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НАЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ РЕПО

Операцией РЕПО (repo)1 в междуна-
родной практике принято называть сдел-
ку, включающую покупку/продажу ценных
бумаг в определенный момент времени и
обратную продажу/покупку тех же (special
collateral) или в заранее установленном
смысле эквивалентных (general collateral)
ценных бумаг через определенный про-
межуток времени между одними и теми
же контрагентами. При этом обязательст-
ва по обратному выкупу/продаже возни-
кают у обоих контрагентов в момент за-
ключения сделки РЕПО.

По своему экономическому смыслу
операции РЕПО представляют собой
обеспеченные кредиты:

• как правило, денежные кредиты,
обеспечением которых выступают поку-

паемые/продаваемые ценные бумаги
(рис. 1);

• или (в более редких случаях) креди-
ты ценными бумагами под обеспечение
денежными средствами. 

Основной особенностью операций
РЕПО, отличающей их от сходных опера-
ций кредитования, в том числе под за-
лог ценных бумаг2, является одновре-
менная с передачей денежных средств
(от покупателя к продавцу) встречная
передача ценных бумаг (от продавца к
покупателю) с переходом к покупателю
права собственности на переданные
(проданные) ему продавцом ценные
бумаги.

Операция РЕПО состоит из двух час-
тей:

• первая часть РЕПО — исходная по-
купка/продажа ценных бумаг;

• вторая часть РЕПО — обратная про-
дажа/покупка ценных бумаг.

Промежуток времени между датами
исполнения первой и второй частей РЕПО
называется Сроком РЕПО. Срок РЕПО как
правило исчисляется в календарных днях,
начиная с дня, следующего за днем ис-
полнения обязательств по первой части
РЕПО, до дня исполнения обязательств по
второй части РЕПО включительно. 

В двух частях операции РЕПО обе ее
стороны являются попеременно покупате-
лем и продавцом. Тем не менее, принято
называть покупателем (первоначальным
покупателем) или продавцом (первона-
чальным продавцом) ту сторону, которая
является таковой по первой части РЕПО.
При этом на практике также часто именуют:

• Покупателя (первоначального поку-
пателя) — «кредитором»;

ОПЕРАЦИИ РЕПО НА РЫНКЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Начиная с этого номера, БО будет подробно знакомить читателей с возможностя-
ми, способами и правилами работы на рынках ММВБ. В этом выпуске журнала речь
пойдет об операциях РЕПО — наиболее распространенном во всем мире способе
обеспеченного кредитования ценными бумагами или денежными средствами. Ниже
проблематика РЕПО рассматривается применительно к рынку государственных цен-
ных бумаг (ГЦБ) на ММВБ — именно этот рынок был первым, где началось прове-
дение операций РЕПО. Впоследствии принципы и технологии РЕПО были распро-
странены и на фондовый рынок (в рамках Фондовой биржи ММВБ). 

Сергей Майоров

Директор по биржевым технологиям ЗАО ММВБ

Георгий Оксенойт

главный советник Фондовой биржи ММВБ

1 Repo — сокращенно от repossession (восстановление владения) и repurchase agreement (соглашение об обратном выкупе). В ряде случаев определенные виды операций
РЕПО называют также sell/buy-back.

2 В соответствии с принятой международной практикой операции РЕПО относятся к более широкому классу так называемых операций на возвратной основе, в который, по-
мимо собственно операций РЕПО, включаются также денежное кредитование под залог ценных бумаг и кредитование ценными бумагами. Залоговые операции на рынке
Облигаций рассматриваются в Главе 8 настоящей монографии, кредитование Облигациям (как таковое) в настоящее время на рынке Облигаций не предусмотрено.
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• Продавца (первоначального продав-
ца) — «заемщиком».

Если с точки зрения продавца опера-
ция РЕПО выглядит как «продажа — по-
купка», или как прямое РЕПО (repo), то
Покупателю та же операция представляет-
ся как «покупка — продажа», или обрат-
ное РЕПО (reverse repo).

Ценные бумаги, покупаемые/продава-
емые в ходе операции РЕПО, называются
базовым активом или обеспечением.

Операции РЕПО, как правило, де-фа-
кто означают предоставление кредита,

обеспеченного ценными бумагами. Це-
ной такого кредита выступает ставка
РЕПО, в общем случае определяемая
превышением или определяющая превы-
шение цены, по которой должна быть ис-
полнена вторая часть РЕПО (цена второй
части РЕПО), над ценой, по которой ис-
полняется первая часть (цена первой ча-
сти РЕПО)3: 

или 

,

где:
R — ставка РЕПО (%);
P1 — цена первой части РЕПО, вклю-

чая НКД (для купонных облигаций);
P2 — цена второй части РЕПО, вклю-

чая НКД (для купонных облигаций);
t — срок РЕПО (в днях).

