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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» 

 

Роль Клиринговой организации 
 Определение обязательств и организация 

расчетов по итогам торгов  
 Выполнение функций центрального контрагента 

по срочным контрактам  
 Организация системы гарантий исполнения 

обязательств (Системы управления рисками)  
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Роль Центрального контрагента 

Центральный контрагент - юридическое лицо, соответствующее 
требованиям настоящего Федерального закона, являющееся одной из 
сторон всех договоров, обязательства из которых подлежат 
включению в клиринговый пул. 
 

ФЗ от 07.02.2011 N 7-ФЗ 
 «О клиринге и клиринговой деятельности» 

 

 Исключить риск на контрагента для участников, обеспечив 
равно высокий уровень надежности для всех участников рынка 

 Предоставить возможность использования преимуществ 
неттинга участникам рынка 

 Обеспечить применимость института Гарантирующих 
участников     
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   Заключение сделок с Центральным контрагентом 

Клиринговая 
организация 

Участник 
клиринга 1 

Участник 
клиринга 2 

Заявка на продажу Заявка на покупку 

Сделка 1 Сделка 2 

продавец покупатель 

Участник 
клиринга 3 

покупатель продавец 

Заявка на покупку 

Заявка на продажу 
покупатель 

продавец продавец покупатель 
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Основные принципы СУР 
CCP по срочным контрактам / DVP на поставке 

Клиринговая 
 организация 

 
 

 
 

Центральный 
контрагент 

формирование пула надежных участников  

предотвращение накопления убытков 
(mark-to-market)  

система лимитов  
 
предварительное взимание обеспечения  
 

портфельное маржирование (SPAN©)  

четкая регламентация процедур 
в случаях неисполнения обязательств  

Соответствие международным стандартам 
риск-менеджмента: 
BIS/IOSCO: Recommendations for central counterparties (November 2004)  
CESR-ECB: Recommendations for securities settlement systems and recommendations for central counterparties in the European Union (May 2009) 
EACH: Standards of risk management controls used by central counterparty clearing houses (November 2001)  
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институт Гарантирующих участников   



 Общий клиринговый участник 
 От своего имени и за свой счет 

расчеты с КО по результатам совершенных сделок; внесение обеспечения, 
гарантирующего исполнение заключенных (от своего имени и за свой счет) 
срочных контрактов; исполнение обязательств по поставке базового актива 

 От своего имени и за счет своего клиента 
расчеты с КО по результатам совершенных сделок от имени данного Участника 
клиринга и за счет клиента; внесение обеспечения, гарантирующего исполнение 
заключенных  срочных контрактов от своего имени и за счет клиента; внесение 
обеспечения, гарантирующего исполнение заключенных  договоров поставки от 
имени и за счет клиента 

 Индивидуальный клиринговый участник 
  От своего имени и за свой счет 

расчеты с КО по результатам совершенных сделок; внесение обеспечения, 
гарантирующего исполнение заключенных (от своего имени и за свой счет) 
срочных контрактов; исполнение обязательств по поставке базового актива 

   Формирование пула надежных участников  
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   Учет позиций в Системе клиринга 
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   Предварительное взимание обеспечения  
 

«Свободное»
обращение контракта

Предпоставочный
этап обращения

Предпоставочный
этап исполнения

Поставка актива

Коллективный гарантийный Фонд

Последний день торгов, 
определение обязательств по

договорам поставки

T

Начало
поставки

Т+5

Оплата поставки

Окончание
поставки

Т+30

Первый день
торгов

Депозитная маржа Поставочная маржа

Фонд Клиринговой организации

Исполнение обязательств по фьючерсному контракту на каждом этапе его существования обеспечивается
различными видами гарантийного обеспечения

 Коллективный гарантийный фонд

Фонд Клиринговой организации

Покупатели: Оплата поставки
+ транспортировки

100%

Депозитная маржа

«Увеличенная
депозитная маржа» Продавцы: Поставочная

маржа
Продавцы: Поставочная
маржа

Покупатели:
Поставочная маржа
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Принципы расчета обеспечения 
Размер обеспечения должен компенсировать максимально возможный убыток Участника по вариационной марже за 
два торговых дня. 

Убыток зависит от изменения цены фьючерсного контракта. Максимально возможный убыток определяется на 
основании исторических данных о ценах базового актива (товара), структуре процентных ставок и ценах фьючерсных 
контрактов. Ставка обеспечения составляет всего 7 – 9% от стоимости контракта. 

Требование к размеру обеспечения Участника определяется по портфелю в целом с учетом наличия 
разнонаправленных позиций, компенсирующих друг друга. Как правило, чем сложнее портфель позиций Участника 
(много встречных позиций), тем меньшее обеспечения требуется в расчете на один контракт, так как возможный 
убыток по одним позициям может быть скомпенсирован прибылью по другим – например, покупка фьючерса на нефть 
и продажа фьючерса на мазут, покупка фьючерса на ДТЛ с поставкой в октябре и продажа фьючерса на ДТЛ с 
поставкой в декабре и т.п. могут уменьшить ставку в среднем на 40-60%. 

1 день 2 день

РЦ=29500

MAX Ц=30600

MIN Ц=27300

1 лимит =1100

Ставка ДМ =2200

Цена

MIN Ц=28400

Время14:00 

ликвидация 

Наихудший сценарий развития событий 
для держателя длинной позиции 
1 день – Цена падает, убыток Участника по 
вариационной марже списывается из 
обеспечения и направляется контрагенту. 
2 день – Цена продолжает падать, 
Участник не пополняет обеспечение и не 
закрывает самостоятельно свою позицию 
до 14:00.  
Клиринговая организация с 14:00 до 16:00 
закрывает позицию Участника, убыток по 
вариационной марже за этот день 
списывается из обеспечения и 
перечисляется контрагенту. 
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Система расчета требований к обеспечению (SPAN©)  
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 Система расчета требований к обеспечению (SPAN©) 

  Большинство бирж и КО использует SPAN, как в развитых 
странах (CME, NYMEX, NYBOT, LCH.Clearnet, Eurex Clearing и т.д.), 
так и в странах с формирующимися (emerging) рынками: Китай, 
Индия, Венгрия и др. 

  В мире насчитывается более 1 500 пользователей системы: 
банки, инвестиционные компании, паевые фонды, хеджфонды, 
портфельные менеджеры 

  Регулирующие органы многих стран одобрили использование 
SPAN, причем Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) 
сама использует SPAN, а регулирующий орган Индии обязал 
срочные биржи пользоваться SPAN как единым стандартом 

  Ведущие разработчики программного обеспечения для 
участников биржевой торговли включили SPAN в свои системы: 
Rolfe & Nolan, Sungard GMI, UBitrade и др. 
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Текущие параметры SPAN  

Фьючерс Ставка 
FDDTS2VLI32 2 520,00 
FDDTS2VLI62 2 660,00 

Фьючерс1 Фьючерс2 Ставка 
FDDTS2VLI32 FDDTS2VLI62 2 660,00 

Ставки ДМ по изолированным позициям 

Ставки ДМ по спрэдам 
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