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Памятка для клиентов по режиму основных торгов Т+ (рынок Т+2) 
 

 
 

I. Краткое описание рынка Т+2 
 
Группа «Московская биржа» постепенно переходит на новый стандарт торговли, предусматривающий частичное 
предварительное обеспечение и проведение фактических расчетов по заключенной сделке через 2 торговых дня. 
Предполагается, что новый стандарт торговли позволит снизить затраты участников рынка на фондирование 
операций и повысит ликвидность российского фондового рынка. С подробным описанием рынка Т+2 можно 
ознакомиться на сайте фондовой биржи http://moex.com/s549.  
 
Планируется, что со 02 сентября 2013 г. в режим основных торгов Т+ будут переведены все акции, РДР, 
ОФЗ, инвестиционные паи и ETF. Параллельное обращение указанных инструментов (кроме ОФЗ) в режиме 
основных торгов Т0 прекратится. В режиме основных торгов Т0 будут торговаться только облигации (включая 
ОФЗ). 
 
Таким образом, со 02 сентября 2013 г. по планам Московской Биржи торговля ликвидными 
инструментами фондового рынка полностью переходит на режим торгов Т+. 
 
 

II. Подключение режима основных торгов Т+ 
 
С 28 августа 2013 г. доступ на рынок Т+2 автоматически предоставляется всем клиентам Сбербанка России, 
выбравшим ТС ФБ ММВБ. Заявки в режиме основных торгов Т+ можно подавать по телефону и 
посредством системы интернет-трейдинга QUIK. Для клиентов, выбравших вариант брокерского 
обслуживания с использованием системы интернет-трейдинга QUIK, дополнительного оформления и подписания 
документов не требуется, но необходимо настроить отображение новых классов инструментов. 
 
Обращаем ваше внимание, что доработок системы интернет-трейдинга FOCUS IVonline под новый рынок Т+2 не 
предполагается. Планируется, что самостоятельное выставление заявок в режиме основных торгов Т+ 
будет возможно только в системе интернет-трейдинга QUIK. 
 
В связи с вышеизложенным рекомендуем клиентам, выбравшим вариант брокерского обслуживания с 
использованием системы интернет-трейдинга FOCUS IVonline, перейти на систему интернет-трейдинга QUIK. 
Переход осуществляется бесплатно. Для перехода с системы интернет-трейдинга FOCUS IVonline на QUIK 
необходимо: 

• обратиться к специалисту в подразделение Сбербанка России, которое предоставляет услуги по 
брокерскому обслуживанию; 
• подписать новую Анкету инвестора; 
• установить на ваш персональный компьютер систему интернет-трейдинга QUIK. 

 
Для торговли ценными бумагами в режиме основных торгов Т+ и Т0 используется один и тот же 
брокерский счет. Таким образом, для совершения торговых операций никаких специальных переводов между 
счетами производить не требуется. При подачи поручений код клиента для торговли в режиме основных торгов 
Т+ такой же, как и для торговли в режиме основных торгов Т0. 
 

 
III. Настройка системы QUIK для работы на рынке Т+2 
 
1) Для работы на рынке Т+2 необходимо обновить систему интернет-трейдинга QUIK до версии не ранее 6.8.1.13. 
Если у Вас установлена более ранняя версия, то следует в системе интернет-трейдинга QUIK выбрать в меню 
«Связь» пункт «Обновление версии программы». 

2) Далее необходимо добавить новые классы инструментов Т+. Для этого в системе интернет-трейдинга QUIK 

выберите в меню «Связь» пункт «Списки…» и в открывшемся окне отметьте все классы инструментов, названия 

которых начинаются на «МБ ФР: Т+ …». Нажмите «Да». 
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3) Далее необходимо настроить Текущую таблицу параметров. Для этого в меню «Таблицы» выберите пункт 

«Текущая таблица». 
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4) В меню «Доступные инструменты» выберите интересующий Вас класс инструментов с пометкой «МБ ФР: Т+». 

5) В раскрывшихся списках выберите интересующие Вас ценные бумаги и нажмите «Добавить». 

В меню «Доступные параметры» выберите интересующие Вас параметры для отображения и нажмите 

«Добавить». После этого нажмите «Да». 
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6) Откроется Текущая таблица параметров. 

