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Весной 2013 года Банк России совместно с Небанковской кредитной организацией «На-
циональный Расчетный Депозитарий» (НКО ЗАО НРД) запустили новый проект по предо-
ставлению ликвидности российским коммерческим банкам. Теперь заемщику не нужно 
долго и вдумчиво выбирать, под какой выпуск ценных бумаг выгоднее заключить сдел-
ку, – достаточно просто определиться с необходимой суммой денежных средств и пре-
доставить любое количество ценных бумаг, пусть даже разных выпусков. Причем та-
кие, казалось бы, минусы, сделок РЕПО с корзиной ценных бумаг, как ограниченный на-
бор выпусков, допущенных к подобным сделкам, и невозможность корректно отразить 
сделку в автоматизированной системе, если она основана на принципе «одна сделка – 
один выпуск», не должны помешать банкам. Тем более что с первым «минусом» благо-
получно справился Банк России, включивший в список разрешенных для сделок РЕПО 
с корзиной сотни самых востребованных и популярных на рынке ценных бумаг, и поэто-
му каждый заемщик сможет подобрать для себя максимально выгодный их комплект 
для обеспечения. А над вторым «минусом» одержали победу разработчики модуля 
«Бэк-офис операций с ценными бумагами», которые в максимально сжатые сроки реа-
лизовали функциональность, позволяющую проводить автоматизированный учет новых 
сделок наравне со всеми остальными. Посмотрим, что из этого получилось.
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О
перация РЕПО с корзиной цен‑
ных бумаг (такое название по‑
лучил новый вид сделок) – это 
операция прямого внебирже‑
вого РЕПО с фиксированным 

контрагентом – Центральным Банком 
России. По первой части сделки коммер‑
ческий банк передает ценные бумаги 
в ЦБ РФ, а тот получает их в обеспечение, 
за что предоставляет банку денежные 
средства. Третьей стороной в сделке вы‑
ступает НКО ЗАО НРД, которая берет 
на себя все обязанности по проведению 
клиринга и расчетов, а также по управле‑
нию обеспечением.

Существенным плюсом сделок 
РЕПО с корзиной является то, что спи‑
сок ценных бумаг на весь пери‑
од сделки не фиксированный. 
Клиент, инициирующий сдел‑
ку, в любой момент может заме‑
нить часть или даже все бумаги 
в обеспечении, причем абсолют‑
но бесплатно.

Стоит упомянуть также ос‑
новные преимущества новых 
сделок с участием Банка России 
и НРД:

 Минимальные дискон-
ты по ценным бумагам. Пред‑
лагаемая НРД система управления обес‑
печением позволяет уменьшить риски 
Банка России и благодаря этому снизить 
дисконты для всех сроков РЕПО до уров‑
ня однодневных.

 Увеличение предложения длин-
ных РЕПО. В течение всего срока сделки 
возможность автоматического исполне‑
ния компенсационных взносов, замены 
обеспечения, а также регулярная пере‑
оценка активов в обеспечении позволя‑
ют увеличить объемы долгосрочных сде‑
лок РЕПО.

 Повышенная эффективность 
использования активов. Достигается 
возможностью проведения бесплатной 
замены обеспечения, а также возвратом 
ценных бумаг в случае возникновения пе‑
реобеспеченности сделки.

 Снижение затрат. Отсутству‑
ет комиссия за заключение сделок. Депо‑
зитарные комиссии включаются в стои‑
мость управления обеспечением.

 Автоматический ролловер. 
Если на момент исполнения второй ча‑
сти сделки у кредитной организации 
по каким‑либо причинам не хватает де‑
нежных средств для выполнения своих 
обязательств, то автоматический ролло‑
вер переносит их на следующий день.

Рассмотрим более подробно «жизнь» 
сделки от момента ее заключения до ис‑
полнения второй части и отражение всех 
этапов в модуле «Бэк‑офис операций 
с ценными бумагами».

