
Пояснительная записка к проекту инструкции Банка России «О банковских 

операциях, требованиях к обеспечению, размещению имущества и формированию 

активов небанковских кредитных организаций – центральных контрагентов, 

обязательных нормативах небанковских кредитных организаций – центральных 

контрагентов» 

Банк России разработал проект инструкции «О банковских операциях, требованиях к 

обеспечению, размещению имущества и формированию активов небанковских кредитных 

организаций – центральных контрагентов, обязательных нормативах небанковских 

кредитных организаций – центральных контрагентов» (далее – проект инструкции) в 

целях регулирования деятельности небанковских кредитных организаций – центральных 

контрагентов (далее – НКО-ЦК). В проекте инструкции определяются перечень 

допустимых банковских операций НКО-ЦК, методики расчета и числовые значения 

обязательных нормативов НКО-ЦК, а также устанавливаются ограничения деятельности 

НКО-ЦК в целях минимизации рисков и повышения уровня надежности НКО-ЦК.  

В проекте инструкции предусмотрены следующие банковские операции НКО-ЦК:  

- открытие и ведение банковских счетов юридических лиц; 

- осуществление переводов денежных средств по поручению юридических лиц, в 

том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 

- куплю-продажу иностранной валюты в безналичной форме; 

- привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов. 

Проект инструкции определяет методики расчета и порядок предоставления в Банк 

России информации о следующих обязательных нормативах НКО-ЦК: 

1) Норматив достаточности собственных средств (капитала) (Н1цк), 

характеризующий степень достаточности капитала для покрытия рисков, сопряженных с 

деятельностью центрального контрагента и банковской деятельностью.  

2) Норматив достаточности совокупных ресурсов (Н2цк), характеризующий 

способность НКО-ЦК исполнить обязательства перед добросовестными участниками 

клиринга при неисполнении обязательств двумя крупнейшими по величине 

потенциальных потерь (непокрытых обеспечением) участниками клиринга, вызванных 

переоценкой их открытых позиций, в случае существенных шоков. 

3) Норматив достаточности индивидуального клирингового обеспечения (Н3цк), 

характеризующий степень достаточности установленного НКО-ЦК размера ставки 

индивидуального клирингового обеспечения для покрытия 99% существенных рыночных 

шоков. 



4) Норматив ликвидности НКО-ЦК (Н4цк), характеризующий способность НКО-ЦК 

покрыть потенциальные потери, вызванные неисполнением обязательств двумя 

крупнейшими по величине нетто-позиции участниками клиринга, за счет 

высоколиквидных ресурсов НКО-ЦК. 

5) Норматив концентрации (Н5цк),  характеризующий степень концентрации активов 

НКО-ЦК в отношении i-го эмитента, контрагента. 

6) Норматив концентрации на участника клиринга (Н6цк), характеризующий степень 

концентрации рисков НКО-ЦК на участника клиринга. 

Обязательные нормативы НКО-ЦК рассчитываются исходя из сложившейся на 

момент расчета структуры активов и пассивов НКО-ЦК с учетом возможных потерь НКО-

ЦК в случае возникновения существенных рыночных шоков, возможных в будущем и 

влияющих на финансовую устойчивость НКО-ЦК в настоящий момент (принцип forward-

looking). 

Обязательные нормативы должны соблюдаться НКО-ЦК и информация об их 

расчете должна предоставляется в Банк России на ежедневной основе. 

Проект инструкции содержит требования к клиринговому и иному обеспечению, 

размещению имущества и формированию активов НКО-ЦК на основании допустимых 

рейтингов и значений дюрации портфеля ценных бумаг НКО-ЦК. Актуальные 

минимально допустимые значения указанных рейтингов, перечень приемлемого 

обеспечения для сделок с НКО-ЦК, а также перечень рейтинговых агентств, 

установленный Советом директоров Банка России, планируется регулярно размещать на 

официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

Вместе с этим обращаем Ваше внимание, что для расчета собственных средств 

(капитала) НКО-ЦК не применим пункт 2.2.13 Положения Банка России от 28 декабря 

2012 года № 395-П "О методике определения величины собственных средств (капитала) 

кредитных организаций ("Базель III")", устанавливающий методику расчета собственных 

средств (капитала) кредитной организации, выполняющей функции центрального 

контрагента, и уменьшающий размер собственных средств (капитала) на величину: 

покрытия возможных потерь, вызванных неисполнением участниками клиринга 

своих обязательств, и используемые центральным контрагентом до использования 

средств, внесенных добросовестными участниками клиринга в коллективное клиринговое 

обеспечение (выделенный капитал центрального контрагента); 

обеспечения прекращения или реструктуризации деятельности центрального 

контрагента; 



покрытия возможных потерь в результате ухудшения финансового положения 

центрального контрагента вследствие уменьшения его доходов или увеличения расходов, 

не связанных с неисполнением обязательств участниками клиринга. 

Проект инструкции подготовлен Департаментом финансовой стабильности. 

Предполагаемая дата вступления в силу проекта инструкции – 01.01.2017. 