 

 

 
 

IV. Отображение позиций в системе QUIK  
 

Для отображения позиций по сделкам, заключенным в режиме основных торгов Т+, в системе QUIK вводится 

новый признак – «Вид лимита», который может принимать значения «Т0» или «Т2». Это сделано для того, чтобы 

отличить текущие остатки на счете от плановой позиции. 

Текущая позиция (Текущие остатки) - это фактические активы клиента с учетом сделок, рассчитывающихся 

сегодня. Текущие позиции по денежным средствам и ценным бумагам отражаются в лимите «Т0». 

Плановая позиция (Плановые остатки) - это текущие остатки с учетом будущих поступлений / списаний по 

заключенным сделкам в режиме основных торгов Т+. Плановые позиции по денежным средствам и ценным 

бумагам отражаются в лимите «Т2». Другими словами, лимит «Т2» учитывает текущие остатки клиента с учетом 

сделок, рассчитывающихся сегодня (т.е. то же самое что и Т0) плюс все сделки с расчетами «Т+1» и «Т+2».  

Если у клиента нет никаких сделок с датами расчетов «Т+1» и «Т+2», то лимит «Т2» будет полностью повторять 

лимит «Т0». 

 

Для отображения позиций в системе QUIK рекомендуется настроить 3 таблицы: 

 Таблица лимитов по денежным средствам; 

 Таблица лимитов по бумагам; 

 Клиентский портфель. 
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V. Контроль и расчет лимитов в системе QUIK 
 

При выставлении заявки в режиме основных торгов Т+ происходит контроль лимитов только по плановой 

позиции (лимит «Т2») исходя из установленного плеча и уже имеющихся позиций. Блокировка средств 

осуществляется также только на одном виде лимита «Т2». 

При выставлении заявки в режиме основных торгов Т0 контроль лимитов происходит дважды -  по текущей 

позиции (лимит «Т0») и по плановой позиции (лимит «Т2»).  Если хотя бы по одному из этих лимитов заявка не 

проходит контроль обеспеченности, то она будет отклонена системой QUIK. Блокировка средств осуществляется 

как по лимиту «Т0», так и по лимиту «Т2». 

После совершения сделки в режиме основных торгов Т+ изменяются остатки только по лимиту «Т2».  

После совершения сделки в режиме основных торгов Т0 изменяются остатки как по лимиту «Т0», так и по 

лимиту «Т2». 

В таблице «Клиентский портфель» выставленные заявки и/или совершенные сделки в режиме основных торгов 

Т+ влияют только на параметры по лимиту «Т2», в том числе на  уровень маржи по лимиту «Т2» (плановый 

уровень маржи). При торговле в режиме основных торгов Т+ следует учитывать, что риски наиболее оптимально 

отслеживать именно по указанному параметру – плановый уровень маржи. 

В таблице «Клиентский портфель» выставленные заявки и/или совершенные сделки в режиме основных торгов 

Т0 влияют как на параметры по лимиту «Т2», так и на параметры по лимиту «Т0». 
 
 

VI. Примеры отображения позиций в системе QUIK 
 

Пример 1  - отсутствие неисполненных сделок / заявок в режиме основных торгов Т+ 

В примере 1 отражена ситуация, когда у клиента есть денежные средства, акции Сбербанка и нет неисполненных 

сделок / заявок в режиме основных торгов Т+. В данном случае текущая и плановая позиции равны между собой. 
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Пример 2 – блокировка активов при выставлении заявки в режиме основных торгов Т+ 

В примере 2 отражена блокировка активов при выставлении заявки в режиме основных торгов Т+. 

 

 

Пример 3 – совершение сделки в режиме основных торгов Т+ 

День Т0. На примере 3 заявка на продажу 1 лота ВТБ была исполнена на бирже по цене 0,04551. В результате 

лимиты клиента в системе QUIK стали следующими: 

 

Плановая позиция (лимит «Т2») по акциям ВТБ уменьшился на 10 000 акций. 

Плановая позиция по деньгам стала 2454,29 руб. (2000,00 руб. (входящий остаток) + 455,10 руб. (объем сделки)  

– 0,81 руб. (предварительный размер комиссии)). 

