Схема бухгалтерского учета на Валютном рынке ОАО Московская Биржа.
Для отражения в балансе Банка операций клиринговых расчетов на валютном рынке
используются следующие счета:
- счета для учета требований и обязательств по сделкам (47407, 47408), открываются в
разрезе валют, в которых осуществляются расчеты, и участников клиринга.
- счета для учета средств, депонированных участниками клиринга (47405),
открываются в разрезе валют, в которых осуществляются расчеты, и участников
клиринга.
- счета для учета дебиторской задолженности участника клиринга по уплате
комиссионного вознаграждения 47423, открываются в рублях в разрезе участников
клиринга;
Учет наличных сделок TOD
Зачисление участниками денежных средств для участия в операциях купли-продажи
иностранной валюты в безналичной форме:
Дт 30402
Кт 47405
Совершение конверсионных сделок с участниками отражается в балансе следующим
образом:
Дт 47408
Кт 47407
и одновременно:
Дт 70606 на сумму отрицательной курсовой разницы
или
Кт 70601 на сумму положительной курсовой разницы
Клиринг:
Дт 47407 (обязательства по уплате денежных средств участнику клиринга)
Кт 47408 (требования по получению денежных средств от участника клиринга) на
меньшую из сумм итоговых обязательств/требований по перечислению денежных
средств каждого участника в каждой валюте.
Комиссия:
Дт 47405
Кт 70601
Кт 60309
Взимание комиссии в пользу ОАО Московская Биржа отражается в учете проводкой:
Дт 47405
Кт 47422, отдельный лицевой счет «Задолженность перед ММВБ по уплате комиссий
участников торгов » в рублях.
Исполнение участниками своих обязательств перед Банком отражается в учете следующими
проводками:
Дт 47405

Кт 47408
Исполнение Банком своих обязательств перед участниками отражается в учете следующими
проводками:
Дт 47407
Кт 47405
После исполнения участниками всех своих обязательств перед Банком по требованию
участника производится вывод средств на их счета:
Дт 47405
Кт 30402 - в рублях;
Дт 47405
Кт 30114 «Корреспондентский счет НКЦ в банке-нерезиденте» в инвалюте.
Учет наличных сделок TOM
В случае заключения с Участниками клиринга наличных сделок TOM учет ведется на счетах
по учету срочных сделок.
В день заключения сделки:
Дт 93001
Кт 96001
Дт 93801/Кт 96801 «Нереализованные курсовые разницы по переоценке иностранной
валюты»;
В день начала расчетов по сделке оформляются проводки:
Дт 96001
Кт 93001
Дт 96801/К-93801,
Дт 47408
Кт 47407
Дт 70606/Кт 70601
Далее оформляются проводки по клирингу и расчетам в порядке, указанном в п.1.
Уплата участником клиринга суммы комиссии и НДС отражается в балансе Банка
следующим образом:
Дт 30402
Дт 30102
Дт 47405
Кт 47423
Расчеты по сделкам «длинный своп»
Учет требований и обязательств по первой части сделок «длинный своп», а также по второй
части сделок, заключенных по инструменту SWAP «TOM-NEXT», ведется на внебалансовых
счетах 93001 и 96001.
Учет требований и обязательств по второй части сделок «длинный своп» ведется на

внебалансовых счетах 93301-05, 96301-05. По мере изменения количества рабочих дней,
оставшихся до даты исполнения требования и (или) обязательства, производится перенос
сумм на соответствующий счет второго порядка.
Учет требований и обязательств по первой части сделок «длинный своп» в дату заключения
сделки «длинный своп»:
Проводка:
Дт: 93001
Кт: 96001
Дт 93801/Кт 96801
Учет требований и обязательств по второй части сделок «длинный своп» в дату заключения
сделки «длинный своп»:
Проводка:
Дт: 933**
Кт: 963**
Дт 93801/Кт 96801
Перенос на балансовые счета сумм требований и обязательств по первой части сделки:
Дт 96001
Кт 93001
Дт 93801/Кт 96801
Дт 47408
Кт 47407
Дт 70606/Кт 70601
Дальнейшее исполнение требований и обязательств по первой части сделки отражается в
порядке, указанном выше для наличных сделок.
Исполнение второй части сделки:
Перенос на балансовые счета сумм требований и обязательств по второй части сделки:
Дт 963**
Кт 933**
Дт 93801/Кт 96801
Дт 47408
Кт 47407
Дт 70606/Кт 70601
Дальнейшее исполнение требований и обязательств по второй части сделки отражается в
порядке, указанном выше для наличных сделок.
Начисление компенсационных взносов по сделкам
Учет компенсационных взносов, уплаченных Участником клиринга, осуществляется на
лицевом счете балансовых счетов