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ
РЕПО 

Основной проблемой операций
РЕПО является риск неисполнения вто-
рой части РЕПО. То есть, вполне возмож-
на ситуация, когда к моменту обратного
выкупа у продавца не окажется денег
и/или у покупателя не окажется ценных
бумаг (например, в результате банкрот-
ства или ареста счетов), необходимых
для надлежащего исполнения обяза-

тельств по второй части РЕПО. Или они
по тем или иным причинам (например,
при изменении рыночных условий), не-
зависимо от фактического наличия у них
денег и/или ценных бумаг, откажутся ис-
полнить свои обязательства по второй
части РЕПО. 

Хотя ни покупатель, ни продавец в си-
лу обеспеченности операций РЕПО не не-
сут кредитных рисков, но оказываются
подверженными рыночным рискам. В ито-
ге эти риски, как правило, подлежат уре-
гулированию на двусторонней основе, од-
нако для их минимизации существует ряд
общепринятых в мировой практике проце-
дур. Важнейшим из них является дискон-
тирование обеспечения, переоценка обя-
зательств, контроль достаточности беспе-
чения и внесение компенсационных (мар-
жевых) взносов.

ДИСКОНТИРОВАНИЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Применительно к операциям РЕПО
дисконтом называется величина, характе-

ризующая превышение рыночной стоимо-
сти обеспечения (стоимости обеспече-
ния) над размером соответствующего
обязательства (суммой обязательства) на
тот или иной момент времени в течение
срока РЕПО:

,

Или, что то же самое, размер скидки
(дисконта) со стоимости обеспечения, на
основе которой оценивается его доста-
точность для покрытия соответствующего
обязательства:

Как правило, цена первой части РЕПО
устанавливается с учетом некоторого На-
чального значения дисконта, определяе-
мого по взаимной договоренности сторон
при заключении сделки РЕПО. При этом:

• чем больше начальное значение
дисконта, тем это выгоднее для покупате-
ля, получающего обеспечение по зани-
женной цене;

• чем меньше начальное значение
дисконта, тем это выгоднее для продавца,
предоставляющего обеспечение по более
высокой цене.

Таким образом, начальное значение
дисконта отражает взаимно приемлемое
для обеих сторон на момент заключения
сделки РЕПО соотношение стоимости
обеспечения и суммы обязательства по
первой части РЕПО.

Если до исполнения первой части
РЕПО сумма обязательства всегда остает-
ся неизменной, а меняться может только
стоимость обеспечения (как правило, не-
значительно, поскольку дата исполнения
первой части РЕПО отстоит от даты за-
ключения сделки РЕПО, обычно, не бо-
лее, чем на 1—3 дня), то в течение срока
РЕПО, который может достигать 180 дней
и более, сумма обязательства и стои-
мость обеспечения могут существенно
изменяться в связи с:

• динамикой рыночных цен;
• ростом накопленного дохода по

сделке РЕПО (суммы начисленных про-
центов по ставке РЕПО);

• получением покупателем купонного
дохода, если таковой подлежал выплате
по облигациям, выступающим обеспече-
нием, в течение срока РЕПО).

В результате может происходить из-
менение соотношения между стоимостью
обеспечения и суммой обязательства,
проявляющееся в отклонении текущего

Рисунок 1. СТРУКТУРА ОПЕРАЦИИ РЕПО
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3 На практике, как правило, изначально (при заключении сделки РЕПО) устанавливается Ставка РЕПО, а цена второй части РЕПО выступает расчетным параметром и мо-
жет изменяться в течение Срока РЕПО.
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значения дисконта от его согласованного
начального значения, что будет ставить
одну из сторон сделки РЕПО в невыгод-
ное положение. 

Для предотвращения этой ситуации
по желанию сторон может быть преду-
смотрен механизм так называемых ком-
пенсационных взносов, действующий
следующим образом:

• для активации этого механизма сто-
ронами при заключении сделки РЕПО ус-
танавливаются взаимно согласованные
предельные значения дисконта — верх-
нее и/или нижнее;

• в течение срока РЕПО в Торговой
системе ММВБ осуществляется ежеднев-
ная переоценка суммы обязательства и
стоимости обеспечения и контроль доста-
точности обеспечения (контроль уровня
дисконта); 

• при заниженной оценке обеспече-
ния (рост рыночных цен, дисконт больше
верхнего предельного значения) и при его
завышенной оценке (падение рыночных
цен, дисконт меньше нижнего предельного
значения) одна из сторон должна внести в
пользу другой стороны компенсационный
взнос (соответственно) ценными бумага-
ми или в денежной форме;

• внесение компенсационного взноса
ведет к уменьшению соответствующего
обязательства стороны по второй части
РЕПО;

• невнесение компенсационного
взноса (в том случае, когда необходимо
его внесение) ведет к необходимости до-
срочного исполнения обязательств по
второй части РЕПО.

