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Перечень изменений, внесенных в Правила клиринга 

Небанковской кредитной организации акционерного общества 

«Национальный расчетный депозитарий» 

 

1. Изложить Статью 32, а также пункты 34.3, 34.5-34.6 Статьи 34 Правил клиринга в 

следующей редакции: 

«Статья 32. Осуществление клиринга по сделкам РЕПО Участников клиринга 

32.1. Основанием для осуществления клиринга по сделкам РЕПО Участников клиринга 

являются встречные Поручения Участников клиринга по форме MF194 или реестр 

сделок в случаях, предусмотренных Правилами клиринга. В отношении сделок РЕПО, 

заключаемых Участником клиринга с Банком России или Государственным 

кредитором, положения настоящей статьи Правил клиринга применяются с учетом 

особенностей, приведенных в статье 34 Правил клиринга. 

32.2. Клиринг по сделкам РЕПО Участников клиринга осуществляется с оказанием 

услуг Клиринговой организации по управлению обеспечением. Для оказания 

Клиринговой организацией услуг по управлению обеспечением Участники клиринга 

должны заключить с Клиринговой организацией договор об оказании услуг по 

управлению обеспечением, типовая форма которого размещена на официальном сайте 

Клиринговой организации в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru. 

32.3. Клиринг по сделкам РЕПО может осуществляться без неттинга встречных 

обязательств по ценным бумагам и денежным средствам (расчеты по каждой сделке, в 

режиме реального времени, сделка за сделкой, (тип расчетов – DVP-1), либо с 

неттингом встречных обязательств по ценным бумагам и денежным средствам (тип 

расчетов – DVP-3). По умолчанию расчеты проходят с неттингом по денежным 

средствам и ценным бумагам. 

32.4. Клиринг по сделкам РЕПО с неттингом встречных обязательств по ценным 

бумагам и денежным средствам (тип расчетов DVP-3) осуществляется: 

 в ходе Клиринговых сеансов в 12:00, 14:00, 16:00 и 19:40 с использованием Торговых 

банковских счетов в НКО АО НРД, Корреспондентских счетов; 

 в ходе Клиринговых сеансов в 10.00, 13.00, 15.00, 18.00, 18.45 c использованием 

Торговых банковских счетов в НКО АО НРД, Банковских счетов в Иностранных 

банках. При этом в Клиринговый пул включаются обязательства только по тем 

сделкам, в которых хотя бы одна из сторон использует для расчетов по клирингу 

Банковский счет в Иностранном банке. 

Клиринг по сделкам РЕПО осуществляется без учета принципа толерантности и без 

резервирования денежных средств на Торговых банковских счетах, предусмотренного 

статьей 33 Правил клиринга. 

32.5. Расчеты по денежным средствам по сделкам РЕПО Участников клиринга 

осуществляются с использованием Торговых банковских счетов, открытых в НКО АО 

НРД, Банковских счетов в Иностранных банках, Корреспондентских счетов. 

Регистрация реквизитов Торговых банковских счетов, по которым будут производиться 

расчеты по денежным средствам, по сделкам РЕПО Участников клиринга с кодом 

назначения банковских реквизитов – 17 «Для обеспечения сделок РЕПО» не требуется. 

32.6. Клиринг по сделкам РЕПО Участников клиринга может осуществляться как в 

валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте. Перечень валют, в которых 

могут заключаться сделки РЕПО, заключенные не на организованных торгах, приведен 

в Списке предметов обязательств из договоров, заключенных не на организованных 
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торгах, Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный 

расчетный депозитарий», размещенном на официальном сайте Клиринговой 

организации в сети «Интернет» по адресу: www.nsd.ru. 

32.7. Клиринг по сделкам РЕПО Участников клиринга, заключенным на 

организованных торгах, осуществляется на основании реестра сделок, полученного 

Клиринговой организацией от Организатора торговли на рынке ценных бумаг, который 

признается Участниками клиринга двухсторонними Поручениями (Поручениями по 

форме MF194) на осуществление клиринга и расчетов по заключенным сделкам РЕПО. 