Текущая позиция (лимит «Т0») не изменилась. 
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День Т1. Плановая и текущая позиции по бумагам не изменились, но по итогам дня Т0 рассчиталась фактическая 

комиссия за сделку – 0,80 руб. 

Текущая позиция по деньгам (лимит «Т0») скорректировался на фактический размер комиссии за сделку и 

составила 1999,20 руб. ( 2000,00 руб. – 0,80 руб.). 

Плановая позиция по деньгам (лимит «Т2») также учитывает фактический размер комиссии (изменилась с 

2454,29 руб. на 2454,30 руб.). 

 

 

 

День Т2.  В день Т2 происходят фактические расчеты по сделке. 

 

Плановая позиция (лимит «Т2») совпадает с текущей позицией (лимит «Т0»). 

 

 

VII. Размер плеча при совершении сделок на рынке Т+2 

Возможность работать на рынке Т+2 «с плечом» предоставляется всем клиентам, подключившим услугу по 

совершению необеспеченных сделок. По умолчанию клиентам в режиме основных торгов Т+ подключается 

плечо, равное размеру плеча в режиме основных торгов Т0. Т.е. для клиентов, входящих в категорию КПУР, 

размер плеча составит 1 к 3. Для остальных клиентов размер плеча составит 1 к 1. 

Существующий ограничительный уровень маржи 50% (25% для КПУР) сохраняется. В режиме основных торгов 

Т+ можно совершать сделки, приводящие к снижению планового уровня маржи, до ограничительного уровня. 
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VIII. Условия margin call и переноса позиций 
 

В связи с введением режима основных торгов Т+ условия margin call, принудительного закрытия и переноса 

позиций НЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ – они остаются такими же, как в обычной маржинальной торговле.  

В случае снижения ТЕКУЩЕГО уровня маржи (уровень маржи по виду лимита «Т0») ниже уровня margin call 

35% (20% для КПУР) клиенту направляется уведомление о необходимости повысить уровень маржи. При 

снижении ПЛАНОВОГО уровня маржи (уровень маржи по виду лимита «Т2») margin call не направляется! 

Принудительное закрытие позиций осуществляется, как и ранее, при снижении ТЕКУЩЕГО уровня маржи 

ниже ликвидационного уровня 25% (15% для КПУР).  

При снижении ПЛАНОВОГО уровня маржи ниже ликвидационного уровня принудительное закрытие позиций не 

осуществляется, однако клиентам настоятельно рекомендуется урегулировать данную ситуацию.  

Если в день расчетов по сделке, совершенной в режиме основных торгов Т+, на счете клиента недостаточно 

активов для расчетов, то по счету клиента образуется Необеспеченная позиция (Необеспеченная денежная 

позиция и/или Необеспеченная позиция по денежным средствам). Данная Необеспеченная позиция будет 

перенесена на следующий день сделками СпецРЕПО. Ставки по сделкам СпецРЕПО остаются неизменными – 

12% годовых за перенос Необеспеченной денежной позиции («лонги») и 10% годовых за перенос 

Необеспеченной позиции по ценным бумагам («шорты»). 

 

Условия, описанные в настоящем (VIII) и предыдущем (VII) разделах, могут быть изменены в связи с 

вступлением в силу новых правил маржинальной торговли, подготовленных ФСФР России. За 

изменениями условий совершения операций на рынке Т+2 следите на сайте Сбербанка России. 
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IX. Часто задаваемые вопросы 

1) Что такое рынок Т+2 и в чем его преимущество? 

Рынок Т+2, или Режим основных торгов Т+ – это новый режим торгов на Московской Бирже, предусматривающий 

частичное предварительное депонирование активов и отложенные на 2 торговых дня расчеты по сделкам. По 

мнению Московской Биржи, новый режим торгов привлечет на фондовый рынок новых инвесторов, включая 

международных, что будет способствовать увеличению ликвидности по основным торгуемым инструментам. Как 

следствие, издержки инвесторов сократятся. Кроме того, за счет введения центрального контрагента и 

ужесточения правил клиринга снижаются системные риски.  

