Валютный рынок
НКЦ осуществляет клиринг на валютном рынке с 10 декабря 2007 года.
Порядок осуществления НКЦ клиринга на валютном рынке ММВБ-РТС определен
Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным Коммерческим Банком
«Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное общество) при проведении
Единой торговой сессии.
НКЦ является центральным контрагентом по всем сделкам, заключаемым на валютном
рынке ММВБ-РТС.
Клиринг на валютном рынке осуществляется НКЦ с частичным и с полным обеспечением.
Клиринг с частичным обеспечением осуществляется по сделкам купли-продажи долларов
США за российские рубли, евро за российские рубли, евро за доллары США, включая сделки
своп, а также по инструменту «бивалютная корзина» за российские рубли.
Клиринг с полным обеспечением осуществляется по сделкам купли-продажи украинских
гривен за российские рубли, белорусских рублей за российские рубли, казахстанских тенге за
российские
рубли,
китайских
юаней
за
российские
рубли.
Характерные особенности предоставляемых услуг:
• использование единого обеспечения, которое может быть внесено участником
клиринга в рублях, евро и/или долларах, при заключении любых сделок с частичным
обеспечением (по валютным парам RUB/USD, RUB/EUR и USD/EUR);
• распространение Лимита, обеспеченного средствами Фонда покрытия рисков, на все
указанные валютные пары;
• применение адаптивных ставок обеспечения (изменяются с фиксированным шагом в
зависимости от волатильности рынка);
• расчет обеспечения под обязательства по двум разнонаправленным позициям с датой
исполнения ТOD (исполнение осуществляется в день заключения сделки) и TOM
(исполнение осуществляется на следующий расчетный день со дня заключения
сделки) осуществляется исходя из цены сделки своп, обеспечивающей перенос
исполнения обязательств с TOD на TOM;
• расчет обеспечения под обязательства по сделке своп осуществляется исходя только
из цены сделки своп (а не от объемов обязательств по первой и второй частям сделки
своп);
• участнику клиринга предоставляется возможность «закрывать» позиции при
недостаточности обеспечения (участнику клиринга даже при недостатке обеспечения
позволяется заключать сделки, не увеличивающие требования к размеру обеспечения
(офсетные сделки));
• по итогам клиринга участникам клиринга выдается единое биржевое свидетельство в
разрезе валют, содержащее информацию о подлежащих исполнению обязательствах
по всем сделкам, заключенным с частичным и с полным обеспечением.
Урегулирование отношений между участником клиринга и НКЦ в случае неисполнения
участником клиринга обязательств по сделкам происходит в ходе дополнительных сессий
первого и второго типа.
Дополнительная сессия первого типа проводится с целью закрытия позиций участника

клиринга в случае неисполнения участником клиринга маржинального требования или с
целью реализации обеспечения участника клиринга в иностранной валюте в случае наличия
у участника клиринга задолженности в российских рублях.
Дополнительная сессия второго типа проводится с целью «переноса» на следующий день
неисполненных обязательств по сделкам путем заключения между участником клиринга и
НКЦ сделок своп.
Система лимитов
Для каждого участника перед началом торгов рассчитывается Единый лимит, с учетом:
– сумм денежных средств в российских рублях, долларах США и евро участника,
учитываемых
на
счетах
Клирингового
центра;
– лимита, обеспеченного средствами Фонда (для участников Фонда покрытия рисков);
– нетто-требований участника в российских рублях, долларах США и евро;
– нетто-обязательств участника в российских рублях, долларах США и евро;
– задолженности участника перед Клиринговым центром в долларах США, евро и/или
российских рублях.
Единый лимит пересчитывается при изменении сумм денежных средств участника,
учитываемых на счетах Клирингового центра, при подаче участником заявок, заключении им
сделок, исполнении/прекращении обязательств по сделкам.
В случае если для участника установлен Торговый лимит, сумма денежных средств в
российских рублях и стоимости в российских рублях денежных средств в долларах США и
евро, учитываемая при расчёте Единого лимита участника, ограничивается величиной
Торгового лимита.
Торговый
лимит
устанавливается
участнику
в
одном
из
двух
случаев:
– на основании Запроса об установлении Торгового лимита, направляемого участником в
Клиринговый центр;
– на основании решения Клирингового центра, принимаемого в связи с наличием фактов
ухудшения финансового состояния участника и/или информации, дающей основания считать
возможным ухудшение финансового состояния участника.
Лимит, обеспеченный средствами Фонда – величина в российских рублях, на которую
увеличивается Единый лимит участника, являющегося участником Фонда покрытия рисков.
Лимит определяется в соответствии с Методикой лимитирования операций на валютном
рынке ММВБ-РТС, исходя из оценки кредитного качества участника и величины рыночного
риска, компенсированного средствами Фонда.
Для ограничения значительных курсовых колебаний установлены предельные отклонения
значений курсов, указываемых участниками торгов в заявках, от величины центрального
курса (Верхняя и Нижняя границы Ценового коридора). Заявки участников по курсу,
выходящему за пределы установленного Ценового коридора, Торговой системой не
принимаются. Центральный курс определяется по каждой валютной паре.
Лимит концентрации – лимит, ограничивающий объем нетто-обязательств (неттотребований) участника, выражающийся по долларам США в долларах США, по евро – в
евро. При превышении указанного лимита участнику выставляется требование на
перечисление дополнительного обеспечения в размере ставки риска рыночной ликвидности.
Система депонирования
Операции по инструментам «доллар США/рубль», «евро/рубль», «евро/доллар США»
осуществляются участниками на основании частичного обеспечения в размере рыночного
риска, оценка которого осуществляется с использованием верхней (нижней) границы
Диапазона оценки рисков.

Диапазоном оценки рисков является диапазон биржевых курсов валют, устанавливаемый
таким образом, что с заданным уровнем доверительной вероятности рыночный курс валюты
на валютном рынке ММВБ-РТС по истечении периода для оценки рисков не выйдет за его
границы.
Допустимо динамическое управление депонированными средствами в ходе Торговой сессии
ЕТС.
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