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Клиринг — это  способ осуществления безналичных расчетов по встречным 

обязательствам между странами, компаниями, предприятиями за проданные и 

поставленные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, в основе 

которого лежит зачет взаимных требований и обязательств, исходящих из 

условий баланса платежей. Допустим что, одна сторона поставляет другой товар 

по 500 евро за тонну, а другая сторона например поставляет первой технику по 

цене 5000 евро за штуку. Тогда при поставке одной стороной 200 тонн товара, а 

другой стороной - 20 единиц техники, соблюдается баланс взаимных платежей, 

и денежные расчеты становятся абсолютно излишними.1 

По сути, клиринг – это разновидность бартера, когда стороны сделки купли-

продажи вместо денег получают за свои проданные товары и услуги другие 

необходимые им товары и услуги. 

Один из старейших и самых основных клиринговых методов было названо 

«прямым клиринговым расчетом» и его можно отследить с 1733 года с торговли 

варрантами компании East India Company. Прямой клиринговый расчет 

указывал на то, что каждый торговец, который желал компенсировать торг или 

группу торгов, свою позицию, должен сделать то же с каждым торговым 

контрагентом. Эта практика была громоздкая и неэффективная. 

Разногласия между торговцами были обычным делом в то время и решались 

через долгие судебные разбирательства, которые несли трудности для некоторых 

участников рынка. Необходимость в нейтральном органе для недорогого 

арбитража конфликтов породила создания торговых ассоциаций. Эти 

ассоциации были созданы вокруг общей выпускаемой продукции и/или 

географического местоположения. Членство в них не является обязательным, но 

ассоциации все- же эффективны в приведении порядка на ранних рынках.2 

                                                 
1 Килячков А.А., Чалдаев Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: Юристъ, 2001. – 

704 с. 
2 Питер Норман Управляя рисками [Электронный ресурс] : клиринг с участием центральных 

контрагентов на глобальных финансовых рынках / Норман Питер. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 704 c.  
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В Англии, Ливерпульская Ассоциация использовала прямой клиринговый 

расчет. Торговцы в Ливерпуле покупали и продавали контракты по хлопку, что 

позже получило название «торговли по факту доставки». Поначалу успешный, 

прямой клиринговый расчет превращался в неэффективный во времена 

нестабильных периодов, как, например, в 1860-е годы – времена дикой 

спекуляции товарами, которые были результатом Гражданской войны в США. 

Чтобы предотвратить невыполнения договорных обязательств, Ливерпульская 

Ассоциация приняла меры для того, чтобы сделать контракты более 

взаимозаменяемыми через стандартизацию договорных терминов.3 

На протяжении лет, прямой клиринговый расчет эволюционировал с целью, 

чтобы обеспечить лучшую безопасность участников рынка путем включения их 

денежных взносов, называемых «гарантийным депозитом» - своего рода залога, 

и приостановки права торговать или исключения из биржи при невыполнении 

контракта.  

Клиринг можно классифицировать по различным критериям. В зависимости 

от состава участников, разделяют на:  

-двухсторонний клиринг;  

многосторонний клиринг. 

Когда два банка имеют большие объемы взаимных платежей, клиринг и 

урегулирование межбанковских расчетов часто осуществляются на основе 

двустороннего соглашения: банки договариваются о взаимозачете посланных и 

полученных платежных поручений (расчете чистой суммы) и об осуществлении 

в определенное время взаимных расчетов по чистой стоимости платежей. Этот 

процесс носит название двустороннего взаимозачета. 

Если в системе взаимозачета участвуют три банка и более, то этот процесс 

называется многосторонним взаимозачетом. 

По способу зачета и исполнения обязательств по сделкам с ценными 

бумагами выделяют: 

                                                 
3 Килячков А.А., Чалдаев Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело. – М.: Юристъ, 2001. – 

704 с. 
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- простой клиринг; 

- многосторонний клиринг; 

- централизованный клиринг. 

Простой клиринг - порядок осуществления клиринговой деятельности, при 

котором контроль наличия на счетах участников клиринга необходимого 

количества ценных бумаг и денежных средств и расчеты по ним между 

участниками клиринга осуществляются по каждой совершенной сделке. 