Сделки РЕПО в теории
Заключить сделку РЕПО с корзиной 

предельно просто – достаточно подать 
заявку через терминал Bloomberg, ука‑

зав в ней необходимую сум‑
му сделки и пожелания по ис‑
пользуемому обеспечению. Всю 
остальную работу выполнит 
НРД. Подбор обеспечения про‑
изводится из списка промарки‑
рованных бумаг, но если кре‑
дитная организация в заявке 
не указала приоритетные выпу‑
ски, то обеспечение будет подо‑
брано по усмотрению НРД. С мо‑
мента заключения и до полного 
исполнения сделки банк получа‑

ет от НРД – посредством ПО «Луч» – от‑
четы обо всех проведенных действиях 
по ней и о состоянии обеспечения после 
каждого действия.

В течение торгового дня проводят‑
ся три клиринговых сеанса. Исполнение 
каждой части возможно либо полностью 
в одном сеансе, либо по частям в каждом 
из них, если у кредитной организации 
ко времени клирингового сеанса нет до‑
статочного количества ценных бумаг 
или денежных средств. На момент завер‑
шения последнего клирингового сеанса 
за день обязательство считается испол‑
ненным на сумму, пропорциональную 
объему подобранного обеспечения.

Кроме того, НРД ежедневно проводит 
переоценку обеспечения по всему пулу 
сделок, заключенных клиентом с Бан‑
ком России. При нехватке обеспечения 
НРД отправляет запрос на пополнение, 
а при переизбытке разблокирует лиш‑
ние бумаги.

Сделки РЕПО с корзиной ценных бумаг

Операция РЕПО с корзиной 
ценных бумаг (такое 

название получил 
новый вид сделок) – 
это операция прямого 
внебиржевого РЕПО 
с фиксированным 

контрагентом – 
Центральным Банком 
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Всем известно, что современная 
жизнь крайне непредсказуема, и не все‑
гда получается реализовать задуманное. 
Обстоятельства могут сложиться таким 
образом, что к плановому времени испол‑
нения второй части сделки может быть 
недостаточно денежных средств для ис‑
полнения обязательств. Для таких случаев 
Банк России и НРД предлагают клиентам 
воспользоваться «палочкой‑выручалоч‑
кой» в виде автоматического ролловера. 
Проще говоря, автоматический ролло‑
вер – это продление срока сделки на один 
день. Подобное действие не под‑
разумевает выплаты штрафных 
санкций, и для каждой сделки 
при соблюдении определенных 
условий автоматическим ролло‑
вером можно воспользоваться 
до трех раз.

При невозможности прове‑
дения ролловера объявляется 
дефолт кредитной организации, 
и сделка исключается из клирин‑
га. Вот здесь уже придется запла‑
тить штраф, за невыполнение 
своих обязательств.

Всю информацию по сделке и прове‑
денным по ней действиям кредитная ор‑
ганизация получает из отчетов, которые 
НРД направляет каждому участнику дого‑
вора непосредственно после исполнения 
действия. На основании данных этих от‑
четов формируется сделка и осуществля‑
ется дальнейший ее учет в модуле «Бэк‑
офис операций с ценными бумагами».

Особенности реализации
Для импорта информации о заклю‑

ченных сделках на корзину используются 
отчеты, подтверждающие осуществление 
расчетов, и отчеты, содержащие инфор‑
мацию о составе обязательств и их обес‑
печенности. Процедурой импорта созда‑
ются отложенные сделки в «Бэк‑офисе 
операций с ценными бумагами». Пара‑
метры этих сделок при необходимости 
могут быть скорректированы пользова‑
телем до запуска на исполнение.

В целом, в «Бэк‑офисе операций с цен‑
ными бумагами» технология обработ‑
ки сделок РЕПО на корзину аналогична 
технологии обработки обычных сделок 

РЕПО, но имеет некоторые особенности 
(рис. 1):

1. Вид финансового инструмента – 
корзина бумаг.

2.  Новая экранная форма параметров 
сделки с закладкой «Обеспечение».

3. Новый вид операции.
В качестве финансового инструмен‑

та, являющегося предметом заключения 
сделки, указывается «Корзина ценных 
бумаг». Конкретные выпуски, входящие 
в обеспечение, отражаются на специаль‑
ной закладке в форме сделки.

Для просмотра и редактиро‑
вания параметров сделок на кор‑
зину в системе реализована но‑
вая экранная форма, в которой 
на отдельной закладке выводит‑
ся информация обо всех ценных 
бумагах, входящих в обеспече‑
ние по сделке.