- для кредитных организаций:
31501 - Прочие привлеченные средства кредитных организаций»
открываемых для каждого Расчетного кода Участника клиринга.
Суммы компенсационных взносов, не уплаченные Участником клиринга в связи с
недостаточностью средств на счете 47405 (задолженность по уплате Компенсационных
взносов), в балансе Банка не отражаются. На неуплаченную по состоянию на 17:30 мск
сумму Компенсационных взносов Банк начисляет пеню в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком
«Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении
Единой торговой сессии (далее – Правила клиринга).
Учет компенсационных взносов, уплаченных Банком, осуществляется на лицевом счете
балансовых счетов:
- 32201 «Прочие размещенные средства в кредитных организациях» (до
востребования).
Учет не погашенной своевременно задолженности Участника клиринга по возврату
перечисленных ему компенсационных взносов (отраженных в Банке на счете 32201)
осуществляется на счете 32401 «Просроченная задолженность по предоставленным
резидентам межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам».
Отражение в балансе Банка уплаты компенсационных взносов Участником клиринга
при достаточности средств на счете 47405 Участника клиринга для уплаты компенсационных
взносов в полном объеме:
а) при отсутствии остатка на счете ПРС Участника клиринга (далее – УК):
Дт 47405 УК
Кт ПРС УК на величину компенсационных взносов, подлежащего уплате УК;
б) при наличии остатка на счете ПРС УК, более или равного величине
компенсационных взносов:
Дт 47405 УК
Кт ПРС УК на величину компенсационных взносов, подлежащего уплате УК;
в) при наличии остатка на счете 32201 УК, меньшего, чем величина
компенсационных взносов:
Дт 47405 УК
Кт ПРС УК на величину остатка на счете 32201 УК;
Дт 47405 УК
Кт ППС УК на величину разности между величиной компенсационного взноса,
подлежащего уплате УК, и величиной остатка на счете 32201 УК.
при недостаточности средств на счете 47405 УК для уплаты компенсационных взносов в
полном объеме:
а) при отсутствии остатка на счете ПРС Участника клиринга:
Дт 47405 УК
Кт ППС УК на величину остатка на счете 47405 УК;

б) при наличии остатка на счете ПРС УК, превышающего остаток на счете 47405 УК и
превышающего или равного величине компенсационных взносов:
Дт 47405 УК
Кт ПРС УК на величину остатка на счете 47405 УК;
Дт ПРОСРОЧЕННАЯ УК
Кт ПРС УК на величину разности между величиной компенсационного взноса,
подлежащего уплате УК, и величиной остатка на счете 47405 УК;
в) при наличии остатка на счете ПРС УК, превышающего остаток на счете 47405 УК
и меньшего, чем величина компенсационных взносов:
Дт 47405 УК
Кт ПРС УК на величину остатка на счете 47405 УК;
Дт просрочка УК
Кт ПРС УК на величину разности между величиной остатка на счете ПРС и
величиной остатка на счете 47405 УК;
г) при наличии остатка на счете ПРС УК, меньшего величины остатка на счете 47405
УК:
Дт 47405 УК
Кт ПРС УК на величину остатка на счете ПРС УК;
Дт 47405 УК
Кт ППС УК на величину разности между величиной остатка на счете 47405 УК
и величиной остатка на счете ПРС УК;
при отсутствии средств на счете 47405 УК для уплаты компенсационных взносов:
а) при наличии остатка на счете ПРС УК, равного величине компенсационных
взносов:
Дт Просрочка УК
Кт ПРС УК на величину компенсационного взноса, подлежащего уплате УК;
б) при наличии остатка на счете ПРС УК, меньшего, чем величина компенсационных
взносов:
Дт Просрочк УК
Кт ПРС УК на величину остатка на счете ПРС УК.
Отражение в балансе Банка уплаты компенсационных взносов в пользу Участника
клиринга (при отсутствии задолженности Участника клиринга по уплате
компенсационных взносов в пользу Банка):
при отсутствии остатка на счете ППС УК:
Дт ПРС УК
Кт 47405 УК на величину компенсационного взноса, подлежащего уплате в пользу
УК;
при наличии остатка на счете ППС УК, превышающего величину компенсационных взносов:
Дт ППС УК
Кт 47405 УК на величину компенсационных взносов, подлежащего уплате в пользу

УК;
при наличии остатка на счете ППС УК, меньшего, чем величина компенсационных взносов:
Дт ППС УК
Кт 47405 УК на величину остатка на счете ППС УК;
Дт ПРС УК
Кт 47405 УК на величину разности между величиной компенсационного взноса,
подлежащего уплате в пользу УК, и величиной остатка на счете ППС УК.
Возврат компенсационных взносов
В день исполнения сделок оформляются проводки по возврату ранее уплаченных /
полученных компенсационных взносов:
возврат Участником клиринга компенсационных взносов НКЦ:
Дт 47405 УК
Кт ПРС, просрочка УК,
возврат НКЦ компенсационных взносов Участнику клиринга:
Дт ППС УК
Кт 47405 УК.
Учет Фонда покрытия рисков
Дт к/счет
Кт 31501 - Прочие привлеченные средства кредитных организаций».