Таким образом, данный механизм не
только способствует поддержанию опти-
мального (с точки зрения сторон сделки
РЕПО) баланса между обязательствами и
их обеспечением, но и инициирует час-
тичное досрочное исполнение обяза-
тельств по вторым частям РЕПО при рез-
ких колебаниях рыночных цен. Это пре-
пятствует нарастанию рыночных рисков и
снижает риск неисполнения обязательств
по вторым частям РЕПО.

Начало современному этапу развития
операций РЕПО на рынке облигаций бы-
ло положено в 2003 г. в результате при-
нятия Положения Банка России «О по-
рядке заключения и исполнения сделок
РЕПО с государственными ценными бума-
гами Российской Федерации» от 25 мар-
та 2003 г. №220-П, разработанного на
основе международных стандартов про-
ведения операций РЕПО4. 

В настоящее время на рынке ГЦБ
проводятся:

• операции междилерского РЕПО;
• операции РЕПО с участнием Банка

России
В планах ММВБ внедрение на рынке

РЕПО услуги центрального контрагента.  
Возможность проведения операций

междилерского РЕПО была впервые реа-
лизована на рынке облигаций в 1999 г.
Однако в силу нерешенности ряда вопро-
сов ценообразования, а также бухгалтер-
ского учета и налогообложения фактиче-
ски эти операции не проводились. Вновь
возможность проведения операций меж-
дилерского РЕПО на рынке облигаций
была реализована в 2003 г. на базе но-
вых технологий, разработанных специа-
листами Банка России и ММВБ.

УЧАСТНИКИ СДЕЛОК РЕПО

Участниками операций (сторонами по
сделкам) междилерского РЕПО могут высту-
пать все участники, действующие от своего
имени и за свой счет или за счет и по пору-
чению обслуживаемых ими инвесторов. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Обеспечением (базовыми выпусками
облигаций) по сделке междилерского
РЕПО могут быть облигации любого выпу-
ска, с датой погашения после даты испол-
нения второй части соответствующей

сделки РЕПО. При этом по каждой сделке
РЕПО в качестве обеспечения могут вы-
ступать облигации только одного выпуска,
определяемого сторонами данной сделки
РЕПО на договорной основе. 

СРОКИ РЕПО

В соответствии с установленным Бан-
ком России порядком допускается заклю-
чение сделок междилерского РЕПО толь-
ко на определенный срок — от 1 до 180
календарных дней (включительно), а так-
же сделок внутридневного РЕПО5. При
этом участник рынка не вправе заклю-
чать сделки РЕПО, срок которых выходит
за срок действия договора «О выполне-
нии функций дилера на рынке облига-
ций», заключенного им с Банком России.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО

Сделки междилерского РЕПО заклю-
чаются в Торговой системе в ходе вторич-
ных торгов во временных рамках основ-
ной торговой сессии. При этом допуска-
ется заключение сделок междилерского
РЕПО с кодами расчетов (сроками испол-
нения обязательств по первым частям
соответствующих сделок РЕПО) — Т0 и Sn,
где n = 0, 1, 2.

Подача и удовлетворение заявок на
заключение сделок РЕПО (далее — заяв-

Изменяемый параметр

Факторы

Рост накопленного

дохода по сделке РЕ-

ПО 

Увеличение уменьшение ры-

ночных цен Облигаций (с уче-

том НКД)

Получение

купонного

дохода

Стоимость Обеспечения Увеличение/Уменьшение (Зани-

женная/Завышенная оценка)

Сумма обязательства Увеличение Уменьшение

Основания для внесения компенсационного взноса:

Заниженная оценка обеспечения Завышенная оценка обеспечения

Значения дисконта Дисконт больше верхнего

предельного значения

Дисконт меньше нижнего

предельного значения

Сторона, вносящая компенсаци-

онный взнос

Первоначальный покупатель Первоначальный продавец

Форма компенсационного взно-

са (как правило)

Ценными бумагами, входящими

в обеспечение

В денежной форме

Последствия для количества

ценных бумаг, входящих в обес-

печение

Уменьшение

Последствия для суммы обяза-

тельства (по второй части РЕПО)

Уменьшение

Таблица 1. ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ СУММЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СТОИМОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО СДЕЛКАМ РЕПО

Таблица 2. ВНЕСЕНИЕ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЗНОСОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ РЕПО

4 В основу новой методологии проведения операций РЕПО на рынке Облигаций были положены международные стандарты «Global Master Repurchase Agreement (GMRA)»,
принятые в 2000 г. совместно The Bond Market Association (TBMA) и International Securities Market Association (ISMA).

