






Маржинальный вывод - автоматизированный сервис по 
выводу/переводу рублей под обеспечение валютой

• Клиент может вывести с брокерского счёта или перевести рубли на другую площадку для совершения 
торговых операций, не реализовывая имеющуюся иностранную валюту, т.е. клиент имеет 
USD/EUR/GBP/CNY, а хочет вывести RUR.Сервис также может оказаться удобным, если клиент имеете 
обязательства по уплате НДФЛ, а свободных рублей на брокерском счёте нет (ознакомиться с 
предварительной информации о налоговых обязательствах вы можете в Личном кабинете на странице 
«Налоговый калькулятор»).

• Для удобства был реализован удобный интерфейс в Личном кабинете, который позволит наглядно понять 
доступную величину рублей для вывода/перевода с валютного рынка Московской биржи.

• Собственные свободные средства, по-прежнему, отражаются, а также добавлена информация о доступной 
величине рублей с учётом валютного обеспечения (вывод в «плечо»).

• Для ознакомления с информацией о доступности средств к выводу/переводу с учётом обеспечения надо 
перейти на страницу «Перевод/вывод денежных средств» в Личном кабинете. При выборе портфеля 
«Валютный рынок Московской биржи» и валюты «Рубли РФ», в блоке «Свободный остаток» клиент увидит 
строку с «Доступно с учетом обеспечения»

• При выводе/переводе рублей под обеспечение иностранной валюты (то есть выводе рублей больше, чем на 
текущий момент есть на счёте) по вашему счёту будут совершены сделки SWAP с целью образования на 
счёте свободного рублёвого остатка для вывода/перевода.

• Процентная ставка за предоставление рублёвой ликвидности соответствует вашему тарифному плану и для 
большинства тарифных планов, на сегодняшний день, составляет 16,5% годовых.





Хэджирование на финансовых рынках

• Валютный риск — это опасность потерь дохода  вследствие 

неблагоприятного изменения курсов иностранных валют

• Валютный риск, т.е. незафиксированный валютный курс, 

является фактором, несущим в себе элемент 

неопределенности.

• Пока будущий курс покупки или продажи валюты остается 

неизвестным, нельзя точно назвать размер прибыли (а 

возможно убытка) от реализации того или иного товара 

(услуги).



Хеджирование – это технология использования финансовых
инструментов с целью снижения рисков потерь от неблагоприятных
изменений на финансовых рынках

Хеджирование позволяет:

 Лимитировать риск финансовых потерь от неблагоприятного изменения валютных 

курсов;

Снизить чувствительность денежных потоков к волатильности курсов валют;

Упростить анализ основной деятельности и прогнозирование финансового результата 
предприятия исключая составляющую финансовых рисков;

Благоприятно влияет на оценку рейтинговых компаний и аналитиков, а следовательно 
на стоимость заимствований и котировок акций.
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