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ОпеРации пРямОгО РепО 
пРОтив Банка РОссии

Участники РЕПО

Круг участников прямого РЕПО опреде
ляется Банком России. К участию в прямом 
РЕПО допускаются только участники, одно
временно удовлетворяющие следующим ус
ловиям:

являющиеся кредитными организация• 
ми;
заключившие с Банком России Согла• 
шение о проведении операций прямого 
РЕПО как от своего имени и за свой 
счет, так и от своего имени за счет и по 
поручению обслуживаемых ими инвес
торов, являющихся кредитными органи
зациями2;
заключившие с Банком России допол• 
нительное соглашение к договору кор
респондентского счета/субсчета участ
ника о предоставлении Банку России 

Операции РЕПО (repo) во всем мире 
являются одним из основных инструментов 
центральных банков при осуществлении де
нежнокредитной политики.

Операции прямого РЕПО против Банка 
России (Прямое РЕПО) являются разновид-
ностью операций РЕПО (с блокировкой 
обеспечения).

Покупателем облигаций по первой части 
РЕПО (первоначальным покупателем) и про-
давцом облигаций по второй части РЕПО 
всегда является Банк России.

Прямое РЕПО на рынке облигаций было 
введено Банком России в октябре 1996 г. и 
проводилось до конца 1998 г. После чего 
проведение этих операций было возобнов
лено только в ноябре 2002 г. После приня
тия Банком России Поло же ния о РЕПО про
ведение прямого РЕПО бы ло переведено на 
современные технологии.

права на безакцептное списание штра
фа и/или суммы остаточных обяза
тельств с корреспондентского счета/
субсчета участника, откры то го(ых) в 
подразделении(ях) расчетной сети 
Банка России.
При этом Банк России рассматривает 

заявки участников, в том числе поданные 
по поручению и за счет инвесторов, на за
ключение сделок прямого РЕПО в случае 
одновременного выполнения на начало дня 
рассмотрения заявок следующих условий:

участник (инвестор) отнесен к катего• 
рии финансовостабильных кредитных 
организаций, определяемой в соответс
твии с нормативными актами Банка 
России;
участник (инвестор) не имеет просро• 
ченных денежных обязательств перед 
Банком России;

БО знакомит читателей с возможностями, способами и правилами работы на 
рынках ММВБ. Данная статья об операциях прямого РЕПО продолжает цикл 
публикаций о рынке государственных ценных бумаг (начало  см. в БО, февраль 
2009, с. 3—9).

СергейМайоров

Ди ре к тор по бир же вым тех но ло ги ям ЗАО ММВБ

ГеоргийОксенойт

глав ный со вет ник Фон до вой бир жи ММВБ

1  Repo — со кра щен но от repossession (вос ста но в ле ние вла де ния) и repurchase agreement (со г ла ше ние об об рат ном вы ку пе). В ря де слу ча ев оп ре де лен ные ви ды опе ра
ций РЕ ПО на зы ва ют так же sell/buy-back.

2 Форма Соглашения о прямом РЕПО и порядок его заключения и расторжения установлены Банком России.
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участник (инвестор) не имеет недо• 
взно са в обязательные резервы, неуп
лаченных штрафов за нарушение нор
мативов обязательных резервов, не
представленного расчета регулирова
ния размера обязательных резервов;
участнику (инвестору) Банком России • 
установлен лимит по сделкам прямого 
РЕПО.

ОбЕсПЕчЕниЕ

В качестве обеспечения (базовых выпус
ков облигаций) в прямом РЕПО могут высту
пать облигации, включенные в перечень 
ценных бумаг, принимаемых в обеспечение 
кредитов Банка России, в соответствии с 
Положением о кредитах и Указанием Банка 
России «О перечне ценных бумаг, входящих в 
Ломбардный список Банка России». 

В обеспечение не могут входить облига
ции, имеющие срок до погашения (кроме 
частичного погашения) менее двух рабочих 
дней на дату исполнения второй части пря
мого РЕПО. 

