Территориальные учреждения
Банка России

от 26.12.2016

№ ИН-01-19/90

Информационное письмо об организации
условий для проведения торгов на
внутреннем финансовом рынке
в Российской Федерации в конце декабря
2016 года, а также с 3 по 6 января и
24 февраля 2017 года

В целях организации условий для проведения торгов на внутреннем
финансовом рынке в Российской Федерации в конце декабря 2016 года, а
также с 3 по 6 января и 24 февраля 2017 года Банк России сообщает
следующее.
1. Операции РЕПО Банка России с кредитными организациями будут
осуществляться

в

соответствии

графиком,

приведенным

в приложении 1 к настоящему письму.
Для операций РЕПО Банка России будут использоваться значения
дисконтов исходя из фактического срока РЕПО в календарных днях.
Расчет и перечисление компенсационных взносов в конце декабря
2016 года, а также с 3 по 6 января 2017 года по сделкам РЕПО с Банком
России с использованием информационной системы Bloomberg с корзиной
ценных бумаг с расчетами, клирингом и управлением обеспечением в
НКО АО НРД будут осуществляться в обычном режиме.
В период с 31 декабря 2016 года по 2 января 2017 года, с 7 по
8 января и 24 февраля 2017 года операции РЕПО Банка России проводиться
не будут.
2. В период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года, а также
24 февраля 2017 года операции по предоставлению обеспеченных кредитов и
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привлечению денежных средств в депозиты Банком России осуществляться
не будут.
Банк России 27 декабря 2016 года будет проводить депозитный
аукцион в соответствии с графиком, приведенным в приложении 2 к
настоящему письму.
Операции Банка России по предоставлению обеспеченных кредитов и
привлечению денежных средств в депозиты 30 декабря 2016 года будут
осуществляться в обычном режиме.
3. Операции «валютный своп» Банка России на внутреннем валютном
рынке с 29 по 30 декабря 2016 года будут осуществляться в соответствии с
приведенным в приложении 3 к настоящему письму графиком.
Операции «валютный своп» Банка России на внутреннем валютном
рынке в период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года, а также
24 февраля 2017 года проводиться не будут.
4. Банк России будет устанавливать официальные курсы иностранных
валют по отношению к рублю Российской Федерации и учетные цены на
драгоценные металлы (за исключением учетных цен на родий) 30 декабря
2016 года, которые вступят в силу 31 декабря 2016 года, и 9 января 2017 года,
которые вступят в силу 10 января 2017 года.
5. Для осуществления перевода денежных средств в платежной системе
Банка России по сделкам, заключенным при проведении торгов на
внутреннем финансовом рынке в Российской Федерации с 3 по 6 января и
24 февраля 2017 года, будут функционировать система банковских
электронных срочных платежей (БЭСП) на территории г. Москвы,
Московской области и г. Санкт-Петербурга, системы внутрирегиональных
электронных расчетов (ВЭР) и межрегиональных электронных расчетов
(МЭР) в региональных компонентах ГУ Банка России по Центральному
федеральному округу и Северо-Западного ГУ Банка России платежной
системы Банка России.
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Подразделениями ГУ Банка России по Центральному федеральному
округу, расположенными в Московском регионе, Северо-Западного ГУ Банка
России,

расположенными

в

г.

Санкт-Петербурге,

и

Операционным

департаментом Банка России операции по переводу денежных средств с 3 по
6 января и 24 февраля 2017 года будут осуществляться в соответствии с
графиком согласно приложению 4 к настоящему письму, кроме приема
распоряжений в адрес полевых учреждений Банка России, а также приема
распоряжений клиентов Банка России на бумажных носителях.
Межрегиональный центр обработки информации Банка России с 3 по
6

января

и

24

февраля

2017

года

будет

обеспечивать

работу

автоматизированных систем, используемых при функционировании системы
БЭСП, систем ВЭР и МЭР в региональных компонентах ГУ Банка России по
Центральному федеральному округу и Северо-Западного ГУ Банка России
платежной системы Банка России, а также автоматизированных систем,
используемых для предоставления доступа клиентам Банка России к услугам
по переводу денежных средств в рамках платежной системы Банка России.
Главное управление безопасности и защиты информации Банка России
и Волго-Вятское ГУ Банка России будут обеспечивать контроль за
соблюдением