Многосторонний клиринг в определении ФСФР — порядок осуществления 

клиринговой деятельности, при котором операции по сделкам клирингового 

пула производятся между участниками клиринга по итогам неттинга по всем 

совершенным, подтвержденным и обеспеченным необходимым количеством 

ценных бумаг и денежных сре дств сд елкам. При этом под клиринговым пулом 

понимается совокупность сделок с ценными бумагами, совершенных 

участниками клиринга, по которым на данный день наступил срок исполнения 

обязательств.4 

В соответствии с Положением о клиринговой деятельности ФСФР,  неттинг 

— это процедура зачета встречных однородных требований по сделкам с 

ценными бумагами клирингового пула. 

Централизованный клиринг — порядок осуществления клиринговой 

деятельности, при котором клиринговая организация становится стороной по 

сделкам, совершенным участниками клиринга, принимая все обязательства и 

приобретая все права участников клиринга по сделкам. Расчеты производятся по 

итогам неттинга между участниками клиринга и клиринговой организацией 

через счета клиринговой организации в расчетном депозитарии и расчетной 

организации. 

Банковский клиринг включает в себя: 

- клиринг, осуществляемый посредством учреждений ЦБ РФ; 

                                                 
4 Жарковская Е.П. Банковское дело: учебное пособие / Е.П. Жарковская. - М.: МФЮА, 2010. 

- 202 с.  
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- межбанковский клиринг, основанный на системе корреспондентских 

отношений; 

- внутрибанковский клиринг; 

- межфилиальный клиринг. 

В роли участника клиринга согласно ч. 16 ст. 2 ФЗ «О клиринге и 

клиринговой деятельности» выступает лицо, которому клиринговая организация 

оказывает клиринговые услуги на основании заключенного с ним договора об 

оказании клиринговых услуг. При этом закон прямо не указывает, является такое 

лицо физическим или юридическим, делегируя решение этого вопроса самим 

клиринговым организациям. Лишь при торговле с центральным контрагентом 

нормы ч. 2–3 ст. 11 ФЗ «О клиринге и клиринговой деятельности» указывают на 

обязательность предоставления участниками клиринга отчетности, 

показывающей состояние их финансовой устойчивости, что является 

характерным исключительно для юридических лиц. 

В состав участников посреднической деятельности входят:  

I. посредническая организация оформляет документы в соответствии с 

законодательством РФ в данном виде деятельности, получает лицензию от 

Банка России, далее приступает к работе; 

II. участник клиринга. Юридическое или физическое лицо заключает 

договор клирингового обслуживания с организацией;  

III. клиринговый центр. Он представляет собой организацию, в которой 

процесс клиринговых сделок происходит через фондовые биржи и прочих 

организаторов торговли;  

IV. расчетный депозитарий является гарантом на рынке ценных бумаг. 

Трансакции проходят через организаторов торговли;  

V. расчетная организация. Получив результаты клиринга, данный 

хозяйствующий субъект рассчитывает денежные потоки;  

VI. организаторы торгов на рынке. Классическим организатором выступает 

фондовая биржа, которая дополнительно осуществляет расчетно-
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клиринговую и депозитарную деятельность. Для продуктивного 

формирования и развития рынка ценных бумаг роль организатора торгов 

может выполнять саморегулируемая организация, которая формируется из 

состава профессиональных участников. Такое объединение носит 

добровольный характер.5 

Клиринговый счет – это вид счета, открытого в банке, который 

предназначен обеспечивать сохранности денег на определенное время. 

Подобными счетами, обычно, пользуются различные организации, где 

наблюдается большой денежный оборот. 

Иными словами клиринговыми счетами принято считать те, где временно 

хранятся деньги фирм, участвующие в товарообороте. 

Нужно понимать, что клиринговый счет хоть и имеет много общих 

характеристик с депозитным, но по своей природе они совершенно разные и 

предназначены для разного использования. 

Клиринговый счет может открываться как счет в банке, счет в депо или как 

счет на товар, где обязаны учитываться не только деньги, но и ценная 

документация, драгоценные металлы, собственность компании, которые 

используются для выполнения условий договоренности при его открытии. 

Главная причина использования клиринговых счетов – это потребность 

управлять процессом перечисления заработной платы работникам организаций. 

