Что будет с моими стоп-заявками на акциях после 2го сентября?
Стоп-заявки по акциям, выставленные в режиме Т0, после 2
сентября станут не активными, и их надо будет выставить заново в
режиме Т+2.
Кто такие ИПУР?
ИПУР это инвесторы с повышенным уровнем риска, для которых ФСФР
разрешает предоставление плеча 3:1.
С кем заключается РЕПО, откуда брать процент РЕПО?
Тарифный план по РЕПО за перенос позиции не меняется по
сравнению с режимом Т0. Т.е. будут брать по той же ставке, что
действует и сейчас при переносе маржинальных позиций.
Я купила с плечом в режиме Т+2 сегодня и завтра закрыла позицию,
проценты за маржиналку возьмут за 3 дня?
Нет, заемные средства используются 1 день, сделка РЕПО будет
заключена также на 1 день, но расчеты по ней будут смещены на 2
дня из-за того что режим Т+2.
Получается что Т+2 – это принудительная торговля с плечом и
плата за плечо? по другому никак?
Нет, принудительной торговли с плечом не будет. Если для
расчетов по заключенным сделкам достаточно собственных активов
клиента, то сделок РЕПО не будет и соответственно не будет платы
за использование заемных средств, так же как сейчас это
происходит в режиме Т0.
Если в день т+2 довнести 150 т.р., то репо и платы за репо не
будет ?
Довнесение средств, чтобы избежать платы за РЕПО необходимо
осуществить до завершения дня Т+1, т.е. следующего дня после
совершения сделки.
При расчете день в день проценты за использование снимаются?
Если под расчетами «день в день» подразумевается открытие и
закрытие позиции в течение одного торгового дня, то проценты не
снимаются.
Извините КРЕДИТ УСЛОВНЫЙ? ОН образован за счет ГО или ОН ЕСТЬ
фактически?

До момента расчетов по заключенной сделке обязательства
отражаются в плановой позиции, то есть заемные средства
использованы, но срок расчета по ним еще не наступил. Плата за
заемные средства или кредит вашими словами возникает, когда у
клиента недостаточно активов для расчета по сделке. Проверка
достаточности происходит за день до даты исполнения, то есть
после окончания торгов в день Т+1.
Позиция будет закрываться сразу или через два дня?
Расчеты по заключенным сделкам происходят через 2 дня, решение о
открытии и закрытии позиции клиентом принимается самостоятельно.
Через 2 дня во сколько закрываться?
Чтобы избежать выплаты процентов за перенос позиции закрываться
надо в день открытия, а не через два. Время закрытия позиции
значения не имеет.
Можно открывать шорты с плечом?
Давайте уточним вопрос: любой шорт по определению плечо. По всей
видимости, Вы имеете в виду возможность использования для шорта
плеча более 1:1. Ответ да: такая возможность предоставляется в
режиме Т+2 в размере 1:5.
Правильно ли я понял, что если в день Т+1 я довнес деньги, то
репо не начисляется?
Да, правильно. При условии, что довнесенных средств
достаточно для исполнения обязательств по сделке Т+2
А текущие активы будут корректно отображаться, так как итоговый
расчет через 2 дня??
«Корректно» активы отражены в плановой позиции, с учетом всех
еще неисполненных сделок. Чтобы видеть в QUIK итоговый остаток
на брокерском счете, когда исполнятся все заключенные сделки вам
достаточно смотреть таблицы лимитов по деньгам и бумагам, а
также клиентский портфель по виду лимита Т2. Вид лимита Т0
содержит только часть денежных средств и ценных бумаг из тех
которые отображаются в лимите Т2, а именно те деньги и бумаги
которые в данный момент уже находятся на брокерском счете.
Скажите, вывод денежных средств за счет предоставляемого кредита
возможен? Под открытые позиции...
В случае если позиции открыты в режиме Т+2 и еще не рассчитаны,
то вывод осуществляется исходя из уровня достаточности Т+2. А с
учетом того, что плечо на Т+2 - 1 к 5, к выводу доступна большая
по сравнению с Т0 сумма и у вас появляется больше возможностей
по управлению ликвидностью на счете.