сРОки РЕПО

Допустимые сроки и коды расчетов по 
сделкам прямого РЕПО устанавливаются 
Банком России. В настоящее время сделки 
прямого РЕПО могут заключаться на следу
ющие сроки:

до 7 дней (на практике — на 1 день);• 
1 неделя;• 
3 месяца.• 

сПОсОбы ПРОвЕдЕния 
ПРямОгО РЕПО

Сделки прямого РЕПО могут заключать
ся следующими способами:

аукцион заявок на заключение сделок • 
прямого РЕПО;
торги по заключению сделок прямого • 
РЕПО на условиях фиксированной став
ки РЕПО, устанавливаемой Банком 
России, или на условиях рыночных ста
вок, не ниже минимальной ставки 
РЕПО, устанавливаемой Банком России 
(нефиксированной ставки РЕПО).3

ОснОвания ПРОвЕдЕния 
ПРямОгО РЕПО

Не позднее чем за 1 час до начала про
ведения аукциона прямого РЕПО и/или сес
сии прямого РЕПО Банк России информиру
ет Торговую систему о следующих условиях 
аукциона прямого РЕПО и/или сессии пря
мого РЕПО: 

величине совокупного лимита прямого • 
РЕПО для каждого участника, допущен
ного к заключению сделок прямого 
РЕПО;
форме проведения прямого РЕПО (аук• 
цион прямого РЕПО и/или сессия пря
мого РЕПО по фиксированной и/или 
нефиксированной ставке РЕПО);
временном регламенте проведения • 
аукциона прямого РЕПО и/или сессии 
прямого РЕПО;
допустимых сроках РЕПО;• 
перечне (изменениях в перечне) выпус• 
ков облигаций, которые могут быть ис
пользованы в качестве обеспечения;
значении фиксированной ставки РЕПО • 
(для сессии РЕПО по фиксированной 
ставке РЕПО); 
обязательности блокировки обеспече• 
ния;
начальном, верхнем и нижнем предель• 
ном значениях дисконта;
коде расчетов по первой части прямого • 
РЕПО;
минимальной ставке РЕПО в заявках • 
РЕПО;
максимальном объеме заявок РЕПО, • 
которые участник может подать по од
ной ставке РЕПО на аукционе прямого 
РЕПО.
Торговая система до начала аукциона 

прямого РЕПО и/или сессии прямого РЕПО 
доводит полученную от Банка России ин
формацию об условиях проведения опера
ций прямого РЕПО до сведения участников, 
допущенных к заключению сделок прямого 
РЕПО (имеющих действующее соглашение о 
прямом РЕПО).

Лимиты ПО сдЕЛкам 
ПРямОгО РЕПО

Банк России осуществляет сделки пря
мого РЕПО в рамках лимита операций 
Банка России по сделкам прямого РЕПО и 
с учетом минимальной ставки РЕПО, уста
навливаемых советом директоров Банка 
России. Лимит прямого РЕПО Банка 
России представляет собой максимально 
допустимый объем обязательств Банка 
России по вторым частям заключенных 
Банком России сделок прямого РЕПО, 
вступивших в силу в данный торговый 
день. Банк России ежедневно уведомляет 
Торговую систему о лимите прямого РЕПО 
Банка России (в рублях) на текущий торго
вый день.

Лимитом участника (инвестора) по 
сделкам прямого РЕПО является макси
мально допустимый объем обязательств 
участника (инвестора) по вторым частям 

заключенных сделок прямого РЕПО, всту
пивших в силу в данный торговый день. 

В настоящее время лимит прямого 
РЕПО в виде суммы в рублях ежедневно ус
танавливается Банком России каждому 
участнику (инвестору), допущенному к про
ведению прямого РЕПО, на основании 
оценки рыночной стоимости портфеля об
лигаций участника (инвестора) с учетом не
исполненных вторых частей РЕПО. 

