
1 
 

Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

(НКО АО НРД) 

ПРОТОКОЛ № 1 

Круглый стол «Минимизация рисков на валютном рынке: расчетные сервисы группы 
MOEX@   

Дата проведения заседания:  19 июня 2018 г. 

Место проведения заседания:  г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12, Национальный 
расчетный депозитарий 

Время проведения:  16:00 – 19:00 

Присутствовали: 

1. Романчук С.А., Президент ACI Russia, АКБ «Металлинвестбанк» 
2. Скабелин А.В., Директор департамента, ПАО Московская биржа  
3. Грянченко С.В., Директор департамента, НКО АО НРД 
4. Пискулов Д.Ю., Начальник управления, ПАО Московская биржа  
5. Тимашева С.П., Руководитель направления по развитию СУО и трехсторонних 

сервисов 
6. Участники ассоциации ACI Russia 

Повестка заседания: 

Вопросы для обсуждения: 

1. Структура валютного рынка: Биржа (все режимы) vs OTC рынок? Дмитрий Пискулов 
(ПАО Московская биржа) 

2. Минимизация кредитного и расчетного риска участников: РПС с ЦК плюс PVP? 
Светлана Грянченко (НКО АО НРД), Андрей Скабелин (ПАО Московская Биржа) 

3. «Единый счет» для клиринговых пулов НРД и НКЦ — что это даст рынку? Светлана 
Тимашева (НКО АО НРД) 

Краткое содержание диалогов круглого стола: 

Дмитрий Пискулов и Андрей Скабелин рассказали о том, что количество сделок РПС 
ПАО Московская Биржа значительно растет за последний год. Рост доли Биржи в 
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межбанковском объеме, а также рост использования режима РПС связан с продолжающимся 
снижением объема двусторонних кредитных лимитов участников Валютного ОТС рынка. 
Заинтересованность участников торгов значительная. Структура объема в основном состоит 
из сделок СВОП, СПОТ, USD/RUB и EUR/ RUB. Таким образом, заинтересованность рынка 
существенна и тариф ПАО Московская Биржа приемлем для участников рынка. 

М.Назаров и другие участники ассоциации ACI указали на существенный момент: «риск 
АСВ», кредитный риск на контрагента при услуге PVP в связи с невозможностью удалить 
сделку или провести ликвидационный неттинг, в случае отзыва лицензии у одной из сторон 
сделки. Данный риск отсутствует при сделках через НКЦ  как ЦК.  

Они предложили, что необходимым условием PVP должно стать наличие у 
контрагентов Генсоглашения по Стандартной документации (RISDA), а также 
распространения требования и процедур ликвидационного неттинга на сделки, 
рассчитываемые через PVP.  

Светлана Грянченко рассказала про услугу PVP (payment versus payment/платеж против 
платежа), о ее преимуществах, об основных требованиях к порядку формирования 
расчетных документов и схеме проведения расчетов. Так же Светлана рассказала о 
возможностях ПС НРД в целях развития услуги PVP, которые предлагалось обсудить с 
участниками заседания, чтобы понять их заинтересованность и выслушать вопросы и 
предложения. Так же Светлана выразила обеспокоенность, что клиенты НКО АО НРД не 
используют услугу PVP и предложила обсудить требования участников заседания к услуге 
PVP и предложенные НКО АО НРД возможности ее развития.  

Сергей Романчук предположил, что Тариф за услугу завышен и, возможно, это 
является основной причиной не востребованности услуги, так же Сергей рассказал об 
особенностях проведения расчетов и тарифах CLS и предложил изучить опыт их работы в 
целях развития услуги PVP. В процессе обсуждения вопроса 2 участниками заседания была 
озвучена проблема «перетока» клиентов с ПАО Московская биржа в НРД и тем самым 
последствия, связанные с получением дохода группы Московская биржа.  

Также Сергеем Романчуком в качестве одного из условий успешного внедрения 
продукта PVP был назван применение мультистороннего неттинга при большом количестве 
сделок. 

Светлана Тимашева рассказала о возможностях получения ликвидности для 
осуществления расчетов на условиях PVP с использованием ведренной НКО АО НРД услуги 
«единый счет» и о новых разрабатываемых НКО АО НРД совместно с НКЦ услугах, а именно, 
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с возможностью получения ликвидности с клиринговых банковских счетов НКЦ. Участники 
заседания выразили заинтересованность в данной услуге. Дмитрий Пискулов предложил 
разработать механизм получения ликвидности путем «получения» денежных средств с 
торговых регистров, разработав с НКЦ подробный алгоритм подбора денежных средств для 
осуществления перевода на банковский счет участника расчетов в НРД. 

Рекомендации участников заседания: 

1. Рассмотреть вопрос о возможности применения процедур ликвидационного неттинга по 
Стандартной документации RISDA для услуги PVP. В частности, создание либо общих правил 
НРД на базе RISDA для участников расчетов, предусматривающих возможность ликвидации 
заключенных сделок при определенных условиях, например: при отзыве лицензии у одного из 
участников сделки(ликвидационный неттинг). 

2. Рассмотреть вопрос оптимизации Тарифов за услугу PVP. 

3. Рассмотреть возможность завершения расчетов с использованием инструмента ЦК (НКЦ – 
сторона в расчетах PVP) 

4. Рассмотреть возможность расчетов с помощью многостороннего неттирования расчетных 
документов, полученных НКО НРД от участников расчетов, аналогично проведению расчетов в 
CLS. 

5. Рассмотреть возможность расчетов с предварительным выполнением бэк-офисных функций в 
НКО АО НРД (метчинг, валидация) 

 

Секретарь заседания М.В. Полякова 