Основные параметры сделки 
РЕПО с корзиной ценных бумаг 
(рис. 2):

 Сумма сделки;
 Ставка РЕПО;

 Срок сделки;
 Количество ценных бумаг в обес‑

печении (рассчитывается автоматиче‑
ски по данным закладки «Обеспечение»).

НРД выполняет переоценку обя‑
зательств банка по всему пулу сделок 
РЕПО на корзину. В общем случае стои‑
мость ценных бумаг, входящих в обес‑
печение по сделке, может не совпадать 

Всю информацию 
по сделке и проведенным 

по ней действиям 
кредитная организация 

получает из отчетов, 
которые НРД направляет 

каждому участнику 
договора непосредственно 

после исполнения 
действия 

Импорт сведений 
о заключенных сделках

Исполнение первой части:
• Бухгалтерский учет
• Внутренний учет
• Депозитарный учет

Исполнение второй части:
• Бухгалтерский учет
• Внутренний учет
• Депозитарный учет

Замена 
обеспечения

Ролловер
Дефолт

Компенсационные 
взносы

Рис. 1. 
Общая схема 
обработки сделок 
РЕПО на корзину 
ценных бумаг
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с суммой привлеченных средств. По‑
этому при изменении количества цен‑
ных бумаг в обеспечении сумма при‑
влеченных средств по сделке остается 
неизменной.

В результате проведения компенса‑
ционных поставок или действий по за‑
мене обеспечения количество бумаг 
по второй части сделки может отличать‑
ся от первоначального.

На вкладке «Обеспечение» (рис. 3) 
размещен двухуровневый список ценных 
бумагах, являющихся предметом заклю‑
чения сделки. Он содержит всю историю 
изменения обеспечения в течение «жиз‑
ненного срока» сделки.

Основной уровень списка отобража‑
ет наименование выпуска, валюту номи‑
нала и количество ценных бумаг, находя‑
щихся в обеспечении на дату, указанную 
в форме над списком.

В подуровне отражается движение 
ценных бумаг. Каждому действию по вво‑
ду или выводу выпуска в состав обеспе‑
чения соответствует отдельная стро‑
ка. Подуровень содержит информацию 
о количестве ценных бумаг, дате их вво‑
да в обеспечение (или вывода из него), 
стоимости, по которой ценная бумага 
принята в обеспечение, и НКД из расче‑
та на одну бумагу на дату поставки.

Полностью развернув список, мож‑
но просмотреть всю историю изменения 
обеспечения за жизненный цикл сделки 
(см. рис. 3). А если свернуть строки под‑
уровней, оставив только основные уров‑
ни, и задать дату в форме, то можно полу‑
чить информацию о составе обеспечения 
за текущую дату, при этом данные в под‑
уровнях не изменятся даже в том случае, 
если дата, заданная в форме, предшеству‑
ет дате последнего действия по сделке 
(рис. 4).

Обработка сделок РЕПО на корзи‑
ну выполняется отдельной операцией 
«Прямое РЕПО на корзину бумаг». Испол‑
нение поставки и оплаты в таких сделках 
и по первой, и по второй частям выпол‑
няется в один день. Оплата ценных бумаг 
отражается с использованием торгового 
счета, открытого кредитной организаци‑
ей в НРД. В отличие от «простых» РЕПО 
(не на корзину) отсутствует возможность 
досрочного, отложенного или просро‑
ченного исполнения сделки.

Между первой  
и второй…

В течение всего срока существования 
сделки количество ценных бумаг либо 
сумма сделки могут изменяться под влия‑
нием некоторых событий. Рассмотрим 
ряд примеров.

 Ежедневно НРД запускает процеду‑
ру переоценки пула обязательств по каж‑
дой кредитной организации, в результате 
чего тот может быть либо переобеспечен, 
либо недообеспечен. По итогам этого 
действия НРД автоматически исполня‑
ет компенсационные взносы, уменьшая 
или увеличивая количество ценных бу‑
маг определенных выпусков в обеспече‑
нии, и по результатам расчетов направ‑
ляет кредитной организации отчеты. 
Несмотря на то, что обеспеченность пула 
оценивается в целом по клиенту, инфор‑
мация предствлена в отчетах разбивке 
по конкретным сделкам.