5 Внутридневное РЕПО — сделка РЕПО, первая и вторая части которой исполняются в один торговый день. 
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ки РЕПО) осуществляется в порядке, ана-
логичном порядку подачи и исполнения
на вторичных торгах заявок на заключе-
ние внесистемных сделок без подтвер-
ждения и с подтверждением с соответст-
вующими кодами. 

Обязательными условиями, которые
указываются в заявках РЕПО, помимо
стандартных реквизитов заявок на за-
ключение внесистемных сделок, явля-
ются:

• ставка РЕПО, в процентах годовых

(с точностью до десятитысячной доли
процента)6; 

• срок РЕПО в календарных днях (от 1
до 180 — для внутридневного РЕПО)7; 

• сумма РЕПО (в рублях с точностью
до копеек)8;  

• количество облигаций, являющихся
обеспечением, штук;

• номер выпуска облигаций, являю-
щийся обеспечением.

Наряду с этими обязательными усло-
виями заявки РЕПО могут содержать сле-
дующие дополнительные условия:

• начальное значение дисконта (в про-
центах с точностью до десятитысячной до-
ли процента)9;  

• нижнее и/или верхнее предельные
значения дисконта (в процентах с точно-
стью до десятитысячной доли процента);

• указание на блокировку обеспече-
ния;

• ссылка/Базисное условие.
Экранные (электронные) формы зая-

вок на заключение сделок РЕПО (рис. 2).

ОСОБЕННОСТИ ПОДАЧИ
ЗАЯВОК РЕПО

В заявке РЕПО участником может не
указываться любой из трех параметров:
сумма РЕПО, количество облигаций, вы-
ступающих обеспечением, или начальное
значение дисконта. В этом случае отсутст-
вующий параметр автоматически рассчи-
тывается Торговой системой в следующем
порядке: 

• при указании в заявке РЕПО суммы
РЕПО и количества облигаций, являющих-
ся обеспечением, в Торговой системе
сначала рассчитывается цена облигаций
по первой части РЕПО10. Исходя из рас-
считанной цены облигаций по первой ча-
сти РЕПО, в Торговой системе рассчиты-
вается новая (скорректированная) сумма
РЕПО, на основе которой рассчитывается
начальное значение дисконта;

• при указании в заявке суммы РЕПО
и начального значения дисконта в Торго-
вой системе сначала рассчитывается ко-
личество облигаций, являющихся обеспе-
чением, с последующим округлением ре-
зультата вверх до целого числа. Затем в
Торговой системе рассчитывается цена
облигаций по первой части РЕПО. Исходя
из рассчитанной цены облигаций по пер-
вой части РЕПО, рассчитывается новая

6 Ставки РЕПО при проведении операций междилерского РЕПО устанавливаются сторонами на договорной основе. При этом в соответствии с установленным Банком
России порядком в настоящее время не допускается заключение сделок РЕПО с отрицательными значениями ставок РЕПО.

7 При этом для расчета параметров внутридневных сделок РЕПО срок РЕПО принимается равным одному дню.
8 На момент заключения сделки РЕПО (и исполнения первой части РЕПО) сумма РЕПО равна стоимости покупки.
9 На практике начальное значение дисконта, как правило, лежит в пределах от нуля включительно (оценка облигаций по полной рыночной цене) до 100%, не включая

этот верхний предел. Но в ряде случаев начальное значение дисконта может являться отрицательной величиной, что будет соответствовать оценке обеспечения по цене
выше рыночной.

10 Цены Облигаций, входящих в Обеспечение, по первой и по второй частям РЕПО рассчитываются в Торговой системе в процентах — с точностью до десятитысячной доли
процента.

Рисунок 2. ЭКРАННАЯ ФОРМА ЗАЯВОК/ПОДТВЕРЖДЕНИЙ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛОК РЕПО
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(скорректированная) сумма РЕПО, на ос-
нове которой рассчитывается новое
(скорректированное) начальное значе-
ние дисконта;

• при указании в заявке количества
облигаций, являющихся обеспечением, и
начального значения дисконта в Торговой
системе сначала рассчитывается сумма
РЕПО. Затем, исходя из количества обли-
гаций, являющихся обеспечением, и рас-
считанной суммы РЕПО, рассчитывается
цена облигаций по первой части РЕПО.
Исходя из рассчитанной цены облигаций
по первой части РЕПО, рассчитывается
новая (скорректированная) сумма РЕПО,
на основе которой рассчитывается новое
(скорректированное) начальное значе-
ние дисконта.

Если в заявке РЕПО участником ука-
зываются все три перечисленных выше
параметра сделки РЕПО, то Торговая сис-
тема проверяет введенные значения па-
раметров на соответствие друг другу, и,
при необходимости, автоматически кор-
ректирует начальное значение дисконта.
При этом в Торговой системе, исходя из
суммы РЕПО и количества облигаций, яв-
ляющихся обеспечением, рассчитывается
цена облигаций по первой части РЕПО.
Исходя из рассчитанной цены облигаций
по первой части РЕПО, рассчитывается
новая (скорректированная) сумма РЕПО,
на основе которой рассчитывается новое
(скорректированное) начальное значе-
ние дисконта.

