РАСЧЕТЫ
BACK-TO-BACK
В НРД

ТЕХНОЛОГИЯ BACK-TO-BACK
Back-to-back – принцип расчетов сделок с ценными бумагами, который позволяет за
счет неттинга обязательств сторон в рамках общего пула поданных поручений
рассчитывать инструкции, которые невозможно было бы рассчитать по отдельности изза отсутствия активов для исполнения.
Расчеты back-to-back осуществляются в рамках клиринговых сеансов НРД

БАНКОВСКИЕ СЧЕТА В НРД

БАНКОВСКИЕ СЧЕТА В ИНОСТРАННЫХ
БАНКАХ

10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
18:00, 18:45, 19:40

10:00, 13:00, 15:00, 18:00, 18:45

Технология расчетов back-to-back применима к инструкциям на поставку против платежа
(DVP):
СЧЕТА

СЧЕТ ДЕПО В НРД
МОДЕЛЬ DVP

ВАЛЮТА

Банковский счет в НРД

DVP 2, 3

RUB, USD, EUR, CNY, HKD,
GBP, CHF

Банковский счет в иностранном банке

DVP 2, 3

USD
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ПРЕИМУЩЕСТВА


Повышение эффективности расчетов за счет сокращения количества
неисполненных инструкций по причине отсутствия/ недостаточности активов;



Повышение ликвидности операций ввиду отсутствия необходимости в полном
пред-депонировании средств;



Соответствие практике международных центральных депозитариев;



Снижение затрат участников рынка на фондирование операций;



Дополнительный заработок на размещении свободных денежных средств.
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НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ


Инструкции должны быть на поставку против платежа;



В цепочке сделок по продаже и покупке должны участвовать бумаги одного
выпуска;



Все поручения на покупку и продажу должны исполниться в один клиринговый
сеанс (на момент начала клирингового сеанса все поручения должны быть
сквитованы, по ним должна наступить дата расчетов и другие необходимые
условия для начала исполнения поручений);



Первоначальный поставщик бумаг должен иметь необходимое количество бумаг
на счете;



Конечный получатель бумаг должен иметь необходимое количество денежных
средств на счете;



Если промежуточный участник/(ки) расчетов заключил сделку с первоначальным
поставщиком бумаг на меньшее количество бумаг или на большую сумму, чем с
конечным получателем, на момент начала клирингового сеанса на счете
промежуточного участника/(ов) расчетов должно быть достаточно денежных
средств и ценных бумаг для покрытия разницы.
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СХЕМЫ РАСЧЕТОВ BACK-TO-BACK (1/3)
Клиринговая система НРД позволяет проводить расчеты Вack-to-back по схеме, когда
совершается несколько последовательных сделок купли-продажи ценных бумаг, в
которых один или несколько промежуточных участников расчетов могут не иметь или
иметь недостаточное количество активов для исполнения каждой сделки по
отдельности.
100 бумаг

А

100 бумаг

80 бумаг

А

80 бумаг

А

$ 100

$ 100
100 бумаг

100 бумаг

$ 100

Движение ценных бумаг

В
0

В

20 бумаг
$ 10

В
0

100 бумаг

$ 100

100 бумаг

$ 90
100 бумаг

$ 100

С

$ 100

С
$ 90

С
0

100 бумаг

$ 100

D

$ 100

Движение денежных средств
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СХЕМЫ РАСЧЕТОВ BACK-TO-BACK (2/3)
Промежуточный участник расчетов В, не имеющий активов на счете, в процессе
расчетов клирингового сеанса аккумулирует на своем счете активы, полученные от
одного или нескольких участников, для исполнения обязательств перед другими
участниками.

А

75 бумаг

В
0

С

25 бумаг

100 бумаг

$ 100

D

$ 100

C

Движение ценных
бумаг
Движение денежных
средств

$ 25

А

100 бумаг

100 бумаг

$ 100

В
0

D
$ 75
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СХЕМЫ РАСЧЕТОВ BACK-TO-BACK (3/3)

А

D

75 бумаг

$ 45

В
С

25 бумаг

Движение ценных бумаг

0

E

$ 55

Движение денежных средств
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Подключение к услуге не требуется, система НРД автоматически определяет
возможность осуществления расчетов по принципу
Back-to-back.



Дополнительная плата не взимается, применяются стандартные тарифы НРД за
клиринговые услуги.
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КОНТАКТЫ
•

Отдел по работе с клиентами:
Телефоны:
+7 (495) 956-27-90/91/92/93; +7(495) 956-09-40;
+7(495) 745-81-45; +7 (495) 234-48-65
E-mail: dc@nsd.ru, marketing@nsd.ru.

•

Отдел продвижения услуг и привлечения клиентов:
Телефон: +7 (495) 234-99-60

•

Адрес в Интернет:
www.nsd.ru, www.isin.ru.

•

Адрес:
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
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CПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!

ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА










Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО ЗАО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания
считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату
настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в
подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же
факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или
же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или
гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения,
изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или
работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате
халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об
исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам
менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и
неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения,
свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими
прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей
бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на
наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые
сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
 восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
 волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее
дочерние общества осуществляют свою деятельность;
 изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах,
относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
 ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
 способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные
функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
 способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка
конкурентоспособности;
 способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
 способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или
пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах,
на которых основаны эти прогнозные заявления.