Сделки РЕПО с корзиной ценных бумаг

Рис. 2. 
Основные параметры 
сделки с корзиной 
ценных бумаг

Рис. 3. 
Отображение 
истории изменения 
обеспечения 
по сделке

Рис. 4. 
Отображение 

состава обеспечения 
по состоянию 

на указанную дату
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 Перед наступлением корпора‑
тивных событий по бумаге либо перед 
датами выплат купонов и частичных 
погашений НРД имеет право изьять не‑
которое количество бумаг, а то и весь вы‑
пуск из обеспечения, заменив их други‑
ми бумагами. И сам клиент, при желании, 
имеет возможность сколько угодно раз 
в течение срока сделки менять любое ко‑
личество бумаг, чтобы обеспечить себе 
наиболее выгодные условия. Факт заме‑
ны обеспечения в модуле «Бэк‑офис опе‑
раций с ценными бумагами» отражается 
двумя последовательными компенсаци‑
онными поставками: выбытие «старых» 
бумаг – посредством выполнения дей‑
ствия «Уменьшение обеспечения», а за‑
числение «новых» – действием «Попол‑
нение обеспечения».

 Если в силу каких либо причин не‑
возможно провести компенсационный 
взнос бумагами, исполняется компенса‑
ционный платеж денежными средствами, 
что влечет за собой изменение суммы вто‑
рой части сделки.

Для проведения описанных выше 
действий используется специальная фор‑
ма «Расчеты по сделке» (рис. 5). Уменьше‑
ние или пополнение обеспечения можно 
выполнять как автоматически – путем 
импорта отчетов НРД, так и вручную – 
введя в форме все необходимые значения.

Из формы «Расчеты по сделке» 
(рис. 6) запускаются на выполнение сле‑
дующие действия:

 Уменьшение обеспечения. 
В форме указывается выпуск и количе‑
ство ценных бумаг, на которое происхо‑
дит уменьшение обеспечения. На вклад‑
ке «Обеспечение» формируется строка 
подуровня для соответствующего выпу‑
ска ценных бумаг с указанием количе‑
ства и даты исполнения действия. Стоит 
отметить, что если из обеспечения изы‑
маются все бумаги какого‑то выпуска, 
то данные об этом выпуске из скроллин‑
га обеспечения не удаляются. При указа‑
нии на вкладке «Обеспечение» даты, более 
поздней, чем дата изьятия, в строке основ‑
ного уровня просто отобразится нулевое 
количество. То есть на момент исполне‑
ния второй части сделки пользователь бу‑
дет видеть, какие бумаги были включены 

в обеспечение изначально, а какие оста‑
лись к моменту исполнения сделки.

 Пополнение обеспечения. 
В форме указывается выпуск и количе‑
ство ценных бумаг, на которое проис‑
ходит пополнение обеспечения. Так же 
как и в предыдущем действии, формиру‑
ется строка подуровня на вкладке «Обес‑
печение» с указанием количества ценных 
бумаг, даты исполнения действия и стои‑
мости, по которой бумаги зачисляются, 
а также НКД на дату поставки – в расче‑
те на одну бумагу. При этом, если ранее 
выпуска в обеспечении не было, то фор‑
мируются две строки – основного уровня 
и подуровня, аналогично тому, как выпуск 
первоначально заносится в обеспечение.

 Компенсационный платеж /  
уменьшение. Компенсационный платеж 
денежными средствами, выплачиваемый 
кредитной организацией Банку России, 
уменьшает сумму основного долга, под‑
лежащую выплате при исполнении вто‑
рой части сделки. Количество ценных бу‑
маг при этом остается неизменным.

 Компенсационный платеж /  
увеличение. Компенсационный платеж 
денежными средствами, выплачивае‑
мый Банком России кредитной органи‑
зации, увеличивает сумму основного дол‑
га. И хотя вероятность такого действия 
крайне мала, возможность его выполен‑
ния в системе предусматривается.

 Учет погашения купона и Учет 
частичного погашения. Действия ана‑
логичны тем, что выполняются в обыч‑
ных сделках РЕПО. В том случае, если 
в дату погашения (или частичного пога‑
шения) бумага находится в обеспечении, 
выполнение этих действий позволяет 
учесть все необходимые выплаты.