При этом Банк России ежедневно уве
домляет Торговую систему о совокупном ли
мите (равном сумме лимитов прямого РЕПО 
участника и обслуживаемых им инвесторов) 
для каждого участника, допущенного к учас
тию в прямом РЕПО в течение данного тор
гового дня. 

Торговая система в ходе торгов осу
ществляет контроль за соблюдением ли
мита прямого РЕПО Банка России и сово
купных лимитов прямого РЕПО участни
ков. В этих целях Торговая система осу
ществляет в режиме реального времени 
(при подаче, снятии и удовлетворении со
ответствующих заявок/подтверждений 
РЕПО и заявокпоручений на исполнение 
первых и вторых частей РЕПО) пересчет 
текущего значения совокупного лимита 
прямого РЕПО. При этом в соответствии с 
установленным Банком России порядком4 
совокупный лимит прямого РЕПО умень
шается на:

суммарный объем обязательств по вто• 
рым частям прямого РЕПО по заявкам/
подтверждениям РЕПО, поданным учас
тником за собственный счет и/или за 
счет инвесторов для заключения сде
лок прямого РЕПО с кодом расчетов Т

0
, 

которые не были сняты или удовлетво
рены (на момент расчета);
суммарный объем обязательств по вто• 
рым частям прямого РЕПО по заявкам
поручениям на исполнение первой час
ти прямого РЕПО с кодом расчетов S

n
, 

поданным участником за собственный 
счет и/или за счет инвесторов, которые 
не были сняты или исполнены (на мо
мент расчета);
суммарный объем обязательств по вто• 
рым частям сделок прямого РЕПО с ко
дом расчетов Т

0
, заключенным участни

ком за собственный счет и/или за счет 
инвесторов в данный торговый день (на 
момент расчета);
суммарный объем обязательств по • 
вторым частям прямого РЕПО с кодом 
расчетов S

n
, первые части по которым 

исполнены участником за собствен
ный счет и/или за счет инвесторов в 
данный торговый день (на момент 
расчета); 

3 В настоящее время сессии прямого РЕПО по нефиксированной ставке РЕПО не проводятся Банком России.
4 Контроль лимита прямого РЕПО Банка России и пересчет его текущего значения осуществляется Торговой системой в порядке, полностью аналогичном порядку контроля 
и пересчета совокупного лимита прямого РЕПО.
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совокупный лимит прямого РЕПО увели• 
чивается на суммарный объем обяза
тельств по вторым частям прямого 
РЕПО, исполненным участником за 
собственный счет и/или за счет инвес
торов в данный торговый день (на мо
мент расчета).
При этом Банком России может быть 

установлен участнику лимит прямого 
РЕПО и/или совокупный лимит прямого 
РЕПО, равный нулю. В этом случае, в со
ответствии с описанной выше процедурой 
контроля за соблюдением лимитов, участ
ник сможет подавать заявки на заключе

ние новых сделок прямого РЕПО с кодом 
расчетов Т

0
 и подавать заявкипоручения 

на исполнение первых частей прямого 
РЕПО ранее заключенных им сделок пря
мого РЕПО с кодами расчетов S

n
 только 

после того, как текущее значение установ
ленного ему совокупного лимита прямого 
РЕПО будет увеличено Торговой системой 
в результате исполнения какихлибо из 
вторых частей заключенных им ранее 
сделок прямого РЕПО. В то же время 
участник сохраняет возможность подавать 
заявки и заключать сделки прямого РЕПО 
с кодами расчетов S

n
 и подавать заявки

поручения на зачет встречных обяза
тельств по первым и вторым частям ранее 
заключенных им сделок прямого РЕПО и, 
таким образом, пролонгировать срок ис
полнения своих обязательств по вторым 

частям ранее заключенных им сделок 
прямого РЕПО.

Информация о совокупных лимитах 
прямого РЕПО, установленных Банком 
России для участника и обслуживаемых им 
инвесторов, доводится до сведения соот
ветствующего участника средствами 
Торговой системы до начала проведения 
аукциона и/или сессии прямого РЕПО. 