Также стоит отметить, что режим торгов T+n является общепринятым международным стандартом расчетов и 

распространен почти на всех мировых фондовых биржах. 

2) Появятся ли дополнительные расходы в режиме основных торгов Т+? 

Дополнительных расходов для клиентов, желающих совершать операции в режиме основных торгов Т+, не 

предполагается. Подключение к рынку Т+2 осуществляется бесплатно, а комиссионное вознаграждение, 

взимаемое Московской Биржей за совершение операций в режиме основных торгов Т+, такое же, как и за 

совершение операций в режиме основных торгов Т0. Тарифы ОАО «Сбербанк России» по операциям клиентов в 

режиме основных торгов Т+ также не отличаются от тарифов для работы в режиме основных торгов Т0. 

3) Когда можно вывести деньги после продажи бумаг? 

Возможность досрочного проведения расчетов по сделкам, заключенным в режиме торгов Т+, и, соответственно, 

вывода денежных средств до момента их фактического поступления на Брокерский счет клиента, в настоящий 

момент не предусмотрена, но вопрос находится на стадии рассмотрения. 

4) Можно ли подать поручение на вывод денежных средств после сделки и исполнится ли оно после 

зачисления средств? 

Т.к. денежные средства от продажи будут отражены в лимитах (остатках) в день расчетов, а расчеты по сделке 

пройдут через два торговых дня, то подавать поручение на вывод денежных средств можно будет только через 2 

торговых дня. Однако в целях корректного расчета и удержания налогов рекомендуется подавать поручение на 

вывод денежных средств через 3 торговых дня после заключения сделки. 

5) Когда по этой сделке рассчитаются налоги? 

Налоги рассчитаются после проведения расчетов по сделке. Т.е., если сделка заключена сегодня, то налоги по 

ней рассчитаются через 2 рабочих дня. 

6) Когда появится результат при торговле внутри дня? 

Финансовый результат при торговле «внутри дня» в режиме основных торгов Т+ отображается сразу, но в 

плановой позиции (по виду лимита «Т2»). Зачисление финансового результата на брокерский счет произойдет 

через 2 торговых дня. 

7) Что такое «плановая позиция»? 

Плановая позиция (Плановые остатки)  - это текущие остатки с учетом будущих поступлений / списаний по 

заключенным сделкам в режиме основных торгов Т+. Плановые позиции по денежным средствам и ценным 

бумагам отражаются в лимите «Т2». Другими словами, лимит «Т2» учитывает текущие остатки клиента с учетом 

сделок, рассчитывающихся сегодня (т.е. то же самое что и Т0) плюс все сделки с расчетами «Т+1» и «Т+2».  
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8) Кто пользуется моими деньгами/бумагами в течение 2-х дней? 

До проведения расчетов по сделкам денежные средства остаются на брокерском счете, а ценные бумаги 

остаются на торговом разделе торгового счета депо. 

9) Кто поставляет бумаги и деньги по сделкам? Во сколько это происходит? 

Контрагентом по сделкам, заключенным в режиме основных торгов Т+, является Центральный Контрагент (НКЦ). 

Формально расчеты по сделкам происходят в 17:00 в день Т+2.  Но клиенты будут видеть результаты расчетов в 

день Т+2 в текущих лимитах до начала торгов. 

10) Существует ли вероятность не поставки? 

Вероятность «не поставки» практически равна нулю. Если ваш контрагент не исполнил свои обязательства, то в 

любом случае их исполнит перед вами Центральный Контрагент (НКЦ). 

11) Какое плечо у меня может быть и как это соотносится с маржинальной торговлей? 

На данный момент предполагается, что плечо для совершения операций в режиме основных торгов Т+ будет 

таким же, как и для режима основных торгов Т0, что соответствует действующим «Правилам осуществления 

брокерской деятельности при совершении на рынке ценных бумаг сделок с использованием денежных средств 

и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту», утвержденным Приказом ФСФР России от 07.03.2006 

№06-24/пз-н. 

12) Будет ли учитываться «плановый» доход при расчете уровня маржи?  

