда имеет место
задержка перевода денег по вине банка.
Обеспечение обязательств по сделкам на RTS Standard
определяется исходя из расчетной цены промежуточного
клиринга в день поставки.
19:00 T+1 –
16:00 T+0

Возможность заключения сделок с инструментами T+0
(в т.ч. РЕПО с первой частью T+0) в адресном режиме и
сделок РЕПО с первой частью T+0 в безадресном режиме.

до 16:00

Прием поручений на перевод бумаг по мосту НДЦ – ДКК.
Исполнение поданных поручений по последнему мосту
происходит до 17:25

16:00 – 16:30 Отправка отчета РТС DXX00.xls о необходимом для
осуществления поставки количестве активов.
Возможность заключения сделок с инструментами T+0
(в т.ч. РЕПО с первой частью T+0) в адресном режиме только
между разделами регистров одной Расчетной фирмы.

28

До 17:00

Депонирование Участниками торгов активов для
осуществления поставки.

C 17:00 до
исполнения

Поставка, высвобождение ГО в ТС FORTS
и отправка отчетов РТС об осуществлении поставки
(delivery_step1.XX00.db, в случае определения нехватки
актива у участников на счетах, обязательства по поставке
переносятся на следующий день, и начисляетсяя штраф,
в размере установленном тарифной политикой КЦ.

После
исполнения

вывод денежных средств участников торгов, полученных в
результате поставки (обработка поданных поручений)
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18:45 – 19:00 Вечерняя клиринговая сессия. Выставление требований
по довнесению средств в обеспечение. Марджин-колл
выставленный в расчетную клиринговую сессию, должен
быть погашен до 13:00 следующего торгового дня, иначе
биржа начнет процесс закрытия позиций, для уменьшения
риска. Исключениями из этого правила могут стать случаи,
когда есть место задержке перевода денег по вине банка.
Конец торгового дня.
18:00 – 19:00 Расчетная клиринговая сессия. Исполнение обязательств
в результате клиринга. Отправка отчетов РТС об
исполненных сделках (daycontract_sts) и вывод ценных
бумаг участников торгов, полученных в результате
поставки (обработка поданных поручений)
19:00

Начало вечерней торговой сессии. Начало нового
торгового дня, следующего календарного.

до 20:00

В ДКК подаются поручения по переводу бумаг с основного
счета на поставочные счета под поставку на Standard
+ Forts, в случае необходимости, а также в случае если
бумаги были в 17:30 переведены из НДЦ. О случаях поздних
поручений в ДКК после 19:00 следует отдельно информировать
менеджеров ДКК.

23:50

Конец вечерней торговой сессии

Приложение №2
ФСФР России о порядке ведения учёта сделок
Ответ ФСФР России о возможности отражения в регистре внутреннего
учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с ценными
бумагами информации о расчетах по срочным сделкам и иным операциям,
с ними связанными.
На запрос ОАО «РТС» по вопросу, вправе ли профессиональный участник
отображать в регистре внутреннего учета денежных средств и расчетов
по сделкам и операциям с ценными бумагами информацию, которая
должна содержаться в субрегистре внутреннего учета расчетов по
срочным сделкам, при условии соблюдения всех требований, связанных
с необходимостью обеспечения аналитического учета по местам учета
денежных средств, получен ответ ФСФР России.
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ОАО «РТС»
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ
(ФСФР России)

ул. Долгоруковская, д.38, стр.1
г. Москва.
127006

Ленинский проспект, 9
Москва В-49, ГСП-1, 119991
Тел: (495) 935-87-90 факс: (495) 935-87-91

№
На №

от

О порядке ведения внутреннего учета

Рассмотрев ваше обращение (вх. № 09-17145 от 06.03.2009), Федеральная
служба по финансовым рынкам сообщает следующее.
1. В соответствии с пунктом 26 Методических рекомендации по ведению
внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными
бумагами

профессиональными

участниками

рынка

ценных

бумаг,

осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по
управлению ценными бумагами, утвержденное распоряжение ФКЦБ России от
18.09.2002 г. № 1124/р (далее – Методические рекомендации), профессиональные
участники, осуществляющие маржинальные сделки, должны вести отдельные
субрегистры маржинальных сделок, денежных средств и ценных бумаг по
указанным сделкам. Альтернативой может быть отражение всей необходимой
информации, предусмотренной указанными субрегистрами, в регистрах сделок,
денежных средств и ценных бумаг соответственно, не выделяя информацию о
маржинальных сделках в отдельные субрегистры.
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По мнению ФСФР России по аналогии с субрегистрами маржинальных
сделок, денежных средств и ценных бумаг, которые профессиональный участник
вправе

не

вести

в

случае

отражения

всей

необходимой

информации,

предусмотренной указанными субрегистрами, в регистрах сделок, денежных
средств и ценных бумаг, профессиональный участник рынка ценных бумаг вправе
не вести субрегистр внутреннего учета расчетов по срочным сделкам при условии
отражения всей информации, предусмотренной данным субрегистром в регистре
внутреннего учета денежных средств и расчетов по сделкам и операциям с
ценными бумагами.
2. В соответствии с требованиями Порядка ведения внутреннего учета
сделок,

включая

срочные

сделки,

и

операций

с

ценными

бумагами

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими
брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными
бумагами, утвержденного постановлением от 11.12.2001 ФКЦБ России и
Минфина РФ №№ 32/108Н (далее – Порядок), перечень полей, которые должны
содержать регистры и субрегистры внутреннего учета является закрытым и
обязательным для заполнения. Однако профессиональный участник может
предусмотреть дополнительные поля для регистров и субрегистров внутреннего
учета, необходимые для осуществления профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг.

Заместитель руководителя

С.К. Харламов

Исп. Чернова Е.В.
тел. 935-87-90 доб. 293
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11. RTS STANDARD. Контакты

Консультирование и сопровождение:
Руководитель Отдела продаж услуг
на российском рынке
Титов Глеб
Тел: +7 (495) 705-90-31 (доб. 26119)
Руководитель Отдела по работе
с профессиональными участниками
Рябов Максим
Тел: +7 (495) 705-90-31 (доб. 26125)
Заместитель Руководителя Отдела по работе
с профессиональными участниками
Сенченко Павел
Тел: +7 (495) 705-90-31 (доб. 26124)

Адрес:
ОАО «Фондовая биржа РТС»
125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д. 4/7 стр. 1
Телефон прямой линии 8 800 5000 200
Тел: +7 (495) 705-90-31
E-mail: standard@rts.ru
www.rts.ru

32

Открытое акционерное общество «Фондовая биржа РТС»
125009, Россия, Москва,
ул. Воздвиженка, д. 4/7, стр. 1
Телефон: +7 (495) 705-90-31/32
Факс:
+7 (495) 733-97-03
Телефон прямой линии 8 800 5000 200
www.rts.ru

