Как начать торговать на срочном
рынке и сколько это стоит?

Горелова Юлия

Доступ к работе с линейкой поставочных фьючерсных контрактов на
нефтепродукты с базовой точкой ценообразования
Обязательные условия

Для работы с линейкой поставочных фьючерсных контрактов на нефтепродукты с
базовой точкой ценообразования необходимо одновременное соблюдение

следующих условий:
 быть участником торгов или клиентом участника торгов в Секции срочного рынка СПбМТСБ для работы с
фьючерсным контрактом
 быть участником клиринга или клиентом участника клиринга РДК (АО) в Секции срочного рынка – для

работы с фьючерсным контрактом

Для осуществления поставки во исполнение фьючерсного контракта:
 быть участником организованных торгов или клиентом участника организованных торгов в Секции

«Нефтепродукты»
 быть участником клиринга СПбМТСБ в Секции «Нефтепродукты»
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Допуск к торгам на СПбМТСБ
Варианты участия в торгах
В качестве
Участника торгов

В качестве клиента
Участника торгов

напрямую

через брокера

Выбор статуса
участия

Выбор брокера

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С БИРЖЕЙ об
оказании услуг по проведению организованных торгов

ОПЛАТА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ВЗНОСА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С БИРЖЕЙ
об оказании услуг по предоставлению Участнику торгов
программных и (или) технических средств для удаленного
доступа к торгам

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УДАЛЕННОГО РАБОЧЕГО МЕСТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С БРОКЕРОМ
о брокерском обслуживании:
 Ознакомиться со списком брокеров, имеющих
право обслуживать клиентов Секции срочного
рынка на сайте Биржи:
http://spimex.com/participant/brokers/
 Сравнить тарифы брокерских компаний
 Выбрать подходящую брокерскую компанию

Допуск к клиринговому обслуживанию в РДК (АО) – напрямую или через брокера
(для заключения сделок с фьючерсом)

Допуск к клиринговому обслуживанию в АО «СПбМТСБ» - напрямую
(для заключения договоров поставки)
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ДОВЕРЕННОСТЬ на ТРЕЙДЕРА

Допуск к торгам напрямую (участник)
Статусы, возможности и плата за право участия в торгах

СТАТУС

ПОЛНОМОЧИЯ

ПОСЕТИТЕЛЬ
ТОРГОВ

Участие в торгах в Секции от своего
имени и за свой счет

ВРЕМЕННЫЙ**

ЧЛЕН СЕКЦИИ

ЧЛЕН СЕКЦИИ

ЧЛЕН БИРЖИ
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Участие в торгах в Секции:
-от своего имени и за свой счет,
-в интересах и за счет других лиц при
соблюдении доп.требований
Участие в торгах в Секции:
-от своего имени и за свой счет,
-в интересах и за счет других лиц при
соблюдении доп.требований
- участие в работе Совета Секции
Участие в торгах во всех Секциях:
-от своего имени и за свой счет,
- в интересах и за счет других лиц при
соблюдении доп.требований;
- участие в работе Советов Секций

СРОК

ТАРИФ*

1 год

100 000 ₽
в год –
каждая Секция

1 год

Срочный рынок
250 000 ₽
в год
Срочный рынок/
Нефтепродукты

постоянно

постоянно

*не подлежит налогообложению НДС на основании пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ
** В Секции Нефтепродукты статус отсутствует

1 000 000 /3 000 000 ₽,
единовременно

6 000 000 ₽
единовременно

Допуск к торгам напрямую (участник)
Прочие тарифы Биржи

2. ПЛАТА ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ
Биржевой сбор *
(по сделкам с фьючерсом)

в зависимости от типа контракта

Биржевой сбор*
(поставка)

0,06 % от объема договора, заключенного на
организованных торгах в Секции в российских рублях за
вычетом НДС

3. ПЛАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКИЙ ДОСТУП К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ*
Ежемесячная плата за предоставление удаленного доступа
в Секциях срочного рынка и Нефтепродуктов

Срочный рынок /
Нефтепродукты
3 000/ 11000 ₽

Единовременный обеспечительный платёж**
(100% возвратный платёж, взимается с целью обеспечения
исполнения обязательств по оплате услуг Биржи)

Срочный рынок /
Нефтепродукты
10 000/ 20 000 ₽

*не подлежит налогообложению НДС на основании пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ
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**Платёж взимается с целью обеспечения исполнения обязательств по оплате услуг Биржи со следующих категорий
Участников торгов: Временный Член Секции, Временный Член Секции-нерезидент, Посетитель торгов, Посетитель
торгов-нерезидент.

