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Приложение 6 
к Правилам клиринга 

ТОО «Клиринговый центр ЕТС» 

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ И ЗАКРЫТИЯ РАЗДЕЛОВ КЛИРИНГОВЫХ 
РЕГИСТРОВ 

Статья 1. Правила присвоения кода Участника срочного рынка 

1.1. Код Участника срочного рынка состоит их двух символов, каждым из которых может 
являться цифра или буква латинского алфавита (обозначение - XX). 

Статья 2. Порядок открытия разделов клиринговых регистров и порядок присвоения 
кодов разделам 

2.1. Каждому разделу клиринговых регистров, открытому в учете Клирингового центра, 
Клиринговым центром присваивается код. 

2.2. При регистрации Участника клиринга в качестве Участника срочного рынка Клиринговым 
центром открываются следующие разделы клиринговых регистров: 

 основной раздел денежного регистра с кодом XX00000; 

 основной раздел регистра учета позиций с кодом XX00000; 

 раздел регистра учета Взноса в Страховой фонд с кодом 9900CXX, 

где: 

XX - код Участника срочного рынка. 

2.3. Клиринговый центр может открыть дополнительные разделы регистра учета позиций и 
денежного регистра на основании заявления Участника срочного рынка (по форме F01, 
предусмотренной приложением № 1 к Правилам клиринга), предоставленного в 
Клиринговый центр. 

2.3.1. В заявлении Участника срочного рынка на открытие дополнительных разделов 
клиринговых регистров должен быть указан код раздела, который должен 
соответствовать требованиям, указанным в настоящей статье. 

2.4. Код раздела регистра учета позиций и денежного регистра состоит из семи символов, 
разбитых на три группы. Группы символов в коде раздела клирингового регистра 
располагаются в следующем порядке - XXYYZZZ. 

2.5. Первая группа состоит из двух символов (обозначение - XX) и является кодом Участника 
срочного рынка. 

2.6. Вторая группа (далее – код Группы объединенных разделов) состоит из двух символов 
(обозначение - YY), каждый из которых может являться цифрой или буквой латинского 
алфавита, и первый из двух символов должен быть отличен от символа «D». В учете 
Клирингового центра объединяются разделы, имеющие один и тот же код Группы 
объединенных разделов. 

2.7. Третья группа состоит из трех символов (обозначение - ZZZ), каждый из которых может 
являться цифрой или буквой латинского алфавита, и первый из трех символов должен 
быть отличен от символа «D». 

2.8. На основании заявления Участника срочного рынка, указанного в пункте 2.3 настоящей 
статьи, Клиринговым центром одновременно открываются: раздел регистра учета 
позиций и раздел денежного регистра. Обоим разделам клиринговых регистров 
присваивается одинаковый код раздела, указанный в заявлении Участника срочного 
рынка. 

Статья 3. Порядок закрытия разделов клиринговых регистров 

3.1. Закрытие раздела клирингового регистра возможно только при нулевом значении, 
учитываемом на таком разделе клирингового регистра. 
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3.2. Закрытие дополнительных разделов клиринговых регистров осуществляется 
Клиринговым центром на основании заявления Участника срочного рынка, 
предоставленного в Клиринговый центр (по форме F06, предусмотренной приложением 
№ 1 к Правилам клиринга), содержащего код закрываемого раздела и дату закрытия, 
либо при аннулировании регистрации Участника клиринга в качестве Участника срочного 
рынка. 

3.3. Закрытие раздела с кодом XXYY000 осуществляется после закрытия всех остальных 
разделов данной Группы объединенных разделов. 

3.4. Закрытие основных разделов регистра учета позиций и денежного регистра, а также 
регистра учета Взноса в Страховой фонд, открытых для Участника срочного рынка, 
осуществляется Клиринговым центром после закрытия всех остальных разделов 
клиринговых регистров, открытых для данного Участника срочного рынка. 