«Плановый» доход отображается в таблице «Клиентский портфель» по виду лимита «Т2» и учитывается в 

плановом уровне маржи. В день расчетов, т.е. через 2 торговых дня, «плановый» доход становится 

«фактическим» и уже отражается в текущем уровне маржи. 

13) Учитываются ли бумаги, заблокированные под поставку, в качестве обеспечения? 

В контексте торговли в режиме основных торгов Т+ более корректно использовать термин «уровень маржи», а не 

«обеспечение» - данный термин не определен в «Условиях предоставления брокерских услуг ОАО «Сбербанк 

России». В системе интернет-трейдинга QUIK отображаются текущая и плановая позиции, а также текущий и 

плановый уровни маржи. По каждой заявке на совершение сделки в режиме основных торгов Т+ осуществляется 

проверка планового уровня маржи. Сделки, совершенные в режиме основных торгов Т+, влияют на плановые 

показатели, в том числе  на плановый уровень маржи. 

14) Что поменяется в отчете брокера? В отчете по портфелю клиента в системе QUIK? 

В Отчете брокера будет отображаться: 

 в блоке «Портфель» - информация о планируемом зачислении / планируемом списании ЦБ в 

штуках в разрезе каждой ЦБ; 

  в блоке «Активы»   сальдо планируемых зачислений / списаний денежных средств в рублях; 

  в блоке «Платежи»  - суммы комиссионных вознаграждений за сделки, совершенные в режиме 

торгов Т+; 

 в блоке «Биржевые  сделки купли-продажи ценных бумаг»  -  дата расчетов по сделке и статус 

сделки (заключена / исполнена) в разрезе каждой сделки. 

В Отчете по портфелю клиента в системе QUIK будет отображаться информация по текущим, а не по плановым 

позициям. 
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В Отчете по всем сделкам клиента в системе QUIK дополнительно будет отображаться информация по датам 

расчетов по сделкам, заключенным в режиме основных торгов Т+. 

15) Когда покупать акции, чтобы получить дивиденды? 

При покупке акций режиме торгов Т+ фактическая смена собственника ценной бумаги происходит только после 

расчетов и клиринга заключенной сделки, т.е. после 17:00 дня Т+2. Таким образом для того чтобы гарантировать 

себе дивиденды, необходимо в режиме торгов Т+ купить акции за 2 торговых дня до даты закрытия реестра 

акционеров. На следующий торговый день (за 1 день до даты закрытия реестра) ценную бумагу уже можно 

продавать, сохранив за собой право на получение дивидендов. 

Кроме того, с 1 января 2014 г. эмитенты ценных бумаг, обращающихся на бирже, будут обязаны раскрывать 

информацию о дате закрытия реестра акционеров не позднее чем за 10 дней до неё. Московская Биржа 

публикует информацию о датах закрытия реестров (для целей выплаты дивидендов)  эмитентов ценных бумаг, 

торгуемых на рынке Т+2, на сайте http://moex.com/s796  

16) Есть ли возможность не переходить на режим основных торгов Т+? 

Планируется, что со 02 сентября 2013 г. все акции, паи, РДР и некоторые другие инструменты будут обращаться 

только в режиме основных торгов Т+. В режиме основных торгов Т0 будут торговаться только облигации. Если 

интересует возможность торговать только облигациями и нет необходимости совершать торговые операции с 

наиболее ликвидными инструментами фондового рынка – то в этом случае можно не переходить на режим 

основных торгов Т+. 

17) С какими бумагами можно совершать сделки на рынке Т+2? 

Планируется, что со 02 сентября 2013 г. на Московской Бирже в режиме основных торгов Т+ будут торговаться 

все акции, российские депозитарные расписки (РДР), инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, 

ипотечные сертификаты участия (ИСУ), иностранные биржевые фонды (ETF). Последний день торгов указанных 

финансовых инструментов режиме торгов Т0 – 30 августа 2013 г.  

Обращение всех облигаций продолжится в режиме торгов Т0. Облигации федерального займа (ОФЗ) продолжат 

одновременно обращаться как в режиме основных торгов Т0, так и в режиме основных торгов Т+. 

Список инструментов, обращаемых в режиме основных торгов Т+, опубликован на сайте Московской Биржи 

http://moex.com/s796. 