Рис. 5. 
Форма «Расчеты 
по сделке»

Рис. 6. 
Действия, 
вызываемые 
из панели «Расчеты 
по сделке»
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Форс-мажор
Пусть нечасто, но в жизненном ци‑

кле сделки все‑таки могут возникать та‑
кие ситуации, как ролловер обязательств 
или объявление дефолта кредитной ор‑
ганизации. Автоматический ролловер 
обязательств проводится, если в третьем 
клиринговом сеансе за день у кредитной 
организации не оказывается денежных 
средств для исполнения обязательств 
по второй части сделки. Учет в системе 
осуществлется с помощью действия «Из‑
менение условий сделки» – путем изме‑
нения плановой даты исполнения вто‑
рой части сделки. Каких либо проводок 
или пересчетов остальных параметров 
сделки при этом не предусматривается.

Если на момент исполнения треть‑
его клирингового сеанса у кредитной 
организации нет достаточного количе‑
ства ценных бумаг для компенсацион‑
ного взноса или отсутствуют денежные 
средства для реализации обязательств 
по второй части сделки, и при этом нет 
возможности провести автоматический 
ролловер, то объявляется дефолт. Все не‑
обходимые проводки по сделке и учету 
штрафных санций в данной ситуации вы‑
полняются пользователем вручную. В си‑
стеме отражается только факт закрытия 
сделки (действие «Отказ от сделки»).

Технические подробности
Новый вид сделок реализован в об‑

новленной версии модуля «Бэк‑офис опе‑
раций с ценными бумагами», основанной 
на механизмах «Требований / Обяза‑
тельств» и «Графиков обработки сделок». 
Существенным изменением стало отра‑
жение особенностей сделок РЕПО с кор‑
зиной ценных бумаг при формировании 
строк графика по сделке. По действиям 
с ценными бумагами (поставка, учет по‑
ставки, компенсационные поставки, учет 
купона и частичного погашения) форми‑
руется отдельная строка в графике обра‑
ботки сделки на каждый выпуск ценных 
бумаг из обеспечения. По операциям с де‑
нежными средствами (оплата, компенса‑
ционные платежи) на каждое действие 
формируется одна строка (рис. 7).

Доработки не коснулись опера‑
ции резервирования, исходя из того, 

что в ломбардный список Банка России 
входят только ценные бумаги с категори‑
ей качества не ниже II, и создание резервов 
по таким бумагам не предусматривается.

В системе была доработана отчет‑
ность, включая налоговые регистры. 
Ввиду отсутствия разъяснений по учету 
таких сделок в отчетных формах, дора‑
ботки строились по двум принципам:

1Если отчет формируется в разрезе сде‑
лок, то сделка учитывается «целиком», 

а в качестве финансового инструмента 
или выпуска ценной бумаги, на который 
заключена сделка, указывается «Корзина 
ценных бумаг». Информация из обеспе‑
чения по каждому выпуску в таком случае 
в отчет не выводится.

2Если же отчет формируется в разре‑
зе выпусков ценных бумаг, то сделка 

РЕПО «дробится» на части, и выводится 
информация по каждому выпуску, вхо‑
дящему в обеспечение. При этом денеж‑
ные параметры для каждой записи в от‑
чете будут одинаковыми.

Специально для нужд налогового уче‑
та была реализована новая форма отче‑
та – «Прямые РЕПО на корзину ценных 
бумаг», отражающая все необходимые 
данные для расчета налоговой базы.

* * *
Новый функционал значительно 

упрощает учет сделок РЕПО на корзину 
и подготовку обязательной отчетности, 
отменяя необходимость выполнять боль‑
шое количество ручных действий, столь 
характерных для системы, построенной 
на принципе «одна сделка – один выпуск». 
Мы уверены, что наши доработки позво‑
лят клиентам не ограничиваться в выборе 
заключаемых сделок с оглядкой на техни‑
ческие возможности автоматизации уче‑
та и в полной мере раскрыть свой потен‑
циал на фондовом рынке.

Сделки РЕПО с корзиной ценных бумаг

Рис. 7. 
Пример графика 
обработки сделки 
с корзиной