Контроль за соблюдением лимитов пря
мого РЕПО, установленных Банком России 
для обслуживаемых участником инвесто
ров, осуществляется участником самостоя
тельно.

ЗакЛючЕниЕ сдЕЛОк 
ПРямОгО РЕПО

Для заключения сделок прямого РЕПО 
на аукционах прямого РЕПО и/или сесси
ях прямого РЕПО участники в установлен
ное Банком России время подают в 
Торговую систему заявки РЕПО на прода
жу облигаций Банку России по первой 
части прямого РЕПО, полностью аналогич
ные заявкам РЕПО, подаваемым для за
ключения сделок междилерского РЕПО с 
блокировкой обеспечения в соответствии 
с требованиями Положения о РЕПО. При 
этом участники:

в поле для реквизитов базисных усло• 
вий заявки РЕПО вводят ссылку на ука
зание о прямом РЕПО;
указывают в подаваемых заявках толь• 

ко такой срок прямого РЕПО, при кото
ром день исполнения второй части пря
мого РЕПО не выходит за период дейс
твия заключенного ими с Банком 
России соглашения о прямом РЕПО;
указывают в качестве кода расчетов:• 

 S
0 
— для срока РЕПО 1 день (до 7 дней);

 S
1 
— для сроков РЕПО 1 неделя и 3 ме

сяца.
При проведении прямого РЕПО Банк 

России устанавливает следующие требова
ния к условиям сделок прямого РЕПО:

минимальные ставки РЕПО, указывае• 
мые участниками в заявках РЕПО;
совокупный лимит прямого РЕПО участ• 
ника и обслуживаемых им инвесторов;
максимальный объем заявок РЕПО, ко• 
торые участник может подать (за свой 
счет и за счет обслуживаемых им ин
весторов) по одной ставке РЕПО;
начальное, верхнее и нижнее предель• 
ные значения дисконта, указываемые в 
заявках РЕПО.
Стандартные требования Банка России 

к условиям сделок прямого РЕПО (если 
иное не установлено Банком России для 
конкретного аукциона прямого РЕПО и/или 
сессии прямого РЕПО) приведены в табл. 1.

Торговая система проверяет парамет
ры заявок РЕПО, подаваемых участниками 
для заключения сделок прямого РЕПО, на 
соответствие (с учетом округления при пе
ресчете параметров заявок при их вводе 
участниками в Торговую систему) требова
ниям, установленным Банком Рос сии, 
включая совокупный лимит прямого РЕПО, 
и в случае несоответствия отклоняет (не 
регистрирует) заявки РЕПО с ненадлежа
щими параметрами.

В установленное Банком России время 
проведения аукциона прямого РЕПО и/или 
сессии прямого РЕПО участники имеют пра
во вводить в Торговую систему неограни
ченное количество заявок РЕПО (с учетом 
соблюдения требований Банка России).

Исполнение заявок РЕПО на заключе
ние сделок прямого РЕПО осуществляется в 
порядке, полностью аналогичном порядку 
исполнения заявок и заключения сделок 
междилерского РЕПО. 

По окончании аукциона прямого РЕПО 
и/или сессии прямого РЕПО в Торговой сис
теме автоматически снимаются все неудов
летворенные заявки РЕПО. 

ОсОбЕннОсти ПРОвЕдЕния 
аУкциОнОв ПРямОгО РЕПО

Периодичность и временные рамки 
проведения аукционов прямого РЕПО (если 
иное не установлено Банком России) при
ведены в табл. 2

По окончании установленного време
ни подачи участниками заявок РЕПО Банк 

таб ли ца 1. услОвия сделОк пРямОгО РепО, устанОвленные БанкОм РОссии

Срок прямого РЕПО

1 день 7 дней 3 месяца

Обеспечение (базовые выпуски об

лигаций)
Все Все

ОФЗ и другие 

облигации из 

Ломбардного 

списка Банка 

России со 

сроком до по

гашения не 

более 1 года

ОФЗ и другие 

облигации из 

Ломбардного 

списка Банка 

России со 

сроком до 

погашения 

свыше 1 года

Код расчетов S
0, 

T0 S
1

S
1

Максимальный объем заявок РЕПО 

Участника по одной ставке РЕПО
10 млрд руб. (для аукционов РЕПО)

