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 Клиринг - определение подлежащих исполнению обязательств, 
возникших из договоров, в том числе в результате осуществления 
неттинга обязательств, и подготовка документов (информации), 
являющихся основанием прекращения и (или) исполнения таких 
обязательств 

ФЗ от 07.02.2011 N 7-ФЗ 
 «О клиринге и клиринговой деятельности» 
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ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» –  
 вступил в силу с 1 января 2012г.  

 Впервые на уровне Федерального закона РФ дано определение клиринга и клиринговой 
деятельности не только на рынке ценных бумаг, но также и для иных рынков, включая товарный 
рынок  

 Установлены законодательные требования, включая требования к капиталу, к Клиринговым 
организациям и Центральным контрагентам 

 Определен порядок осуществления клиринга с участием Центрального контрагента, введены 
процедуры ликвидационного неттинга 

 Определен статус торговых и клиринговых счетов, используемых  для проведения клиринга, 
вводится новый тип счета для проведения клиринга на товарном рынке – товарный счет 

 Определены требования к управлению рисками клиринговой организации       
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ФЗ «Об организованных торгах» от 21 ноября 2011 
г. N 325-ФЗ – вступил в силу с 1 января 2012г.  

   Пункт 8 Статьи 18. Заключение договора на организованных торгах 

 По обязательствам, возникшим из договоров, заключенных на 
основании хотя бы одной из заявок, адресованной неограниченному 
кругу участников торгов, должен осуществляться клиринг.  

Чем объясняется актуальность клиринговых услуг на 
биржевом товарном рынке нефтепродуктов? 
 Обеспечение стандартизации и централизации схем расчетов и 
поставки по биржевым сделкам 
 Важное условие для концентрации ликвидности  
 Гарантии исполнения сделок в качестве основы, подтверждающей 
рыночный принцип ценообразования (неисполнение обязательств по 
сделкам, совершаемым на Бирже, дискредитирует принцип биржевого 
ценообразования) 
 Управление рисками на этапе исполнения биржевых сделок (в том 
числе, в силу анонимности контрагентов на этапе их совершения)  
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Схемы организации клиентского доступа к РДК (ЗАО)  

• Участники торгов могут совершать клиентские сделки как по договорам комиссии 
(от своего имени и за счет клиентов), так и по договорам поручения (от имени и за 
счет клиентов). В последнем случае клиент должен являться участником клиринга 
в РДК.  

• В настоящее время в РДК аккредитовано более 520 участников клиринга, что 
обеспечивает прямой доступ на биржевой товарный рынок для достаточно 
широкого круга клиентов.   

• Возможность использования удаленных рабочих мест при подаче поручений на 
проведение операций и при получении отчетов в Системе клиринга.  

• С 15 декабря 2011 года – обязательность использования ЭЦП и ограничение  
бумажного документооборота. 

Участник торгов =  
Участник клиринга 

Участник  
торгов Клиент 

РДК (ЗАО) 

Клиент 

Клиент 
Участник  
клиринга 

Участник  
клиринга 



Структура учетных регистров в РДК (ЗАО) 
для спот рынка нефтепродуктов 

Основные денежные позиционные регистры  А001Р00000010000  
А002Р00000010000  

…  

Клиентские денежные позиционные 
регистры 

В001Р00000010000  
В002Р00000010000  
В003Р00000010000 

Клиринговые регистры, соответствующие 
основным денежным позиционным 
регистрам  

К001Р00000010000  
К002Р00000010000  

…  

Клиринговые регистры, соответствующие 
клиентским денежным позиционным 
регистрам  

H001Р00000010000  
H002Р00000010000  
H003Р00000010000 

Основные товарные позиционные регистры T001Р00000010000  
T002Р00000010000  

…  

Клиентские товарные позиционные регистры Р001Р00000010000  
Р002Р00000010000  
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Структура клиринговых операций РДК (ЗАО) на 
биржевом спот рынке нефтепродуктов  

Контроль заявок на обеспеченность в ходе торгов на Бирже   

Поставка 

Включение сделки в клиринговый пул  

Расчеты 

Он-лайн мониторинг денежных и товарных позиций 

Контроль обеспечения денежных обязательств покупателя  

Контроль факта передачи поставщику реквизитных заявок  
(отгрузочных разнарядок) и оплаты транспортных услуг* 

Выплата неустойки (в случаях, предусмотренных биржевыми спецификациями) 

* взаиморасчеты по транспортировке нефтепродуктов по биржевым сделкам в 
настоящее время лежат в плоскости двусторонних отношений между 
продавцом и покупателем 
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Схема расчетов по сделкам на условиях «поставка против 
платежа» (без Контролера поставки) в соответствии с Общей 
унифицированной спецификацией 