18) Какая версия QUIK поддерживает режим основных торгов Т+? 

Для корректной работы в режиме основных торгов Т+ необходимо установить версию QUIK не ранее 6.8.1.13. 

Если у вас установлена более ранняя версия, то следует в системе интернет-трейдинга QUIK выбрать в меню 

«Связь» пункт «Обновление версии программы». Также указанную версию программы можно скачать с сайта 

www.sberbank.ru/quik. 

19) Будет ли корректно работать Сбербанк Мобильный Трейдинг с Т+2? 

Да, будет. 

20) Можно ли ускорить дату расчетов по сделкам, совершенным в режиме основных торгов Т+? 

Возможность досрочного проведения расчетов по сделкам, заключенным в режиме основных торгов Т+, 

находится на стадии рассмотрения. 

 

http://moex.com/s796
http://moex.com/s796
http://www.sberbank.ru/quik
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21) Когда и каким образом списывается комиссия? 

Как биржевая, так и брокерская комиссии списываются в дату заключения сделки, т.е. в день Т0. 

22) Для чего нужны двойные лимиты в портфеле? 

Для отображения позиций по сделкам, заключенным в режиме основных торгов Т+, в системе QUIK вводится 

новый признак – «Вид лимита», который может принимать значения «Т0» или «Т2». Это сделано для того, чтобы 

отличить текущие остатки на счете от плановой позиции. 

Текущие лимиты (текущие остатки) - фактические активы клиента с учетом сделок, рассчитывающихся сегодня. 

Текущие позиции по денежным средствам и ценным бумагам отражаются в лимите «Т0». 

Плановые остатки - это текущие остатки с учетом будущих поступлений / списаний по заключенным сделкам в 

режиме основных торгов Т+. Плановые позиции по денежным средствам и ценным бумагам отражаются в лимите 

«Т2». Другими словами, лимит «Т2» учитывает текущие остатки клиента с учетом сделок, рассчитывающихся 

сегодня (т.е. то же самое что и Т0) плюс все сделки с расчетами «Т+1» и «Т+2». Если у клиента нет никаких 

сделок с датами расчетов «Т+1» и «Т+2», то лимит «Т2» будет полностью повторять лимит «Т0». 

23) Зачем нужно параллельное существование режимов Т0 и Т+ ? 

До 02 сентября 2013 г. участники торгов имеют возможность торговать в двух режимах: более привычном «Т0», 

предусматривающим расчет по сделкам в день их заключения, и в новом режиме основных торгов Т+. 

Параллельное существование двух режимов  необходимо для того, чтобы участники рынка (как брокеры, так и их 

клиенты) успели в полной мере подготовиться к закрытию режима основных торгов Т0. 

24) Будут ли объединены в системе QUIK графики в режиме основных торгов Т+ и Т0? 

Разработчиком системы QUIK планируется объединение графиков в режиме основных торгов Т+ и Т0. Причем 

история графиков рынка Т+2 до 02 сентября 2013 г. не будет сохранена и будет заменена соответствующей 

историей из рынка Т0. 

25) Как будет действовать режим торгов Т+ в ситуации с праздниками, выходными днями и т.п.? 

Предполагается, что дата расчетов по сделке, заключенной в режиме торгов Т+, отстоит от даты заключения 

сделки на 2 торговых дня. Т.е., если сделка заключена в четверг, то расчет по ней произойдет через 2 торговых 

дня – в понедельник.  

26) По каким ценам будет оцениваться позиция в системе QUIK? 

До 02 сентября 2013 г. оценка позиций в QUIK будет происходить по текущим рыночным ценам режима основных 

торгов Т0. После прекращения торговли акциями в режиме основных торгов Т0 оценка будет производиться по 

рыночным ценам, сформировавшимся в режиме основных торгов Т+. 

27) Будут ли перенесены стоп-заявки по инструментам, прекращающим торговаться в режиме 

основных торгов Т0, в новый режим основных торгов Т+? 

Нет. Все стоп-заявки по таким инструментам, активные на вечер 30.08.2013 г., будут сняты автоматически. В 

связи с этим рекомендуем клиентам самостоятельно перевыставить стоп-заявки в новом режиме торгов. 