Для указанных в заявке РЕПО нижне-
го и верхнего предельного значений дис-
конта должны одновременно соблюдать-
ся следующие соотношения:

• Верхнее предельное значение дис-
конта больше начального значения дис-
конта и больше нижнего предельного
значения дисконта;

• Начальное значение дисконта боль-
ше нижнего предельного значения дис-
конта и меньше верхнего предельного
значения дисконта.

При несоблюдении хотя бы одного из
указанных соотношений заявка РЕПО от-
клоняется Торговой системой.

Если в заявке РЕПО не указаны
нижнее и/или верхнее предельное зна-
чение дисконта, и/или в заявке РЕПО
не указано и не может быть рассчитано
начальное значение дисконта (из-за от-
сутствия рыночной цены, используемой
для определения стоимости обеспече-
ния), то соблюдение соответствующих
соотношений при регистрации в Торго-

вой системе такой заявки РЕПО не про-
веряется.

Если на день подачи заявки РЕПО по
облигациям, являющимся обеспечением,
отсутствует рыночная цена, используемая
для расчета стоимости обеспечения, в
соответствующей заявке РЕПО должны
быть указаны и сумма РЕПО, и количест-
во облигаций, являющихся обеспечени-
ем, а указание начального значения дис-
конта не допускается. При несоблюдении
любого из указанных требований соот-
ветствующая заявка РЕПО отклоняется
Торговой системой. 

При этом в заявках РЕПО, обеспече-
ние по которым не имеет рыночной це-
ны, используемой для расчета стоимо-
сти обеспечения, допускается указание
нижнего и/или верхнего предельного
значений дисконта. Начальное значение
дисконта по таким сделкам РЕПО не
рассчитывается, а расчет дисконта и
контроль возникновения обязательств
по внесению компенсационных взносов
не производятся Торговой системой до
дня появления соответствующей рыноч-
ной цены. 

ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
РЕПО

Исполнение обязательств по первым
частям сделок РЕПО с кодами расчетов
Т0 и Sn (где n = 0, 1, 2) осуществляется
в Торговой системе в порядке, аналогич-
ном порядку исполнения обязательств по
внесистемным сделкам с соответствую-
щими кодами расчетов. 

Частичное исполнение обязательств
по первой части сделки РЕПО с кодом
расчетов Sn, а также исполнение первой
части такой сделки РЕПО в дату, отличную
от установленной ее условиями, не допу-
скаются. Если дата исполнения обяза-
тельств по первой части сделки РЕПО с
кодом расчетов Sn приходится на день,
когда торги облигациями не проводятся,
то исполнение обязательств по первой
части такой сделки РЕПО должно быть
произведено в течение первого следую-
щего за ним торгового дня. При этом
срок сделки РЕПО и другие ее параметры
в Торговой системе не пересчитываются.

В случае расторжения договора «О вы-
полнении функций дилера на рынке обли-
гаций» между участником и Банком Рос-
сии,  все заключенные данным участни-
ком сделки РЕПО с кодом расчетов Sn, по
которым не было осуществлено исполне-

ние первой части РЕПО, считаются  анну-
лированными.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ
ВЗНОСЫ

Компенсационные взносы, наряду с
дисконтом и блокировкой облигаций, яв-
ляются важнейшим элементом системы
управления рисками при проведении
операций РЕПО на рынке облигаций. Ме-
ханизм внесения компенсационных взно-
сов направлен на минимизацию рыноч-
ного риска и риска неисполнения обяза-
тельств по второй части РЕПО, которые
могут возникнуть (точнее, увеличиться) в
течение срока РЕПО. И, прежде всего, в
результате колебаний рыночных цен на
облигации, выступающие обеспечением
по сделке РЕПО. 

Минимизация рисков в результате
внесения компенсационных  взносов до-
стигается за счет приведения текущего
значения дисконта в соответствие с его
начальным значением. Это значение от-
ражает установленный при заключении
сделки РЕПО взаимно приемлемый для
двух сторон уровень риска по данной
сделке РЕПО.