Допуск к торгам через брокера (клиент)
Тарифы Биржи и брокера
ПЛАТА ЗА ПРАВО УЧАСТИЯ В ТОРГАХ ОТСУТСВУЕТ
1. ПЛАТА ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ НА ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГАХ

Биржевой сбор

В полном объеме - по сделкам с фьючерсам и по
поставочным сделкам

2. ПЛАТА ЗА ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ*

Плата за оказание
брокерских услуг

Определяется в рамках договора на брокерское
обслуживание с компанией- брокером

ПРОЧИЕ ПЛАТЕЖИ ОТСУТСВУЮТ!
*Ознакомиться со списком брокеров, имеющих право обслуживать клиентов срочного рынка СПбМТСБ Вы можете на сайте
Биржи: http://spimex.com/participant/brokers.
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Допуск к клирингу в Секции срочного рынка
Клиринг по фьючерсу
В качестве
Участника клиринга

напрямую

В качестве клиента
Участника клиринга

через брокера

Выбор статуса
Участия

Выбор брокера

Общий/индивидуальный

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ и документов для
аккредитации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С РДК (АО) об оказании клиринговых услуг на
срочном рынке АО «СПбМТСБ»

ОТКРЫТИЕ СЧЕТА в уполномоченном банке
ВНЕСЕНИЕ ВЗНОСА в ГАРФОНД
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С РДК (АО)
об обеспечении технического доступа и о присоединении к правилам ЭДО

ВЫПУСК КЛЮЧА ЭП
ДОВЕРЕННОСТЬ на ОПЕРАТОРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С
БРОКЕРОМ
о брокерском обслуживании:
 Ознакомиться со списком брокеров,
имеющих право обслуживать клиентов
Секции срочного рынка на сайте Биржи:
http://spimex.com/participant/brokers/

 Сравнить тарифы брокерских компаний
 Выбрать подходящую брокерскую
компанию

ВНЕСЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОД СДЕЛКИ
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Клиринговый сбор* (сделка с фьючерсом) в зависимости от типа контракта
*не подлежит налогообложению НДС на основании пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ

Допуск к клирингу в Секции «Нефтепродукты»
Поставка по фьючерсу

В качестве Участника
клиринга
напрямую
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С АО «СПбМТСБ»
об оказании клиринговых услуг и о присоединении к Правилам СЭВ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ информации о реквизитах банковского счета, доверенности на представителя и
иных ДОКУМЕНТОВ в соответствии с требованиями Правил клиринга

ВНЕСЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
под поставочные сделки

-
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КЛИРИНГОВЫЙ СБОР АО «СПБМТСБ»
0,03% от объема денежного обязательства / требования (в рублевом эквиваленте, без учета НДС)* при
заключении Договора с Продавцом Участником клиринга категории А
0,057% от объема денежного обязательства / требования (в рублевом эквиваленте, без учета НДС)* при
заключении Договора с Продавцом Участником клиринга – основной категории

*не подлежит налогообложению НДС на основании пп. 12.2 п. 2 ст. 149 НК РФ

Тарифы удостоверяющего центра РДК (АО)
Стоимость ключа ЭП

ИЗГОТОВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА – 5 000 рублей ежегодно (без НДС)

ЭЛЕКТРОННЫЙ ИДЕНТИФИКАТОР USB-ключ eToken PRO – 1900 рублей
единовременно (с НДС)

ЛИЦЕНЗИЯ на право использования СКЗИ «КриптоПро CSP»
версия 4.0 - 2700 рублей единовременно (без НДС)

*актуальная информация раскрыта на сайте РДК (АО) http://sdco.ru/
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Контакты:
Управление глобального маркетинга
АО «СПбМТСБ»
Адрес: 119021, ул. Тимура Фрунзе, д. 24.
Телефон: +7 (495) 380-04-24,
Сайт: spimex.com
E-mail: marketing@spimex.com

