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Единая денежная позиция – технология, объединяющая средства клиента в 

единый торговый счёт. Сервис позволяет клиентам торговать на фондовом и 

срочном рынке, минуя необходимость переводить денежные средства 

между счетами.

Технология вашего комфортного трейдинга



Единая денежная позиция – суть услуги 
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Единая денежная позиция – гибкость и широкий потенциал вашего трейдинга:

 Не требует зачисления и перевода денежных средств между площадками

 Предоставляет возможность открывать позиции  на срочном рынке за счет 

наличия маржинальных ценных бумаг

 Снижает затраты трейдера на привлечение средств за счёт их мобильности

В рамках ЕДП клиентам доступны позиции на следующих площадках:

ЕДП

Фондовая 
секция 

Московской 
биржи

Срочная 
секция 

Московской 
биржи

Секция 
иностранных 
ценных бумаг 
ОАО "Санкт-

Петербургская 
биржа"



Практические особенности 
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 Зачисление денежных средств осуществляется только на Основной 

рынок ММВБ

 Контроль рисков проводится по портфелю фондового рынка

 В расчет стоимости портфеля клиента включены позиции срочного и 

фондового рынка (за исключением суммы средств, блокированных 

под ГО)



Пример расчета (1)
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100 000 р.

50 000 р.

Покупаем фьючерсы

50 000 р.

Покупаем фьючерсы 

или немаржинальные

активы под 

обеспечение ЦБ

37 500 р.

Покупаем акции 

Сбербанка 50 000р.

Поскольку Сбербанк является маржинальным 

активом со ставкой риска для начальной 

маржи 25%, то для поддержания этой позиции 

из акций на 50 000 рублей, необходимо только 

12 500р. собственных средств. 

Поэтому мы можем взять деньги в долг у 

брокера 37 500р. для покупки других активов, 

например, срочных контрактов или 

немаржинальных активов.

Стоимость портфеля = 12 500р.

Складывается из маржинальных ЦБ + ДС

Начальная маржа = Позиция по ЦБ * 0,25 

= 12 500р.

Больше покупать нельзя 

(стоимость портфеля < или = нач.марже )

Так на 100 000р. куплены:

 Фьючерсы (или другие немаржинальные

активы) = 87 500р.

 Акции Сбербанка (маржинальный актив) 

= 50 000р. 

Сумма заемных средств, 

на которую начисляется 

комиссия:

ДС = - 37 500р.

Минимальная маржа = Позиция по ЦБ * 0,15 

= 7 500р.

Риск маржинкола, если ст-ть ЦБ упадет ниже.

(стоимость портфеля < или = мин. марже)

Пояснение к расчету 

12 500 р. блокируется на 

счете для поддержания 

позиции по Сбербанку



Пояснение к расчету (1)
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Ситуация 1:

У вас  100 000 руб. На 50 000 руб. вы покупаете контракты срочного рынка (фьючерсы). На оставшиеся 50 000 

руб. вы покупаете акции Сбербанка.

Стоимость маржинальных активов составляет 50 000 руб. (учитываются только акции Сбербанка), т.к. покупка 

фьючерсов считается покупкой немаржинальных активов.

Применяем к позиции по ценным бумагам (Сбербанк на 50 000 руб.) ставку риска для вычисления начального 

уровня маржи. Для Сбербанка она равна 0.25, получаем 12 500 руб.  Эта сумма необходима для поддержания 

позиции на 50 000 руб. Сбербанка. 

Остается 37500 руб. На эту сумму вы можете купить немаржинальных активов (вывод заемных денежных средств 

запрещен), например, фьючерсов.  

Ставка для закрытия по Сбербанку 15% (минимальная маржа). Применим её к позиции 50 000 руб. 

Получим 7 500 руб. То есть, если стоимость портфеля станет менее 7 500 руб., произойдет маржин колл.

Портфель Количество (1) Цена ЦБ (2) Стоимость  

позиции

(3) = (1) * (2)

Начальная

ставка риска 

(4)

Начальная

маржа = 

(3)*(4)

Максимально 

возможное ГО

Стоимость 

портфеля в 

QUIK

Сбербанк-ао 1000 шт. 50 руб. 50 000 руб. 0,25 12 500 руб. -

12 500 руб.Фьючерсы N – исходя из ГО 

одного контракта

-. - - - 87 500 руб. 

(100 000 – 12 

500)



Пример расчета (2) 
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100 000 р.

50 000 р.

Покупаем фьючерсы

50 000 р.

150 000 р.

Покупаем акции Сбербанка 200 000р. Сбербанк является 

маржинальным активом со 

ставкой риска для начальной 

маржи 25%, то есть имея 50 

000р. собственных средств 

можно купить акций на 200 000р.

ЦБ = 200 000р.

Так на 100 000р. куплены:

 Фьючерсы (или другие немаржинальные

активы) = 50 000р.

 Акции Сбербанка (маржинальный актив) 

= 200 000р. 

Сумма заемных средств, 

на которую начисляется 

комиссия 

ДС = - 150 000р.

