Особенности проведения операций на локальном рынке Финляндии
Временные графики приема поручений
Тип расчетов

Euroclear Bank S.A./N.V.

Clearstream Banking S.A.

FOP

до 18:25 (SD)

до 18:15 (SD)

DVP

до 16:25 (SD)

до 16:05 (SD)

Общая информация по рынку
Euroclear Finland – центральный депозитарий ценных бумаг Финляндии, клиринговая
организация. Предоставляет услуги по расчетам по ценным бумагам, торгующимся на
бирже Финляндии, и клирингу. Валюта – EUR.
Начиная с 7 мая 2018 года, финансовые инструменты, обращающиеся на EFI,
рассчитываются в системе Infinity. Ранее расчеты производились на платформах OM
HEXClear (расчеты по акциям, варрантам и конвертируемым долговым ЦБ) и Infinity
(расчеты по государственным и корпоративным ЦБ).
Infinity – система расчетов по финансовым инструментам долгового и денежного рынков.
Это RTGS (real-time gross settlement) система, предоставляющая одновременный валовый
обмен ценных бумаг и денег Центрального банка Финляндии через BIS Model 1 (модель,
рекомендованная Международной ассоциацией по вопросам обслуживания ценных бумаг
ISSA).
Tolerance



2 EUR - сделка менее EUR 100 000
25 EUR – сделка более EUR 100 000

Важная информация









Финские долговые бумаги становятся недоступными к внешней поставке за один
бизнес-день до расчетной даты погашения.
В поручениях FOP не указывается сумма сделки.
Частичные расчеты не являются рыночной практикой на рынке Финляндии.
Опциональные квитуемые поля в поручениях не являются обязательными, даже
если один контрагент указывает поле, а другой – нет. В случае, если оба
контрагента указали в своих поручениях какое-либо опциональное поле, то
содержимое этих полей должно совпадать для последующей квитовки.
На рынке Финляндии не применяется Stamp duty. Если один из контрагентов
является резидентом Финляндии, то может применяться налог на трансфер по
внебиржевым сделкам.
Для сквитованных поручений требуются подтверждения об отмене от обоих
контрагентов.
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По сквитованным инструкциям не будет применяться лимит по времени отмены
инструкций. Инструкции будут находиться на рынке до тех пор, пока они не будут
рассчитаны или пока не появятся обстоятельства бизнес-характера (например,
достижение облигацией даты погашения).
Расчеты DVP в Евро возможны только по ценным бумагам, номинированным в
Евро.
Расчетные инструкции будут находиться на рынке в течение 20 бизнес-дней,
начиная с даты расчетов, после чего они будут отменены.
Несквитованные поручения на отмену будут находиться на рынке в течение 20
бизнес-дней, начиная с даты отправки поручения, после чего будут отменены.
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Поставка на локальный рынок Финляндии (код операции 36)
Расчеты через Euroclear . Расчеты на условиях DVP и FOP.
Поле в форме
WEB-кабинет ДКУ
Место расчетов
Дата расчетов
Дата сделки
Блок "Получатель"
BIC/BIE

M/
O
M
M
M

Особенности заполнения
(Формат)
Kод места расчетов
(ДД.ММ.ГГГГ).
(ДД.ММ.ГГГГ).

Пример заполнения

M

ABCDFI22XXX

Номер счета

M

11- значный SWIFT BIC
получателя
Может быть указана информация
из поля "BIC/BIE". Информация не
передается в вышестоящий
депозитарий.

или
Наименование
получателя
Номер счета

M

Код Euroclear получателя в
Euroclear Finland
Код Euroclear получателя в
Euroclear Finland

ECLR/12345

11- значный SWIFT BIC клиента
получателя

EFGHFIHXXXX

М

Блок "Клиент получателя "
BIC/BIE
O
Код ценной бумаги
Количество
Сумма сделки

M
M
O

Валюта сделки

O

С

n/a

12345

Для расчетов DVP заполняется
обязательно
Для расчетов DVP заполняется
обязательно

Блок "Дополнительная информация"
Описание параметра
M/ Код параметра
O
Тип расчетов
DVP
O
Иная информация1
OTHR
О

Кодовое слово

FIMGTCBE

DOMESTIC

Значение параметра
DVP
SPRO//EFI/SAFE:330000000
0000001234,
где
SPRO/EFI/SAFE - константа;
номер счета – номер счета
контрагента на локальном
рынке Финляндии.
DOMESTIC

Информация для контрагента
The counterparty must instruct its local agent, bank or broker to receive securities from
Euroclear Bank SA/NV, specifying:



Deliverer of securities: Euroclear Bank BIC MGTCBEBEECL
Delivering party: NSD SWIFT BIC - MICURUMM
Note: your counterparty has the option to specify the securities account of the delivering party:
APKE0000000000003300000000000001264
Если при заполнении поручения указывается данный код параметра, то дополнительно необходимо
указание кода параметра – DOMESTIC в блоке «Дополнительная информация».
1

3

Получение с локального рынка Финляндии (код операции 37)
Расчеты через Euroclear. Расчеты на условиях DVP и FOP.
Поле в форме
WEB-кабинет ДКУ
Место расчетов
Дата расчетов
Дата сделки
Блок "Отправитель"
BIC/BIE

M/
O
M
M
M

Особенности заполнения
(Формат)
Kод места расчетов
(ДД.ММ.ГГГГ).
(ДД.ММ.ГГГГ).

Пример заполнения

M

ABCDFI22XXX

Номер счета

M

11- значный SWIFT BIC
отправителя
Может быть указана информация
из поля "BIC/BIE". Информация не
передается в вышестоящий
депозитарий.

