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Предпосылки создания

введение обязательного централизованного клиринга по стандартизированным внебиржевым 
сделкам ПФИ

обязанность контрагентов по сделке ПФИ, не заведённой на централизованный клиринг, 
обмениваться обеспечительными платежами 

направление отчетности по заключенным сделкам в репозитарий

введение повышенной нагрузки на капитал участника рынка, заключающего сделки ПФИ 
без использования централизованного клиринга

заключение стандартизированных внебиржевых сделок ПФИ по возможности на электронных 
торговых площадках

Решения саммита G20: Питтсбург 2009, Канны 2011

G 20 маржирование Ключевые направления



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ3 Статус реформ G 20 в мире

ЕС США Гонконг Сингапур
БРИКС

Бразилия Индия Китай ЮАР Россия

Клиринг с ЦК

Маржирование

Репозитарий

Капитал

ЭТП

По состоянию на конец июня 2017г. 
согласно двенадцатому докладу 

Совета по финансовой стабильности о прогрессе 
реформ в отношении рынка внебиржевых ПФИ 
(OTC Derivatives Market Reforms – Twelfth Progress 

Report on Implementation)

Правовая база создана и правила вступили в силу

Правовая база создана / имеется положительная позиция регулятора

Отсутствует правовая база и позиция регулятора

G 20 маржирование
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Цели введения маржирования

Основная цель  - сокращение системного риска. 

Большое количество ПФИ не являются стандартизированными (в основном с 
нефинансовыми организациями) и поэтому не могут заключаться через ЦК.

Бmark-to-marketА
VM

IM

IM VM покрывает текущие 
рыночные риски по 
позициям

IM покрывает 
потенциальное 
изменение стоимости 
позиций в течение 
периода их 
ликвидации при 
дефолте

G 20 маржирование
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ЕС
Вариационная маржа и начальная маржа: с 4 февраля 2017 и далее вводится 
поэтапно, согласно плану, представленному в Стандартах BCBS-IOSCO (для
финансовых организаций и системно значимых нефинансовых). 

США
Вариационная и начальная маржа: с 1 сентября 2016 и далее вводится 
поэтапно, согласно плану, представленному в Стандартах BCBS-IOSCO (для
финансовых организаций и системно значимых нефинансовых организаций).

Гонконг
Вариационная и начальная маржа: с 1 марта 2017 и далее вводится 
поэтапно, согласно плану, представленному в Стандартах BCBS-IOSCO (для
финансовых организаций и системно значимых нефинансовых организаций).

Сингапур
Вариационная и начальная маржа: с 1 марта 2017 и далее вводится 
поэтапно, согласно плану, представленному в Стандартах BCBS-IOSCO (для
финансовых организаций).

БРИКС

Бразилия Требование отсутствует, ведется разработка

Индия

Китай

ЮАР

G 20 маржирование
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Консультационный доклад Банка России был опубликован 13 апреля 2017 года

Маржирование в России

сентябрь 
2017 

• Обсуждение на СПФИ итогов консультаций

до конца 
2017

Публикация Банком России:
• финальной версии консультационного доклада  
• полученных комментариев

2018

• Выпуск нормативного акта Банка России, устанавливающего требование о маржировании
внебиржевых ПФИ, в отношении которых не осуществляется централизованный клиринг 

к 3 июля 2017 года
получены комментарии участников рынка

International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
Global Financial Markets Association (GFMA)

ACI Russia – The Financial Market Association  
Ассоциация российских банков (АРБ)

СРО «Национальная финансовая ассоциация» (НФА)
Крупнейшие российские кредитные организаций (вкл. дочерние иностранных банков)

Организации нефинансового сектора

G 20 маржирование
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• Добавить поставочные валютные опционы в состав исключений.
• Ввести исключение для хеджирующих ПФИ, заключаемых нефинансовыми 

организациями.

• Исключение для ПФИ короче 30 дней.

Комментарии рынка:

Опционы, форварды и свопы,
предусматривающие поставку
базисного актива – валюты
и/или товара

Валютно - процентные свопы,
предусматривающие поставку
номинальной суммы  – валюты

Все иные ПФИ

Требование по маржированию
Начальная
маржа (IM)

Не применяется Применяется с учетом
гибридности инструмента

Применяется

Вариационна
я маржа (VM)

Не применяется Применяется

Любые ПФИ короче 30 дней не подлежат маржированию



G 20 маржирование
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Категории субъектов

Субъекты

Категория I

кредитные организации, брокеры, 
дилеры, ДУ, УК фондов

(поэтапно с 01.09.2019 по 
01.09.2022 при достижении 
порогового значения)

Комментарии рынка:

• Введение маржирования преждевременно для нефинансовых организаций: 
непонимание механизмов маржирования, операционная неготовность, обучение 
персонала, высокие затраты на хеджирование, отвлечение средств на обеспечение.