Т 

Дата 
заключения 

сделки 

Продавец направляет в 
РДК отчет об оплате 
покупателем 
транспортных 
расходов и 
предоставлении 
реквизитных заявок 

РДК признает несостоятельность 
покупателя с возможностью удержания с 
него неустойки, если: 

- обязательство по сделке не обеспечено; 

- не оплачены транспортные расходы; 

- не предоставлены реквизитные заявки 
продавцу 

Т+1 О (Т+5) П (Т+30/10) 

Дата начала 
контроля 

обеспечения 
Дата 

обеспечения 
Дата завершения 

поставки 

Продавец 
отгружает товар 
покупателю 

О+1 

Дата 
дефолта 

Покупателя 

Продавец 
направляет в РДК 
отчет о завершении 
поставки 

РДК перечисляет 
денежные средства 
продавцу после 
получения отчета о 
завершении поставки 

Покупатель 
перечисляет 
денежные 
средства в РДК 
для исполнения 
обязательства 
по сделке 

Дата 
дефолта 
Продавца 

П+5 

РДК признает несостоятельность продавца с 
возможностью удержания с него неустойки, 
если: 

- не поступил отчет о завершении поставки; 

- недогруз товара по сделке вне пределов 
допустимого толеранса  
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Схема расчетов по сделкам на условиях «авансовый платеж» (с 
Контролером поставки) в соответствии с Общей унифицированной 
спецификацией 

РДК признает несостоятельность 
покупателя с возможностью удержания с 
него неустойки, если: 

- обязательство по сделке не исполнено; 

- не оплачены транспортные расходы; 

- не предоставлены реквизитные заявки 
продавцу 

Т Т+1 О (Т+5) П (Т+30/10) 

Дата 
заключения 

сделки 

Дата начала 
контроля 

обеспечения 
Дата 

обеспечения 
Дата завершения 

поставки 

Контролер 
поставки (КП) 
направляет в 
РДК отчет об 
оплате 
покупателем 
транспортных 
расходов и 
предоставлен
ии 
реквизитных 
заявок 

КП отгружает товар 
покупателю 

О+1 

Дата 
дефолта 

Покупателя 

КП направляет в РДК 
отчет о завершении 
поставки 

КО перечисляет 
денежные средства 
КП после получения 
отчета об оплате 
покупателем 
транспортных 
расходов и 
предоставлении 
реквизитных заявок 

Покупатель 
перечисляет 
денежные 
средства в РДК 
для исполнения 
обязательства 
по сделке 

Дата 
дефолта 
Продавца 

П+5 

РДК признает несостоятельность КП (но 
без возможности удержания с него 
неустойки!), если: 

- не поступил отчет о завершении 
поставки; 

- недогруз товара по сделке вне пределов 
допустимого толеранса 

Расчетно-депозитарная компания 



Неисполнения обязательств по сделкам 

 В 2011 году случаи полного или частичного неисполнения 
обязательств были установлены по 403 биржевым сделкам 
(всего через клиринг РДК в 2011 году прошло более 12,5 тыс. 
сделок). Из них: 

 - по 32 сделкам обязательства были не исполнены 
покупателями (по 21 сделке – с перечислением неустойки 
продавцам); 

 - по 14 сделкам обязательства были полностью не исполнены 
со стороны продавцов (с перечислением неустойки покупателям 
по всем этим сделкам);  

 - по 156 сделкам поставка была осуществлена не в полном 
объеме (сверх пределов допустимого 10%-ного толеранса); 

 - по 162 сделкам не была своевременно получена информация 
о завершении поставки от Контролера поставки;  

 - по 39 сделкам произошел взаимный отказ Сторон от 
исполнения обязательств.   
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Применение банковских гарантий в покрытие 
Обеспечительных взносов участников клиринга  

Гарантирующие 
банки 

РДК (ЗАО) 
бенефициар 

предельные лимиты 
ответственности  

Участники 
 клиринга 

BGR – отдельный 
 тип учетного актива 

RUB – российские  
рубли 

А001Р00000010000  

А002Р00000010000 

В001Р00000010000 

Общие позиционные 
денежные регистры  

Поручения  
на прием 

банковских 
гарантий 

• Объединение сумм разных гарантий любых гарантирующих банков на одном регистре 
• Частичное использование средств по одной банковской гарантии несколькими «траншами»   
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Применение банковских гарантий в обеспечение 
оплаты Покупателями биржевого товара  

Гарантирующие 
банки 

Участник 
 клиринга –  
покупатель  
по сделке 

Участник 
 клиринга –  
продавец  
по сделке 

(бенефициар) 