Механизм компенсационных взносов
задействуется в Торговой системе в слу-
чае, если при заключении сделки РЕПО
стороны укажут в заявках РЕПО нижнее
и/или верхнее предельное значение дис-
конта. При этом Торговая система еже-
дневно по итогам торгов (при наличии ры-
ночной цены, рассчитанной в соответст-
вии с методологией ФСФР России) рас-
считывает текущее значение дисконта по
каждой действующей сделке РЕПО11, усло-
виями которой предусмотрено внесение
компенсационных взносов (т. е. установ-
лено нижнее и/или верхнее предельное
значение дисконта). Если рассчитанный
Торговой системой дисконт достигнет или
станет меньше нижнего или больше верх-
него предельного значения дисконта, то
Торговая система направляет участни-
кам–сторонам по данной сделке РЕПО
уведомление с требованием о внесении
компенсационного взноса. Так же будет
послано уведомление об извещении
другой стороны об ожидаемом получе-
нии компенсационного взноса, а также
со всеми параметрами, необходимыми
для внесения этого компенсационного
взноса12. 

Обязательство по внесению компен-
сационного взноса исполняется в резуль-

11 Действующей является сделка РЕПО с момента надлежащего исполнения сторонами своих обязательств по первой части данной сделки РЕПО и до момента надлежа-
щего исполнения ими своих обязательств по второй части данной сделки РЕПО.

12 Величина компенсационного взноса рассчитывается Торговой системой:
- для компенсационного взноса в денежной форме – с точностью до копеек;
- для компенсационного взноса облигациями – с округлением вверх до целого числа.



тате подачи участником в Торговую систе-
му заявки-поручения с указанием тех же
параметров, что и в уведомлении о вне-
сении компенсационного взноса, во ис-
полнение которого была подана данная
заявка. Форма заявки-поручения на вне-
сение компенсационного взноса анало-
гична форме заявки-поручения на испол-
нение обязательств по первой и/или вто-
рой части РЕПО и по внесистемным сдел-
кам с кодом расчетов Sn.

Компенсационный взнос должен быть
внесен до окончания торгов в первый тор-

говый день, следующий за днем направле-
ния Торговой системой участникам соот-
ветствующего уведомления о внесении
компенсационного взноса. Если до ука-
занного момента в Торговой системе не
зарегистрирована заявка-поручение на
внесение компенсационного взноса, то
обязательство по внесению компенсаци-
онного взноса будет считаться неиспол-
ненным. При этом частичное внесение
компенсационного взноса не допускается.

В случае неисполнения обязательства
по внесению компенсационного взноса
обязательства по второй части сделки
РЕПО становятся срочными к исполнению
в торговый день, следующий за датой
внесения компенсационного взноса, ука-
занной в уведомлении, по которому не
было исполнено обязательство по внесе-
нию компенсационного взноса. При этом
Торговая система направляет соответст-
вующим участникам уведомление о необ-
ходимости (досрочного) исполнения обя-
зательств по второй части данной сделки
РЕПО с указанием размера подлежащих
исполнению обязательств и других пара-
метров соответствующей сделки РЕПО (с
учетом внесенных ранее компенсацион-
ных взносов и фактического срока РЕПО). 

ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
СДЕЛКИ РЕПО 

Условия сделки РЕПО (в части суммы
РЕПО, суммы обязательства, стоимости
обратного выкупа и суммы возврата, це-
на второй части РЕПО) автоматически пе-
ресчитываются и регистрируются в Торго-
вой системе13: 

• непосредственно после внесения по
соответствующей сделке РЕПО компенса-
ционного взноса (т.е. после регистрации
в Торговой системе соответствующей за-

явки-поручения на внесение компенса-
ционного взноса или заявки/подтвержде-
ния на зачет в части соответствующего
компенсационного взноса);

• на начало торгового дня, в который
(исходя из условий выпуска облигаций)
выплачивается купонный доход по обли-
гациям, являющимся обеспечением по
соответствующей сделке РЕПО.

При этом в Торговой системе:
• рассчитывается новая стоимость

обратного выкупа. На основе рассчитан-
ной стоимости обратного выкупа рас-
считывается цена облигаций, являющих-
ся обеспечением, по второй части РЕПО
при ее исполнении в дату исполнения
второй части РЕПО в соответствии со
сроком РЕПО. Исходя из рассчитанной
цены облигаций по второй части РЕПО,
рассчитываются новые (скорректиро-
ванные) стоимость обратного выкупа
облигаций и сумма возврата по сделке
РЕПО14; 

• рассчитывается новая сумма обяза-
тельства (на текущую дату). На основе
рассчитанной суммы обязательства рас-
считывается цена облигаций, являющих-
ся обеспечением, по второй части РЕПО
при ее исполнении в (текущую) дату рас-

чета суммы обязательства. Исходя из рас-
считанной цены облигаций по второй ча-
сти РЕПО, рассчитывается новая (скорре-
ктированная) сумма обязательства по
сделке РЕПО.

При регистрации изменений условий
сделки РЕПО Торговая система направля-
ет сторонам подтверждение о внесении
изменений в условия сделки РЕПО, со-
держащее новые (скорректированные)
условия (параметры) сделки РЕПО.