32.8. Клиринг по сделкам РЕПО Участников клиринга, заключенным не на 

организованных торгах, осуществляется на основании встречных Поручений по форме 

MF 194 или реестра сделок, полученного Клиринговой организацией от Организатора 

торговли на рынке ценных бумаг, который признается Участниками клиринга 

двухсторонними Поручениями (Поручениями по форме MF194) на осуществление 

клиринга и расчетов по заключенным сделкам РЕПО. 

32.9. Перечень Организаторов торговли на рынке ценных бумаг, на торгах которых 

заключаются договоры, клиринг обязательств из которых осуществляется Клиринговой 

организацией, размещен на официальном сайте Клиринговой организации в сети 

интернет по адресу: www.nsd.ru. Порядок взаимодействия Клиринговой организации и 

Организатора торговли на рынке ценных бумаг определяется договором, заключенным 

Клиринговой организацией с Организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

34.3. Действия Клиринговой организации, направленные на обслуживание интересов 

Участника клиринга при возникновении, исполнении и прекращении обязательств по 

заключаемым Участником клиринга сделкам в соответствии с договором по 

управлению обеспечением, осуществляются на основании Поручений Участников 

клиринга или реестра сделок. Формы документов, предоставляемых Участниками 

клиринга и инструкции по их заполнению, установлены Перечнем документов, который 

размещается на официальном сайте Клиринговой организации по адресу: www.nsd.ru. 

34.5. Клиринг по сделкам РЕПО, заключенным на организованных торгах в 

соответствии с заключенным Участником клиринга с Банком России или 

Государственным кредитором генеральным соглашением, в рамках которого 

заключаются сделки РЕПО, осуществляется на основании реестра сделок, полученного 

Клиринговой организацией от Организатора торговли на рынке ценных бумаг, который 

признается Участниками клиринга двухсторонними Поручениями (Поручениями по 

форме MF194) на осуществление клиринга и расчетов по заключенным сделкам РЕПО. 

34.6. Клиринг по сделкам РЕПО Участника клиринга, заключенным с Банком России 

или Государственным кредитором не на организованных торгах, осуществляется на 

основании полученного Клиринговой организацией от Банка России или Организатора 

торговли на рынке ценных бумаг реестра сделок, который признается Участниками 

клиринга двухсторонними Поручениями (Поручениями по форме MF194) на 

осуществление клиринга и расчетов по заключенным сделкам РЕПО.» 

2. Изложить абзацы 26-27 Статьи 2, пункт 6.4 Статьи 6 Правил клиринга в следующей 

редакции: 

«Торговый банковский счет – открытый Участнику клиринга или Клиенту Участника 

клиринга в НКО АО НРД Банковский счет, предназначенный для учета денежных 

средств, которые могут быть использованы для исполнения обязательств, допущенных 

к клирингу. 
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Торговый счет депо – счет депо, открытый Участнику клиринга в НКО АО НРД как 

Расчетном депозитарии, предназначенный для учета ценных бумаг, которые могут быть 

использованы для исполнения обязательств, допущенных к клирингу. 

6.4. Клиринговая организация осуществляет клиринг без использования обеспечения 

допущенных к клирингу обязательств. Необходимое для расчетов количество денежных 

средств должно быть на Банковских счетах, а необходимое количество ценных бумаг - 

на Торговых счетах депо на момент начала проведения расчетов по сделке или 

формирования Клирингового пула.» 

3. Изложить пункт 14.10. Статьи 14 Правил клиринга в следующей редакции: 

«14.10. После получения информации о прекращении действия оснований для 

приостановления допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию 

Клиринговая организация вправе принять решение о возобновлении допуска Участника 

клиринга к клиринговому обслуживанию.» 

4. Иные изменения по тексту осуществляются в целях внесения редакционных и 

технических правок в связи с исправлением орфографических, грамматических и иных 

ошибок. 