информационной

безопасности

при

проведении

вышеуказанных мероприятий.
Территориальные учреждения Банка России, на территории которых
функционируют
фактический

кредитные

обмен

организации

электронными

(филиалы),

сообщениями

с

осуществляющие
Банком

России

(уполномоченные филиалы) для осуществления операций по счетам
соответствующих кредитных организаций (филиалов) (централизованных
филиалов), расположенных на территории г. Москвы, Московской области и
г. Санкт-Петербурга, с 3 по 6 января и 24 февраля 2017 года при
необходимости будут обеспечивать работу автоматизированных систем,
используемых для предоставления доступа клиентам Банка России к услугам
по переводу денежных средств в рамках платежной системы Банка России.

4

Центр функционального управления и мониторинга платежной
системы Департамента национальной платежной системы Банка России
с 3 по 6 января и 24 февраля 2017 года будет обеспечивать управление и
мониторинг платежной системы Банка России.
6. Кредитные организации самостоятельно принимают решение о
необходимости работы с 3 по 6 января и 24 февраля 2017 года. Порядок
отражения в бухгалтерском учете операций, совершаемых в выходные дни,
предусмотрен пунктом 1.3 части III «Организация работы по ведению
бухгалтерского учета» Положения Банка России от 16 июля 2012 года
№ 385-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации». При
этом кредитным организациям, принявшим решение о работе с 3 по 6 января
и 24 февраля 2017 года, рекомендуется не позднее 27 декабря 2016 года
разместить

на

своих

телекоммуникационной

официальных
сети

«Интернет»

сайтах

в

информационно-

информацию

о

порядке

обслуживания клиентов в указанные дни, а также проинформировать
территориальные учреждения Банка России о принятом решении.
7. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее
письмо до сведения кредитных организаций (филиалов).
Настоящее письмо подлежит опубликованию в «Вестнике Банка
России».
Приложение: на 5 л.
Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к письму Банка России
от 26.12.2016
№ ИН-01-19/90
График проведения операций РЕПО Банка России на организованных
и не на организованных торгах
с 28 декабря 2016 года по 6 января 2017 года
28 декабря 2016 года
Операции
РЕПО по фиксированной ставке

Заключение

Исполнение 1-ой части

28.12.2016

28.12.2016

Заключение

Исполнение 1-ой части

29.12.2016

29.12.2016

Заключение

Исполнение 1-ой части

30.12.2016

30.12.2016

Заключение

Исполнение 1-ой части

03.01.2017

03.01.2017

Заключение

Исполнение 1-ой части

04.01.2017

04.01.2017

Заключение

Исполнение 1-ой части

05.01.2017

05.01.2017

Заключение

Исполнение 1-ой части

06.01.2017

06.01.2017

29 декабря 2016 года
Операции
РЕПО по фиксированной ставке
30 декабря 2016 года
Операции
РЕПО по фиксированной ставке
3 января 2017 года
Операции
РЕПО по фиксированной ставке
4 января 2017 года
Операции
РЕПО по фиксированной ставке
5 января 2017 года
Операции
РЕПО по фиксированной ставке
6 января 2017 года
Операции
РЕПО по фиксированной ставке

Исполнение 2-ой
части
29.12.2016
Исполнение 2-ой
части
30.12.2016
Исполнение 2-ой
части
09.01.2017
Исполнение 2-ой
части
09.01.2017
Исполнение 2-ой
части
09.01.2017
Исполнение 2-ой
части
09.01.2017
Исполнение 2-ой
части
09.01.2017

6

Приложение 2
к письму Банка России
от 26.12.2016
№ ИН-01-19/90

График проведения Банком России 27 декабря 2016 года
депозитного аукциона со сроком привлечения денежных средств
в депозит 1 неделя∗

Дата проведения
аукциона
27.12.2016

∗

Дата привлечения
денежных средств
28.12.2016

Дата возврата
денежных средств
11.01.2017

Иные условия проведения аукциона доступны на официальном сайте Банка России в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на странице «Условия проведения Банком России депозитных
и кредитных операций на аукционной основе на срок 1 неделя».
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Приложение 3
к письму Банка России
от 26.12.2016
№ ИН-01-19/90
График проведения Банком России операций «валютный своп»
на внутреннем валютном рынке
с 29 по 30 декабря 2016 года

