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от

Информационное письмо об организации
условий для проведения торгов на
внутреннем финансовом рынке в Российской
Федерации в конце декабря 2018 года,
а также c 3 по 8 января 2019 года

В целях организации условий для проведения торгов на внутреннем
финансовом рынке в Российской Федерации в конце декабря 2018 года,
а также 3, 4 и 8 января 2019 года Банк России сообщает следующее.
1. Операции РЕПО Банка России с кредитными организациями будут
осуществляться в соответствии c 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
2018 года, а также с 3 по 8 января 2019 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 30 декабря 2018 года по 2 января 2019 года, а также с 5 по
7 января 2019 года операции РЕПО Банка России проводиться не будут.
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2. Банк России 25 декабря 2018 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 29 декабря 2018 года будут
осуществляться в обычном режиме.
В период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года операции по
предоставлению обеспеченных кредитов и привлечению денежных средств
в депозиты Банком России осуществляться не будут.
3. Операции «валютный своп» Банка России на внутреннем валютном
рынке с 28 по 29 декабря 2018 года будут осуществляться в соответствии
с графиком, приведенным в приложении 3 к настоящему письму.
Операции «валютный своп» Банка России на внутреннем валютном
рынке в период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года проводиться
не будут.
4. Кредитные организации самостоятельно принимают решение о
необходимости работы 3, 4 и 8 января 2019 года. При этом кредитным
организациям, принявшим решение о работе 3, 4 и 8 января 2019 года,
рекомендуется не позднее 28 декабря 2018 года разместить на своих
официальных

сайтах

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет» информацию о порядке обслуживания клиентов в указанные дни,
а также проинформировать территориальные учреждения Банка России
о принятом решении.
5. Территориальным учреждениям Банка России довести настоящее
письмо до сведения кредитных организаций (филиалов).
Приложение: на 3 л.
Председатель Банка России
[SIGNERSTAMP1]

Э.С. Набиуллина
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Приложение 1
к письму Банка России
от __.__.2018
№ _______

График проведения операций РЕПО Банка России
на организованных и не на организованных торгах
с конца декабря 2018 года по 9 января 2019 года
29 декабря 2018 года
Операции
РЕПО по фиксированной ставке

Заключение
29.12.2018

Исполнение
1-й части
29.12.2018

Исполнение
2-й части
09.01.2019

3 января 2019 года
Операции

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

РЕПО по фиксированной ставке

03.01.2019

03.01.2019

09.01.2019

Операции

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

РЕПО по фиксированной ставке

04.01.2019

04.01.2019

09.01.2019

Операции

Заключение

Исполнение
1-й части

Исполнение
2-й части

РЕПО по фиксированной ставке

08.01.2019

08.01.2019

09.01.2019

4 января 2019 года

8 января 2019 года
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Приложение 2
к письму Банка России
от __.__.2018
№ _______

График проведения Банком России 25 декабря 2018 года
депозитного аукциона со сроком привлечения денежных средств
в депозит 1 неделя



Дата проведения
аукциона

Дата привлечения
денежных средств

Дата возврата
денежных средств

25.12.2018

26.12.2018

09.01.2019

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 __.__.2018
№ _______

График проведения Банком России операций «валютный своп»
на внутреннем валютном рынке с 28 по 29 декабря 2018 года
Дата проведения
операции

28.12.2018

28.12.2018
29.12.2018

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»

28.12.2018

09.01.2019

09.01.2019

10.01.2019

09.01.2019

10.01.2019