Бумаги на T0,cо 2 сентября они автоматически на T2 попадут? Или
продать до 2 сентября бумаги надо на T0
Бумаги, купленные до 2 сентября с расчетами Т0, автоматически
будут доступны при переходе на режим Т+2.
Можно ли сделать так, чтобы позиции не перекрещивались на
одноименных бумагах т-0 и т+2
Со 2 сентября режима Т0 на акциях просто не будет,
соответственно эта проблема снимается.
У меня 100 акций Т0. В режиме Т+2 при переходе как счет
отражается?
В QUIK и на брокерском счете вы не увидите никаких изменений по
сравнению с тем что видите сейчас, за исключением того, что
исчезнут стаканы Т0 и двух стаканов по одной и той же акции не
будет.
Я открыл позицию в 11:00, в какое время будет закрытие позиции
рассчитываться, на тот момент когда я продал? А если я держу
дальше, как рассчитывается портфель?
Да, закрытие позиции будет рассчитываться по фактическому
времени. При этом важно не время в течение торговой сессии, а
день, когда Вы ее закрыли. Расчеты через два дня с даты
заключения сделки.
Если я купил эти акции на свои 250тыс и держу, а их стоимость
упала я должен платить за плечо?
Нет, поскольку Вы купили на свои.
Правильно ли я понимаю, при закрытии позиции денег не будет в
течение нескольких дней на моем счету и мне придется
пользоваться плечом для открытия новой позиции.
Вы правильно понимаете, что деньги вам поступят через 2 дня, но
несмотря на это при открытии новой позиции после этого, плечом
вам пользоваться не придется, так как проверка наличия денег под
новую сделку будет тоже через 2 дня и в хронологическом порядке
вам уже деньги на счет поступят. Поэтому никакой разницы с точки
зрения использования заемных средств, по сравнению с тем как Вы
привыкли к этому сейчас в Т0 нет.
Проверку наличия средств осуществляет брокер или биржа?
Брокер.
Честно просто не понятно, что это дает расчеты через 2 дня?

У вас появляются два дня (день заключения и следующий) для того
чтобы можно было довнести недостающие активы, если вы открыли
позицию с плечом и не платить за его использование.
Где отражается сумма, на которую я могу открыть длинные или
короткие?
В таблице Клиентский Портфель по виду лимита Т2. По виду лимита
Т0 Вы будете контролировать только суммы активов доступные для
выводов или переводов и ДС доступные на FORTS на Едином
брокерском счете.
На момент сделки сколько мин остаток на счете должен быть?
Чтобы хватило для покупки одного лота с плечом 5.
На день Т-2 мы получаем прибыль или всю сумму от
продажи/покупки?
В день расчетов вы получаете всю сумму по сделке, если сделок
несколько – то вы получаете разницу.
Если я закрылся в т+1 то могу ли я вновь войти без плечо если у
меня всего 100000
Как только Вы закрыли позицию, Вы можете использовать весь свой
капитал, как с плечом, так и без плеча, ориентируясь на плановую
позицию (вид лимита Т2).
Так если я не хочу покупать с переносом позиции? Это что уходить
с ММВБ?
Перенос позиции, равно как и использование заемного ресурса личный выбор трейдера. Переход на режим Т+2 на это не влияет.
Если вы будет торговать на свои никаких переносов не возникнет
как и в Т0.
Я работаю 2 недели в Т2. В портфеле торчат записи по Т0 и по Т2.
Исчезнет 2 сентября запись по Т0?
Режим Т0 закрывается не для всех инструментов. Корпоративные
облигации и ОФЗ продолжат торговаться в режиме Т0, поэтому до
полного отмена режима Т0 двухуровневая схема лимитирования
сохранится.
А в чем преимущество конкретно?
Возможность бесплатного плеча на 2 дня, если довнести активы.
Повышенное плечо – дополнительные возможности для спекулянтов,
больше доступна сумма для выводов\переводов. Планируется
увеличение ликвидности за счет прихода новых участников.