Минимальная ставка РЕПО на аук

ционе прямого РЕПО (на 

30.03.2009), % годовых

10% 10,5% 11,5%

Минимальная ставка РЕПО по опе

рациям прямого РЕПО с фиксиро

ванной ставкой (на 30.03.2009), 

% годовых

12% 12% 

Начальное значение дисконта

Для разных выпусков облигаций установлены разные значения дис

контов. С перечнем можно ознакомиться: http://www.micex.ru/

markets/state/instruments/direct_repo

Верхнее предельное значение дис

конта

Нижнее предельное значение дис

конта
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России средствами Торговой системы 
формирует сводный реестр заявок РЕПО, 
принятых (зарегистрированных) на дан
ном аукционе прямого РЕПО. При этом 
участники не имеют права отзывать заре
гистрированные Торговой системой заяв
ки РЕПО после окончания времени, уста
новленного Банком России для сбора за
явок РЕПО на данном аукционе прямого 
РЕПО.

В установленное Банком России для 
аукциона прямого РЕПО время Банк 
России вводит в Торговую систему под
тверждения РЕПО (встречные заявки 
РЕПО) на покупку облигаций с указанием 
ставки отсечения (минимальной ставки 
РЕПО). Сделки прямого РЕПО заключают
ся со всеми участниками и инвесторами, 
чьи ставки РЕПО, указанные в поданных 
ими и зарегистрированных Торговой сис
темой заявках РЕПО, оказались не мень
ше ставки отсечения. При этом заявки 
РЕПО удовлетворяются в указанных в них 
объемах и по указанным в них ставкам. 
Частичное удовлетворение заявок РЕПО 
на аукционах прямого РЕПО не допус 
кается.

По итогам аукциона прямого РЕПО 
Банк России средствами Торговой систе
мы доводит до участников рынка облига
ций общий объем заключенных сделок 
прямого РЕПО и средневзвешенную став
ку РЕПО по заключенным сделкам прямо
го РЕПО. 

ОсОбЕннОсти ПРОвЕдЕния 
сЕссий ПРямОгО РЕПО

Заключение на сессиях прямого 
РЕПО сделок прямого РЕПО осуществля
ются в порядке, полностью аналогичном 
порядку заключения сделок междилерс
кого РЕПО с блокировкой обеспечения, с 
учетом устанавливаемых Банком России 
требований к условиям сделок прямого 
РЕПО, указываемых в подаваемых участ
никами на сессиях прямого РЕПО заяв
ках РЕПО.

ПОРядОк кЛиРинга и 
РасчЕтОв

Порядок осуществления клиринга и 
расчетов по сделкам прямого РЕПО полно
стью аналогичен порядку клиринга и рас
четов по сделкам междилерского РЕПО с 
блокировкой обеспечения с учетом осо
бенностей проведения прямого РЕПО, в 
том числе устанавливаемых Банком 
России лимитов и временного регламента 
исполнения обязательств по первым и вто
рым частям прямого РЕПО. При этом:

заявкапоручение на исполнение пер• 
вой части сделки прямого РЕПО с кодом 
расчетов S

n
, поданная участником за 

собственный счет и/или за счет инвес
тора, отклоняется (не регистрируется) в 
Торговой системе в случае, если по ито
гам ее регистрации текущее значение 
совокупного лимита прямого РЕПО дан
ного участника, рассчитываемое Торго
вой системой, станет отрицательным;
в случае досрочного исполнения второй • 
части сделки прямого РЕПО в день ис
полнения первой части этой же сделки 
прямого РЕПО5 проценты по ставке 
РЕПО не начисляются, т. е. стоимость 
обратного выкупа по данной сделке 
прямого РЕПО устанавливается равной 
стоимости покупки;
заявкипоручения Банка России на ис• 
полнение первых и вторых частей пря
мого РЕПО вводятся Банком России в 

Торговую систему в 1100.
Участники могут вводить заявкипору

чения на исполнение первых и вторых 
частей прямого РЕПО в любое время до 
окончания торгового дня, включая основ
ную и дополнительную торговую сессии.

