
Централизованный 
клиринг: перспективы и 
проблемы внедрения



Правовое регулирование перевода обязательств из 
сделок на централизованный клиринг

2

 Федеральный закон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном 
контрагенте» (далее – Закон о клиринге) дополнен положениями, 
предусматривающими возможность передачи на централизованный клиринг 
клиентских сделок.

 В развитие Закона о клиринге и Итогового доклада «О поэтапном введении 
требования об обязательном централизованном клиринге в отношении 
стандартизированных внебиржевых ПФИ» Банком России подготовлен проект 
Указания "О случаях, когда договоры, являющиеся производными финансовыми 
инструментами, заключаются не на организованных торгах только при условии, 
что другой стороной по таким договорам является лицо, осуществляющее 
функции центрального контрагента», которым устанавливается:
 перечень внебиржевых ПФИ, обязательства из которых подлежат 

централизованному клирингу;
 исчерпывающий перечень юридических моделей передачи обязательств 

(новация и открытое предложение);
 категории лиц, на которые не планируется распространять новые 

требования.

 В соответствии с проектом введение требований об обязательном 
централизованном клиринге планируется с 1 января 2018 года.
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Перечень внебиржевых ПФИ, обязательства из которых подлежат 
централизованному клирингу:

 своп на индекс овернайт;
 своп с фиксированной на плавающую процентную ставку;
 базисный своп

Исключения из требования об обязательном централизованном 
клиринге:

 договоры, заключенные до вступления в силу нормативного акта;
 договоры с определенным субъектным составом:

 с Банком России, РФ, субъектом РФ или муниципальным образованием;
 с ЮЛ без банковской лицензии или лицензии на осуществление 

профессиональной деятельности;
 с иностранными лицами;
 внутригрупповые договоры.



Новация
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Участник 
клиринга А

Участник 
клиринга В

Первоначальная 
сделка

Центральный 
контрагент

Соглашение о 
переводе сделки 

на ЦК

Участник 
клиринга А

Участник 
клиринга В

2 заявки в 
ЦК

2 сделки с 
ЦК

• юридическая неопределенность в квалификации гражданско-правовой конструкции прекращения обязательств, 
закрепленной в ч. 12 ст. 4 Закона о клиринге, в том числе в отношении клиентских сделок; 

• отсутствие специальных положений в налоговом законодательстве в отношении обязательств из сделок, 
переданных ЦК;

• обеспечение тождественности способа исполнения обязательств, предусмотренных первоначальной сделкой

Ч. 12 ст. 4 Закона о клиринге

Срок передачи на клиринг с
ЦК согласно проекту:
- Т0;
- Т+1, если сделка

совершена после
окончания времени
приема оферт в Т0.



Открытое предложение (Open-offer system)
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Центральный 
контрагент

Участник 
клиринга А

Участник 
клиринга В

• изначальная сделка между 
участниками клиринга 
отсутствует;

• каждый из участников клиринга 
направляет оферту ЦК на 
условиях достигнутых 
договоренностей;

• ЦК совершает сделку с каждым 
из участников клиринга на 
стандартных условиях

2 заявки 
ЦК

2 сделки с 
ЦК

Участник 
клиринга А

Участник 
клиринга В

• для достижения большей юридической определённости возможно закрепление в Законе о клиринге 
положений о порядке направления оферт в адрес ЦК, моменте совершения сделки, способе 
подтверждения ее совершения и соблюдения письменной формы;

• обеспечение ЦК технической возможности принятия сделок на клиринг в короткий промежуток времени 
после достижения договоренности между участниками и закрепление в документах ЦК необходимых 
положений