Категория II

иные участники внебиржевого 
рынка ПФИ

(поэтапно с 01.09.2020 по 
01.09.2023 при достижении 
порогового значения) 



G 20 маржирование
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Пороговые значения и сроки введения требования по маржированию

Поэтапность

Комментарии рынка:

Вариационная маржа
Пороговое значение Категория 

участников
Этап Пороговое 

значение
Категория 
участников

Этап

100 млрд руб Категория 1 с 1.09.2019 100 млрд руб Категория 2 с 1.09.2020
Без порогового зн. Категория 1 с 1.09.2020 80 млрд руб Категория 2 с 1.09.2021

Начальная маржа
600 млрд руб Категория 1 с 1.09.2019 600 млрд руб Категория 2 с 1.09.2020
300 млрд руб Категория 1 с 1.09.2020 300 млрд руб Категория 2 с 1.09.2021
150 млрд руб Категория 1 с 1.09.2021 150 млрд руб Категория 2 с 1.09.2022
80 млрд руб Категория 1 с 1.09.2022 80 млрд руб Категория 2 с 1.09.2023

• Повысить пороговые значения.
• Синхронизировать сроки вступления в силу со стандартами BCBS-IOSCO.

G 20 маржирование
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Комментарии рынка:

• Ввести дополнительный порог для Начальной маржи.

Исключения по размеру сделки и субъектному составу

Максимальный порог суммы, которую сторона по ПФИ может не требовать от своего
контрагента в качестве маржинального платежа: 100 млн рублей
(Вариационная и Начальная маржа в совокупности)

Максимальный порог суммы Начальной маржи, которую сторона по ПФИ может не
требовать от своего контрагента: 100 млн рублей
(сумма вычитается из общего объема Начальной маржи по портфелю, подлещей
переводу)

Не требуется маржирование:

• внутригрупповых ПФИ (по МСФО);

• ПФИ с отдельными субъектами (Банк России, государственные и 
муниципальные органы, международные финансовые организации, 
центральные банки иностранных государств).



G 20 маржирование
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Вид актива Ступень 
кредитного 
качества

(СКК)

Срок, оставшийся до 
погашения (досрочного 

погашения)

Величина маржевого дисконта (%)

Публичные ценные бумаги Частные ценные бумаги

Долговые

ценные 
бумаги 

1 не более 1 года 0,5 1,0
1 от 1 года и до 5 лет 2,0 4,0
1 свыше 5 лет 4,0 8,0

2-3 не более 1 года 1,0 2,0
2-3 от 1 года и до 5 лет 3,0 6,0
2-3 свыше 5 лет 6,0 12,0
4 любой 15,0 актив не допустим

Долевые ценные бумаги 25,0

Золото на счетах банков 15,0

Денежные средства в валюте проведения
расчетов

0

Банк России также планирует установить требование о дополнительном маржевом дисконте в
размере 8%, применяемом при возникновении валютного риска, в случае если валюта денежного
или неденежного актива, предоставляемого в качестве маржи, и валюта расчетов, установленная в
соглашении между сторонами по ПФИ, отличаются. При этом для Вариационной маржи указанный
дисконт применяется только к ценным бумагам, валюта которых отличается от валюты расчетов,
установленной в соглашении между сторонами по ПФИ.

G 20 маржирование
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Комментарии рынка:

• Круг лиц, имеющих право разрабатывать модели расчета Начальной маржи.
• Отсутствие в российском праве оптимальной конструкции для Начальной маржи 

(залог недостаточно удобный инструмент, титул не защищает от банкротства 
принимающего).

Сроки расчета и перевода маржи, модели расчета Начальной маржи, сегрегация 
и хранение Начальной маржи

Вариационная маржа рассчитывается ежедневно. Начальная маржа рассчитывается не позднее 
2-ого рабочего дня. Для Начальной маржи и Вариационной маржи  срок перечисления не позднее 
рабочего дня, следующего за днем расчета. 

Модели расчета Начальной маржи: стандартная или разработанная СПФИ
(согласовывается Банком России)

Хранение Начальной маржи:

• обеспечение надлежащей защиты от банкротства передающей и принимающей стороны (не 
предполагается исчерпывающий перечень способов обеспечения; возможные варианты: залог и 
эскроу);

• в денежной форме – хранение только у третьего лица, неаффилированного со сторонами по 
ПФИ, универсального банка или центрального депозитария;

• в форме ценных бумаг – хранение у третьего лица или у любой из сторон по ПФИ при наличии у 
такого третьего лица или стороны лицензии депозитария.

G 20 маржирование
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• Предложенный Банком России подход был в целом поддержан.
Комментарии рынка:

Сторона договора 1 Сторона договора 2 Применимые правила маржирования
(включая, но не ограничиваясь, перечень 
инструментов и субъектов, на которые 
распространяются правила; размер и 
порядок расчета порогового значения)

иностранная организация из
страны, входящей в перечень
Банка России

российская 
организация

иностранные

иностранная организация из
страны, не входящей в
перечень Банка России

российская 
организация

российские

При формировании перечня Банка России будет учитываться степень внедрения требования об
обязательном маржировании в конкретных иностранных государствах. В частности, в перечень не
войдут государства, в которых отсутствуют требования об обязательном маржировании (в отношении
сделок с контрагентами из таких государств российский контрагент не будет обязан вносить маржу, но
будет обязан получать маржинальные платежи в соответствии с российскими правилами).

G 20 маржирование
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Разработка:

• Стандартные формы по раскрытию контрагентами по ПФИ информации о достижении
соответствующих пороговых значений, для целей применения требования об обязательном
маржировании.

• Стандартная обеспечительная документация по российскому праву для обмена Вариационной и
Начальной маржой.

• Модели расчета Начальной маржи.

• Правила по преодолению разногласия по расчету и своевременному перечислению Вариационной
маржи.

• Модели расчета дисконтов в отношении активов, принимаемых в качестве маржи.

G 20 маржирование Роль СПФИ
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Спасибо за внимание!