РДК  
(ЗАО) 

Информация о принятии 
банковской гарантии по 

сделке/сделкам  
(с указанием их номеров) 

Информация о неисполнении 
покупателем денежных 

обязательств по сделке/сделкам, 
обеспеченным гарантией  
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РДК признает 
несостоятельность 
покупателя, если: 

- обязательство по 
сделке не обеспечено; 

- не оплачены 
транспортные расходы; 

- не предоставлены 
реквизитные заявки 
продавцу 

Схема расчетов и поставки на условиях Общей спецификации в 
случае приема Поставщиком банковской гарантии в обеспечение 
оплаты Покупателем биржевого товара   

Т Т+1 О (Т+5) П (Т+30/10) П+3 П+5 

Дата 
заключения 

сделки 

Дата начала 
контроля 

обеспечения 
Дата 

обеспечения 
Дата завершения 

поставки 

Дата 
завершения 

расчетов 

Дата 
дефолта 
Продавца 

Продавец направляет в РДК отчет 
об оплате покупателем 
транспортных расходов и 
предоставлении реквизитных 
заявок 

Продавец отгружает 
товар покупателю 

О+1 

Дата 
дефолта 

Покупателя 

Если Покупатель предоставляет 
банковскую гарантию по сделке, то 
он должен будет перечислить 
денежные средства до Даты 
завершения расчетов 
 

Покупатель перечисляет в 
РДК денежные средства для 
исполнения обязательства по 
сделке 

Продавец направляет в 
РДК отчет о завершении 
поставки 

РДК признает несостоятельность 
продавца, если: 

- не поступил отчет о завершении 
поставки; 

- недогруз товара по сделке вне 
пределов допустимых норм 

Дата 
обеспечения 

О (Т+5) 
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Аккредитованные Гарантирующие банки  
по состоянию на 01.03.2012 

 
ОАО "Альфа Банк",  
ЗАО "БНП Париба",  
ОАО "ВБРР",  
Банк ВТБ (ОАО),  
ГПБ (ОАО),  
ОАО "МДМ Банк",  
КИТ Финанс Инвестиционный банк (ОАО),  
ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга»,  
ОАО "НОТА-Банк",  
ОАО «ОТП Банк»,  
ОАО АКБ "Пробизнесбанк",  
ОАО "Промсвязьбанк",  
ЗАО "Райффайзенбанк",  
ОАО "АБ "Россия",  
ОАО "УРАЛСИБ",  
АКБ "МБРР",  
ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 
только при обеспечении денежных обязательств покупателей по сделкам перед продавцами: 
ОАО "Россельхозбанк",  
Сбербанк России ОАО,  
ОАО "НОМОС-БАНК"  



Направления развития клиринговых услуг РДК (ЗАО) на 
товарном спот рынке нефтепродуктов 
 Организация клирингового обслуживания биржевых сделок с нефтепродуктами, 

совершаемых в рамках Единой торговой сессии (ЕТС)   
 Реализация схем клиринга и расчетов по биржевым сделкам, совершаемым с 

товарами, произведенными в государствах – членах Таможенного Союза   
 Совершенствование системы управления рисками и, в том числе, реализация 

клиринговых процедур, предусматривающих переоценку необходимого 
денежного обеспечения по сделкам, имеющим длительный временной интервал 
с момента их заключения до момента наступления периода поставки 

 Расширение функциональных и информационных возможностей Удаленных 
рабочих мест (УРМ) Клиринговой системы, доступных для участников клиринга и 
контролеров поставки  

 Введение нормы о том, что Продавец по сделке с авансированным платежом, 
поставка реального товара по которой не была осуществлена (или была 
осуществлена лишь частично), обязан вернуть Покупателю через Клиринговую 
организацию денежные средства в размере своего неисполненного товарного 
обязательства. Такой возврат аванса может быть обеспечен банковской 
гарантией, выданной Продавцу в качестве принципала с указанием Клиринговой 
организации в качестве бенефициара. 

 Введение двухуровневой расчетной инфраструктуры с установлением критериев 
для расчетных организаций (первый уровень) и клиентских кредитных 
организаций (второй уровень) 

 Обеспечение возможности для учета стоимости транспортных услуг при 
определении денежных обязательств и требований по сделкам 
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Контакты 

Закрытое акционерное общество "Расчетно-депозитарная компания" 
115419, г. Москва, 2-й Верхний Михайловский проезд, дом 9, стр.11 

 
 

Телефоны: (495) 428-4631   
Факс: (495) 428-4631  

 
Интернет-представительство: www.sdco.ru  

E-mail: office@sdco.ru 
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