ОтвЕтствЕннОсть 
За нЕисПОЛнЕниЕ 
ОбяЗатЕЛьств 

Ответственность участников за не
исполнение обязательств по заключен

ным ими сделкам прямого РЕПО уста
навливается Соглашением о прямом 
РЕПО. 

РаскРытиЕ  
инфОРмации и ОтчЕтныЕ 
дОкУмЕнты

Раскрытие информации по итогам 
аукционов прямого РЕПО осуществляется 
Банком России. 

Торговая система также осуществляет 
раскрытие информации и предоставляет 
отчетность об операциях прямого РЕПО 
против Банка России в порядке, аналогич
ном операциям междилерского РЕПО. 

При под го тов ке ма те ри а ла ис поль зо   ва на Гла ва 7 мо-
но гра фии: Май о ров С. И., Ок се нойт Г. К. Ры нок го су дар ст-
вен ных цен ных бу маг: ин ст ру мен ты и ор га ни за ция (гла ва 
на пи са на при уча стии Ма ри ча И. Л.). В жур  наль ной ре дак-
ции БО ис поль зо ва на тер ми но ло гия мо но гра фии.

таб ли ца 2. пеРиОдичнОсть и вРеменные Рамки пРОведения аукциОнОв пРямОгО РепО

5 Так называемые сделки прямого РЕПО «с правом досрочного исполнения второй части».
6 Для операций БМР часто используется название «обратное модифицированное РЕПО» (ОМР) или «обратное РЕПО против Банка России». Последнее название является 
неточным, так как в нем отсутствует указание на особый (модифицированный) характер этих операций, отличающий их от стандартных операций РЕПО.

С начала марта участники рынка государственных ценных бу

маг ЗАО ММВБ получили возможность заключать сделки РЕПО с 

ценными бумагами, по которым выплата дохода приходится на пе

риод между исполнением первой и второй частей сделок РЕПО.

Это нововведение касается операций РЕПО с ценными бума

гами, обращение которых осуществляется в ЗАО ММВБ, сделки с 

которыми заключаются в Торговой системе на рынке государс

твенных ценных бумаг с расчетами в рублях.

Ранее возможность проведения операций РЕПО с ценными бу

магами, по которым на период между исполнением первой и вто

рой частей сделок РЕПО приходится выплата дохода, существовала 

только при проведении операций РЕПО на Фондовой бирже ММВБ.

Введение новых возможностей при проведении операций 

РЕПО для участников рынка государственных ценных бумаг стало 

шагом к унификации проведения операций РЕПО в рамках Группы 

ММВБ.

Усовершенствование технологии проведения операций РЕПО 

проведено в соответствии с пожеланиями участников рынка и 

Банка России. Это расширяет возможности проведения операций 

РЕПО в ЗАО ММВБ и обеспечивает непрерывность рефинансиро

вания за счет снятия ограничения на проведение операций РЕПО 

с ценными бумагами.

Срок Прямого РЕПО

1 день 7 дней 3 месяца

Периодичность проведения
Ежедневно  

(2 раза в день)

Еженедельно  

(по вторникам)

Ежемесячно  

(каждый третий вторник месяца)

Временно приостановлено

Ввод заявок Участниками
С 1100 до 1115 и 

с 1500 до 1515

С 1300 до 

1315
С 1100 до 1115

Ввод заявки (подтвержде

ния) Банком России

В 1145 и в 1545 

(соответственно)
В 1345 В 1130