Стоимость портфеля = 50 000р.

Складывается из маржинальных ЦБ + ДС

Начальная маржа = Позиция по ЦБ * 0,25 

= 50 000р.

Больше покупать нельзя 

(стоимость портфеля < или = нач.марже )

Минимальная маржа = Позиция по ЦБ * 0,15 

= 30 000р.

Риск маржинкола, если ст-ть ЦБ упадет ниже.

(стоимость портфеля < или = мин. марже)

Пояснение к расчету 



Пояснение к расчету (2)
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Ситуация 2:

У вас  100 000 руб. На 50 000 руб. покупаете контракты срочного рынка (фьючерсы). На оставшиеся 50 000руб. 

вы покупаете акции Сбербанка. Т.к. Сбербанк это маржинальный актив, то для покупки необходимо иметь всего 

25% собственных средств. Это значит, что вы можете купить  акций Сбербанка на 200 000руб., имея собственных 

50 000руб.

В итоге:

ДС = -150 000 руб.

ЦБ = 200 000 руб.

Фьючерсы = 50 000 руб.

Стоимость портфеля = 200 000 + (-150 000) = 50 000 руб.

Ставка для закрытия по Сбербанку 15% (минимальная маржа). Применим её к позиции 200 000руб. 

Получим 30 000 руб. То есть, если стоимость портфеля станет меньше чем 30 000 руб., произойдет маржин колл.

Портфель Количест

во (1)

Цена 

ЦБ 

(2)

Стоимость 

позиции

(3) = (1) * 

(2)

Миним

альная

ставка 

риска 

(4)

ГО Минималь

ная маржа 

(3) * (4)

Обязательст

ва по ДС (5)

Стоимость 

портфеля в 

QUIK 

(6)= (3) + (5)

Маржин-

колл

Сбербанк-ао 4 000 шт. 50 

руб.

200 000 

руб.

0,15 30 000 

руб.

- 150 000 

руб.

50 000 руб.

Если

(6) <

(3)*(4)

Фьючерсы N - - 50 000 

руб.

-



Другие примеры ЕДП
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ГО, если нет позиций по Ценным Бумагам

Внесённая сумма денег на Основной рынок = 100 000 руб.

Портфель Количество 

(1)

Цена ЦБ

(2)

Стоимость общая

(3) = (1) * (2)

Начальная

ставка риска (4)

Начальная

маржа = (3)*(4)

ГО Стоимость 

портфеля в QUIK

Сбербанк-ао 0 шт. - - 0,25 - 0

0 руб.
Фьючерсы N - - - - 100 000р.

Портфель Количест

во

ГО

(1)

Вариационная 

маржа

(2)

Задолженность 

по ГО = (2)/(1) * 

100 %

Маржин-колл Стоимость

портфеля в QUIK

Сбербанк – ао 0 шт. - - - -

0 руб.Фьючерсы N 100 000 

руб.

- 10 000 руб. 10% При задолженности по ГО 

> 10%

Маржин–колл, убыток на срочном рынке

Внесённая сумма денег на Основной рынок = 100 000 руб.

Если у вас нет маржинальных ценных бумаг в портфеле, то вы можете покупать инструменты срочного рынка или другие 

немаржинальные активы только на собственные средства.

Доход на срочном рынке
Внесённая сумма денег на Основной рынок = 100 000 руб.

Портфель Количество ГО 

(1)

Вариационная 

маржа

(2)

Стоимость 

портфеля 

в QUIK

Максимальная

сумма для 

вывода 

Максимальное количество 

Сбербанк - ао для покупки с 

«плечом», ставка риска 0,25, 

цена = 50 руб.

Сбербанк – ао 0 шт. - -
60 000 

руб.
60 000 руб.

4 800 шт. (общая стоимость

портфеля ЦБ = 4 800 * 50 руб. 

= 240 000 руб.)Фьючерсы N 100 000 руб. + 60 000 руб. 



Как подключить ЕДП
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Заполните анкету клиента на сайте www.brokerkf.ru

Сотрудник компании подготовит пакет документов и 

свяжется с Вами в течение одного рабочего дня. 

Сообщите ему о своём желании подключить ЕДП на 

счете

Подпишите пакет документов в любом из офисов 

компании или в офисе агента, либо выберите 

дистанционный способ обслуживания

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ КЛИЕНТОМ:
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Напишите письмо в свободной форме на 

Clients@brokerkf.ru о своём желании подключить ЕДП, 

указав номер вашего договора (ДБО), и наш 

менеджер свяжется с Вами

ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ КЛИЕНТОМ:



Контакты
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8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

Retail-saleskf@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru

КИТ Финанс (ООО). Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ФСФР 

России выданы на осуществление дилерской деятельности  № 078-06539-010000 от 

14.10.2003, брокерской деятельности № 078-06525-100000 от 14.10.2003, деятельности 

по управлению ценными бумагами № 178-13670-001000 от 26.04.2012, депозитарной 

деятельности  № 178-06467-000100 от 03.10.2003. Без ограничения срока действия.