Дата проведения
операции

29.12.2016
30.12.2016
29.12.2016
30.12.2016

Вид операции
Операции «валютный своп» по
инструменту USD_TODTOM,
EUR_TODTOM
на
организованных торгах ПАО
Московская Биржа
Операции «валютный своп» по
инструменту USD_TOMSPT на
организованных торгах ПАО
Московская Биржа

Дата расчетов по
первой части
сделки своп

Дата расчетов по
второй части
сделки своп

29.12.2016

30.12.2016

30.12.2016

09.01.2017

30.12.2016

09.01.2017

09.01.2017

10.01.2017
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Приложение 4
к письму Банка России
от 26.12.2016
№ ИН-01-19/90
График работы платежной системы Банка России
с 3 по 6 января и 24 февраля 2017 года

1
1

Процедуры, выполняемые в
течение дня
2
Подготовка к началу операционного
дня в региональной компоненте
платежной системы Банка России

2

Предварительный сеанс системы
БЭСП

3

Регулярный сеанс системы БЭСП

4

Прием к исполнению распоряжений
в электронном виде от участников
обмена, подразделений Банка
России в региональной компоненте
для осуществления несрочного
перевода (за исключением
определения платежной
клиринговой позиции);
направление уведомлений в
электронном виде, касающихся
данных процедур

№ п/п

Время начала
3
Не позднее
5.30 по
московскому
времени и не
ранее 21.05 по
московскому
времени
предыдущего
дня 1
06.00 по
московскому
времени
07.00 по
московскому
времени

Не ранее 07.00
по местному
времени (для
участников
обмена)

Время
окончания
4
Не позднее
07.00 по
московскому
времени и 9.00
по местному
времени

07.00 по
московскому
времени
21.00 по
московскому
времени

Не ранее 17.00
по местному
времени,
в ЦФО – 21.00
по московскому
времени

Примечание
5

Время приема к
исполнению
распоряжений,
для которых
контроль
достаточности
денежных
средств
проводится в
региональной
компоненте,
определяется с
учетом
пункта 4
настоящего
графика
Конкретное
время
устанавливается
для
региональной
компоненты (за
исключением
ЦФО) с учетом
пункта 5
настоящего
графика

Для региональных компонент, в которых местное время отличается от московского времени на 5 и более
часов.

1

9

1
5

6

2
Определение платежной
клиринговой позиции в режиме
поступлений и исполнение
распоряжений при осуществлении
несрочных платежей;
направление уведомлений,
извещений и подтверждений,
касающихся данных процедур
Определение платежной
клиринговой позиции в дискретном
режиме и исполнение
распоряжений;
направление уведомлений,
извещений и подтверждений,
касающихся данных процедур

7

Завершающий сеанс системы БЭСП
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Определение платежной
клиринговой позиции в дискретном
режиме и исполнение
распоряжений;
направление уведомлений,
извещений и подтверждений,
касающихся данных процедур
Завершение операционного дня
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3
Не ранее 07.00
по местному
времени

4
21.00 по
московскому
времени

5

5.00;
9.00;
11.00;
14.00;
16.00;
18.00 по
московскому
времени
21.00 по
московскому
времени
21.00 по
московскому
времени

6.00;
10.00;
12.00;
15.00;
17.00;
20.00 по
московскому
времени
21.30 по
московскому
времени
Не позднее
23.00 по
московскому
времени

Ночной рейс 2;
утренний
рейс 3;
первый рейс;
второй рейс;
третий рейс;
четвертый рейс

Пятый рейс

Не ранее
Не позднее 2.00
окончания
по московскому
завершающего
времени
сеанса системы следующего дня
БЭСП и пятого
рейса

Ночной рейс проводится в региональных компонентах, в которых местное время отличается от
московского времени на 6 и более часов.
3
Утренний рейс проводится в региональных компонентах, в которых местное время отличается от
московского времени на 4 и более часов.
2