Для исполнения обязательств по вне-
сению компенсационных взносов и по
второй части РЕПО, а также во всех отчет-
ных документах, формируемых Торговой
системой и передаваемых участникам
сделок РЕПО, указываются новые (скор-
ректированные) условия (параметры)
сделки РЕПО.

В ряде случаев считается, что условия
сделки РЕПО могут быть изменены по до-
говоренности сторон в результате:

• заключения теми же участниками
новой сделки РЕПО с тем же обеспече-
нием и с кодом расчетов Sn, в соответ-
ствии с которым дата исполнения обяза-
тельств по первой части новой сделки
РЕПО совпадает с датой исполнения обя-
зательств по второй части исходной
сделки РЕПО;

• последующего осуществления заче-
та встречных однородных требований (по
денежным средствам и по облигациям)
по первой части новой сделки РЕПО и по
второй части исходной сделки РЕПО.

При этом:
• обязательства по второй части ис-

ходной сделки РЕПО будут полностью ис-
полнены;

• в Торговой системе будет зарегист-
рирована новая сделка РЕПО с новым
регистрационным номером и новыми ус-
ловиями (параметрами);

• в случае если участники заключат
новую сделку РЕПО, но не проведут ука-
занного выше зачета встречных однород-
ных требований (по второй части исход-
ной сделки РЕПО и по первой части но-
вой сделки РЕПО), то у них останутся обя-
зательства как по второй части исходной
сделки РЕПО, так и по первой части но-
вой сделки РЕПО;

• участники (в любом случае) должны
будут уплатить Торговой системе комисси-
онное вознаграждение за заключение
новой сделки РЕПО.

Таким образом, рассмотренное изме-
нение условий сделки РЕПО юридически
приводит не к изменению условий ранее
заключенной (исходной) сделки РЕПО, а
к возникновению новых обязательств по
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Таблица 3. ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ УСЛОВИЙ СДЕЛОК МЕЖДИЛЕРСКОГО РЕПО,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ БАЗИСНЫМИ УСЛОВИЯМИ

* Определение и порядок расчета накопленного дохода в соответствии с Положением о РЕПО.

Вид штрафа: Размер штрафа:

Вариант 1 Вариант 2

За неисполнение

первой части РЕПО

Ставка РЕПО, начисленная на стои-

мость облигаций, соответствующих

цене первой части, за весь срок

РЕПО

Удвоенная ставка рефинансирова-

ния Банка России, начисленная на

стоимость облигаций, соответствую-

щих цене первой части, за установ-

ленный сторонами срок (не менее

одного дня)

За неисполнение

второй части РЕПО

Накопленный доход по сделке РЕПО* на дату исполнения второй части РЕПО

(с использованием ставки рефинансирования Банка России вместо Ставки

РЕПО)

За невнесение компен-

сационного взноса

Денежный эквивалент компенсационного взноса

13 В течение срока РЕПО (после заключения сделки РЕПО) ставка РЕПО в Торговой системе не пересчитывается.
14 Рассчитываются в Торговой системе с точностью до копеек.
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новой сделке РЕПО с одновременным ис-
полнением (прекращением зачетом) обя-
зательств по второй части исходной сдел-
ки РЕПО.

ИСПОЛНЕНИЕ ВТОРОЙ ЧАСТИ
РЕПО 

Обязательства по исполнению второй
части РЕПО возникают у сторон этой
сделки РЕПО только при надлежащем ис-
полнении ими обязательств по первой
части сделки.

При этом обязательства по второй ча-
сти РЕПО могут быть исполнены только
после исполнения обязательства по вне-
сению в дату исполнения второй части
сделки РЕПО компенсационного взноса
(в случае его возникновения у любой из
сторон по данной сделке РЕПО).

Исполнение обязательств по вторым
частям сделок РЕПО осуществляется в
Торговой системе  в порядке, аналогич-
ном порядку исполнения обязательств по
внесистемным сделкам с кодами расче-
тов Sn. При этом в торговый день, пред-
шествующий дню исполнения второй час-
ти РЕПО, Торговая система направляет
сторонам уведомление о необходимости
исполнения обязательств по второй части
РЕПО с указанием всех параметров, не-
обходимых для надлежащего исполнения
обязательств. 

Для сделок внутридневного РЕПО та-
кое уведомление направляется Торговой
системой в момент исполнения обяза-
тельств по первой части сделки внутри-
дневного РЕПО. 

Заявки-поручения на исполнение
вторых частей РЕПО подаются в счет тех
же позиций, что и заявки, на основании
которых данная сделка РЕПО была за-
ключена.

Не допускается частичное исполне-
ние обязательств по второй части РЕПО
и исполнение обязательств по второй ча-
сти РЕПО в дату, увеличивающую срок
РЕПО, за исключением случаев, когда да-
та исполнения обязательств по второй
части РЕПО приходится на неторговый
день. В этом случае исполнение обяза-
тельств по второй части РЕПО должно
быть произведено в течение первого сле-
дующего за ним торгового дня (но обяза-
тельства не пересчитываются). 