Буду ли я платить больше за комиссию?
Переход Т+2 не приведет к изменению тарифов по которым вы сейчас
работаете.
Скажите, данный режим аналогичен режиму торгов на РТС Стандарт?
Да, аналогия есть. Но режим Т+2 будет на порядок ликвиднее, чем
РТС-Стандарт.
Плечо и сейчас дают
Сейчас плечо 1 для всех и плечо 3 для ИПУР. В режиме Т+2 плечо 5
доступно для всех подписавших работу с неполным покрытием.
Отличная возможность для спекулянтов. Какие бумаги можно
использовать?
Для работы с плечом в Т+2 будет доступен текущий список
маржинальных бумаг.
Переход на Т+2 платный?
Нет, бесплатный.
В чём минус Т+2 по сравнению с Т0 ?
Главный минус – надо перенастроить QUIK для Т+2 и потратить
немного времени, чтобы разобраться, что это такое. Кроме того вы
должны учитывать, что при продаже бумаг, денежные средства вам
поступят через 2 дня и если вы хотите вывести их не дожидаясь
этого вам нужно будет за 2 дня заплатить за перенос минуса. В
остальном плюсы только плюсы либо все остается также как в Т0.
Нельзя будет купить и в этот же день продать после 2 сентября?
Можно.
Перестраивать квик не нужно?
Нужно внести изменения в настройки в соответствии с инструкцией
в разделе по Т+2 на сайте БКС брокера.
По-простому - я увижу результат сегодняшних торгов после завтра,
то есть сместится отчетность по сделкам, так?
Отчетность вы получите как обычно по итогам торгов, те сделки
срок расчетов по которым еще не наступил, будут отображаться в
разделе «незавершенные сделки», далее через 2 дня эти сделки
будут уже отображаться где обычно, в «сделках». Финансовый

результат в QUIK в плановой позиции (тип лимита Т2) вы увидите в
моменте, а в текущей (тип лимита Т0) после исполнения сделок.

У меня например доступный лимит на Т0 больше чем Т2 что делать.
Со 2го сентября при торговле вы должны ориентироваться на лимит
по плановой позиции (тип лимита Т2).
В какой день нужно будет покупать акции для попадания в реестр
для получения дивидендов(в день отсечки или какой то другой)?
Не позднее, чем за 2 дня до закрытия реестра, т.е. например,
если отсечка 17-го, Вам надо купить не позднее 15-го.
Купил сегодня, продал сегодня, на след. день покупаю уже в
кредит?
Нет, на след. день Вам доступны все Ваши средства + плечо 5.
Ориентироваться нужно на плановую позицию, которая учитывает все
сделки, как исполненные, так и неисполненные.
т.е. шорты закрывать за 2 дня?
Если речь о дате закрытия реестра, чтобы с Вас не удержали
дивиденды то да.
Закрытие реестра теперь будут предупреждать заранее?
Да, БКС будет предупреждать за 2 дня. Также на сайте
организатора торгов будет сообщаться дата закрытия реестра для
ежегодного собрания акционеров.
После 2 сентября где можно будет найти историю торгов по
эмитентам, для проведения ТА?
Графики Т0 и Т+2 будут склеены.
Могу я купить акций на сумму меньше чем на счёте
Конечно.
Поясните про бесплатный шорт?
Бесплатный шорт, как и сейчас возможен в том случае, если Вы
закрываете его в тот же день, когда открыли, либо заведете
проданные бумаги не позднее чем 18:45 мск. следующего от даты
заключения сделки дня.

А если покупать только на свои, а расчет будет через 2дня?
Да
После совершеня сделки мои средства будут замороженны на 2 дня
до расчета или я смогу сразу после сделки ими воспользоваться?
Нет. Все средства становятся Вам доступны сразу после закрытия
позиции.
Пусть акция стоит 10 руб. Я выставил заявку на куплю 1000.
Сколько денег у меня будет заблокировано для покупки? И где
смотреть в QUIK?
Посмотрите пожалуйста описание в разделе по Т+2 на сайте БКС
брокер «Пример отображения сделок Т+2».
Выходные дни входят в период расчета Т2?
Нет. Только рабочие.
При выводе средств начисляют НДФЛ. Если провести сделку с
прибылью сразу вывести деньги, то НДФЛ как начислят?
Исходя из Вашего финансового результата по сделкам, по которым
уже прошли расчеты на дату вывода средств. До момента когда
прошли все расчеты, вывести все деньги с брокерского счета вы не
сможете, только ту часть которую позволяет уровень маржи.
Если Вы совершите операцию и будете держать позицию N дней то
средства заморозятся на N+2 дня?
Нет, средства будут заблокированы столько дней, сколько Вы
удерживали позицию то есть N.
Если я купила в Т+2, по каким ценам произойдет расчет, по цене
заключения сделки или по ценам через 2 дня?
По ценам заключения сделки.
Смогу ли я торговать в Т+2, если у меня не подключено
маржинальное кредитование?
Да в этом случае, у Вас также как и Т0 будет стоять нулевое
плечо и вы будете торговать только на свои.