или
Наименование
отправителя
Номер счета

M

Код Euroclear отправителя в
Euroclear Finland
Код Euroclear отправителя в
Euroclear Finland

ECLR/12345

М

Блок "Клиент отправителя "
BIC/BIE
11- значный SWIFT BIC клиента
O
отправителя
Код ценной бумаги
M
Количество
M
Сумма сделки
Для расчетов DVP заполняется
O
обязательно
Валюта сделки
Для расчетов DVP заполняется
O
обязательно
Блок "Дополнительная информация"
Описание параметра
M/ Код параметра
O
Тип расчетов
DVP
O
Иная информация 2
OTHR
О

Кодовое слово

С

DOMESTIC

FIMGTCBE

n/a

12345

EFGHFIHXXXX

Значение параметра
DVP
SPRO//EFI/SAFE:330000000
0000001234,
где
SPRO/EFI/SAFE - константа;
номер счета – номер счета
контрагента на локальном
рынке Финляндии.
DOMESTIC

Информация для контрагента
The counterparty must instruct its local agent, bank or broker to receive securities from
Euroclear Bank SA/NV, specifying:



Receiver of securities: Euroclear Bank BIC MGTCBEBEECL
Receiving party: NSD SWIFT BIC - MICURUMM
Note: your counterparty has the option to specify the securities account of the receiving party:
APKE0000000000003300000000000001264
Если при заполнении поручения указывается данный код параметра, то дополнительно необходимо
указание кода параметра – DOMESTIC в блоке «Дополнительная информация».
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Поставка на локальный рынок Финляндии (код операции 36)
Расчеты через Clearstream. Расчеты на условиях DVP и FOP.
Поле в форме
WEB-кабинет ДКУ
Место расчетов
Дата расчетов
Дата сделки
Блок "Получатель"
BIC/BIE

M/
O
M
M
M

Особенности заполнения (Формат)

M

11- значный SWIFT BIC получателя3

ABCDFI22XXX

Номер счета

M

Может быть указана информация из поля "
BIC/BIE ". Информация не передается в
вышестоящий депозитарий.

n/a

11- значный SWIFT BIC клиента
получателя
Указывается номер счета получателя в
локальном месте расчетов

EFGHFIHXXXX

Блок «Клиент получателя»
BIC/BIE
M
Номер счета

O

Код ценной бумаги
Количество
Сумма сделки
Валюта сделки

M
M
O
O

Kод места расчетов
(ДД.ММ.ГГГГ).
(ДД.ММ.ГГГГ).

Пример
заполнения
FICEDELL

********

Для расчетов DVP заполняется обязательно
Для расчетов DVP заполняется обязательно

Блок "Дополнительная информация"
Описание параметра
M/ Код параметра
O
Тип расчетов
DVP
O
Общий референс –
O
COMM
дополнительно
квитуемое поле, если
указали оба
контрагента. Если
указалишь один
участник – инструкции
квитуются.

Значение
параметра
DVP
1234

Информация для контрагента
When instructing against CBL customers with unpublished accounts or accounts without BIC,
the domestic counterparty must use the BIC of CBL (CEDELULL) in both "Deliver to / Receive
from" and "For the account of".
Securities in Infinity
Deliver to / Receive from: Clearstream Banking Luxembourg CEDELULL.
For the account of: BIC of CBL customer. NSD SWIFT BIC – MICURUMM.

При указании 8-значного SWIFT BIC, Сlearstream Banking имеет право дополнить его default suffix XXX,
чтобы данные соответствовали рыночному правилу. Сlearstream Banking не берет на себя ответственность в
случае ошибок при расчетах, вызванных указанным депонентом 8-значного кода SWIFT BIC.
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Получение с локального рынка Финляндии (код операции 37)
Расчеты через Clearstream. Расчеты на условиях DVP и FOP.
Поле в форме
WEB-кабинет ДКУ
Место расчетов
Дата расчетов
Дата сделки
Блок "Отправитель"
BIC/BIE

M/
O
M
M
M

Особенности заполнения (Формат)

M

11- значный SWIFT BIC отправителя4

ABCDFI22XXX

Номер счета

M

Может быть указана информация из поля "
BIC/BIE ". Информация не передается в
вышестоящий депозитарий.

n/a

11- значный SWIFT BIC клиента
отправителя
Указывается номер счета клиента
отправителя в локальном месте расчетов

EFGHFIHXXXX

Блок «Клиент отправителя»
BIC/BIE
M
Номер счета

O

Код ценной бумаги
Количество
Сумма сделки
Валюта сделки

M
M
O
O

Kод места расчетов
(ДД.ММ.ГГГГ).
(ДД.ММ.ГГГГ).

Пример
заполнения
FICEDELL

********

Для расчетов DVP заполняется обязательно
Для расчетов DVP заполняется обязательно

Блок "Дополнительная информация"
Описание параметра
M/ Код параметра
O
Тип расчетов
DVP
O
Общий референс –
O
COMM
дополнительно
квитуемое поле, если
указали оба
контрагента. Если
указалишь один
участник – инструкции
квитуются.

Значение
параметра
DVP
1234

Информация для контрагента
When instructing against CBL customers with unpublished accounts or accounts without BIC,
the domestic counterparty must use the BIC of CBL (CEDELULL) in both "Deliver to / Receive
from" and "For the account of".
Securities in Infinity
Deliver to / Receive from: Clearstream Banking Luxembourg CEDELULL.
For the account of: BIC of CBL customer. NSD SWIFT BIC – MICURUMM.

При указании 8-значного SWIFT BIC, Сlearstream Banking имеет право дополнить его default suffix XXX,
чтобы данные соответствовали рыночному правилу. Сlearstream Banking не берет на себя ответственность в
случае ошибок при расчетах, вызванных указанным депонентом 8-значного кода SWIFT BIC.
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