По взаимной договоренности сторон
обязательства по второй части РЕПО мо-
гут быть исполнены досрочно. При этом,
уплате первоначальному покупателю со
стороны первоначального продавца под-
лежит сумма обязательства по данной
сделке РЕПО, рассчитанная Торговой сис-
темой на дату досрочного исполнения
второй части данной сделки РЕПО.

ЗАЧЕТ ВСТРЕЧНЫХ
ОДНОРОДНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

По сделкам РЕПО, заключенным между
одними и теми же участниками и/или ин-
весторами (в счет одних и тех же позиций),
и исполнение обязательств по первым
и/или вторым частям которых приходится
на одну дату, возможно проведение зачета
встречных однородных требований (зачет).

В настоящее время путем зачета мо-
гут полностью или частично исполняться
такие встречные обязательства сторон по
однородным сделкам РЕПО:

• по переводу денежных средств в ча-
сти компенсационных взносов;

• по поставке облигаций в части ком-
пенсационных взносов по сделкам РЕПО,
обеспечением по которым выступают об-
лигации одного выпуска;

• по переводу денежных средств и по
поставке облигаций  при исполнении
первых и/или вторых частей РЕПО.

При этом в настоящее время не могут
исполняться путем зачета следующие
встречные обязательства (требования)
сторон по однородным сделкам РЕПО:

• по исполнению первых (и/или вто-
рых) частей РЕПО и по внесению компен-
сационных взносов;

• одновременно по внесению ком-
пенсационных взносов денежными сред-
ствами и облигациями.

Зачет по сделкам РЕПО осуществля-
ется в Торговой системе в порядке, ана-
логичном порядку проведения зачета по
внесистемным сделкам (с подтверждени-
ем и без подтверждения) и на основании
аналогичных заявок/поручений на прове-
дение зачета. 

При этом одно и то же обязательство
по одной и той же сделке РЕПО не может
одновременно быть включено в заявку
на зачет и в соответствующую заявку-по-
ручение на его исполнение. В случае ес-
ли участником была подана заявка-пору-
чение на исполнение первой или второй
части РЕПО, или на внесение компенса-
ционного взноса, то, прежде чем подать
заявку на зачет по той же первой или
второй части той же сделки РЕПО, или то-
го же компенсационного взноса, участ-
ник должен предварительно снять подан-
ную им ранее заявку-поручение.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

В отношении стороны, не исполнив-
шей свои обязательства по первой или
по второй части РЕПО, или по внесению
компенсационного взноса, могут приме-
няться санкции, устанавливаемые Торго-

вой системой по согласованию с Банком
России.

Сделка РЕПО считается заключенной
с применением «Базисных условий со-
вершения и исполнения сделок РЕПО с
государственными ценными бумагами
Российской Федерации на организован-
ном рынке ценных бумаг», утвержденных
решением Совета СРО «Национальная
Фондовая Ассоциация» от 22 января
2004 г., при указании в заявке РЕПО со-
ответствующей ссылки. Базисные условия
действуют в части, не противоречащей
Положению о РЕПО, Положению о ГЦБ и
документам Торговой системы.

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
И ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Раскрытие информации по итогам
проведения операций междилерского
РЕПО осуществляется Торговой системой
в порядке, аналогичном порядку раскры-
тия информации по внесистемным сдел-
кам на рынке облигаций с учетом специ-
фики проведения операций РЕПО.

Формы и содержание отчетных доку-
ментов, предоставляемых Торговой систе-
мой участникам по итогам проведения
операций междилерского РЕПО, устанав-
ливаются Торговой системой по согласо-
ванию с Банком России.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОСОБЕННОСТИ

Банк России вправе накладывать ог-
раничения на круг участников РЕПО и ус-
ловия заключения и/или исполнения
сделок РЕПО. При этом:

• ограничения не распространяются
на сделки РЕПО, заключенные до их вве-
дения Банком России;

• Банк России доводит до сведения
участников и Торговой системы все уста-
новленные им условия и ограничения на
заключение и исполнение сделок РЕПО
не позднее, чем за семь календарных
дней до введения их в действие.

В случае принятия Банком России ре-
шения об отмене или досрочном оконча-
нии торгов или отмене результатов торгов,
Банк России вправе установить особый
порядок урегулирования обязательств по
сделкам РЕПО, неисполненным в связи с
указанными обстоятельствами.

При подготовке материала использо-
вана Глава 7 монографии: Майоров С. И.,
Оксенойт Г. К. Рынок государственных цен-
ных бумаг: инструменты и организация
(глава написана при участии Марича И. Л.).
В журнальной редакции БО использована
терминология монографии.