Выгода от подобного использования содержится в сохранении собственной 

способности производить платежи на основные счета компании, а также 

принимать эффективно рассчитанную зарплату. 

На клиринговый банковский счет могут зачисляться денежные средства, 

драгоценные металлы участника клиринга и (или) его клиента или клиентов. При 

этом денежные средства и (или) драгоценные металлы участника клиринга и его 

клиентов должны учитываться во внутреннем учете клиринговой организации 

отдельно. Клиринговая организация по требованию участника клиринга должна 

                                                 
5 Березина М.П. Межбанковские расчеты / М. П. Березина; Ю.С. Крупнов. - М.: АО 

"Финстатинформ", 2003. - 142 с.  
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вести отдельный внутренний учет денежных средств и (или) драгоценных 

металлов клиента или клиентов данного участника клиринга, учитываемых 

(находящихся) на клиринговом банковском счете. На денежные средства, 

драгоценные металлы клиентов, находящиеся на клиринговом банковском счете, 

не может быть обращено взыскание по обязательствам участника клиринга и 

клиринговой организации.6 

Клиринговый счет банка при хранении денег имеет собственное название – 

«Эскроу счет», где все зачисленные на него денежные средства могут 

перечисляться только в том случае, когда были выполнены все условия 

заключенного договора. Данный счет открывается третьей стороной, которая 

сохраняет нейтралитет при этой договоренности. 

В большинстве случаев, роль нейтральной стороны играет агент или брокер. 

Только после выполнения всех заключенных договоров, агент переводит 

необходимые денежные средства на счет организации, указанной в договоре. 

Перевод осуществляется со специального счета, который зарегистрирован на 

агента. 

Банковский счет данного типа имеет право осуществлять деятельность 

несколькими способами. Банковские организации могут разрешить своим 

клиентам открывать и пользоваться счетом без денежных вложений. В момент 

наступления дня для выплаты зарплаты, с главного счета организации 

осуществляется перечисление зарплаты автоматически. Иной способ 

заключается в то, что компания может открывать дополнительный счет для 

зарплаты и затем перечисляет нужную денежную величину именно на данный 

счет.7 

Еще один способ для использования клирингового счета – это процесс 

накопления денежных средств за конкретный промежуток времени и 

последующее их перечисление на открытый счет. В момент открытия 

                                                 
6 Владимирова М.П. Финансы, кредит, банки: учебное пособие / М.П. Владимирова; А.И. Козлова. - 

М.: КНОРУС, 2010. - 402 с.  
7 Березина М.П. Межбанковские расчеты / М. П. Березина; Ю.С. Крупнов. - М.: АО 

"Финстатинформ", 2003. - 142 с.  



 

 8 

клирингового счета наблюдается положительная сторона для организации: 

повышается эффективность наблюдений за движением доходов, расходов и 

других финансовых величин, от которых зависит производственная 

деятельность компании. Организации, использующие клиринговые счета в своей 

работе, наиболее быстро и успешно осуществляют ведение бухгалтерской 

документации. 

Клиринговый счет помогает значительно упростить финансовую 

деятельность компании, которая может заключаться в цикличных платежных 

операциях (к примеру, ежемесячный ипотечный взнос, выплата по кредиту и 

т.д.). Лица, которые постоянно перечисляют деньги при помощи клирингового 

счета в банке, можно более быстро проверить на факт просрочки по выплатам.8 

В нынешнее время достаточно проблематично представить ситуацию, где 

современная и эффективно развивающаяся организация не имеет в своем 

арсенале клиринговый счет. 

В момент открытия подобного счета в банковской организации клиенту не 

нужно обозначать причины его открытия и цели дальнейшего использования. 

Если же клиент решает назвать основные причины для открытия подобного 

счета, то банк обычно предоставляет некоторые бонусные условия 

сотрудничества. Например, при осуществлении платежных операций или 

разрешает перечислять деньги между разными счетами автоматически. Данная 

операция помогает избежать овердрафта – превышения суммы одобренного 

кредита. Иногда, если клиент принимает решение не распространяться 

банковской организации о намерениях при открытии клирингового счета, то 

банк имеет полное право присвоить организации статус подозрительной. При 

этом работники банка приостанавливают работу данных счетов или же приводят 

в действие иные карательные способы ограничения. Именно поэтому рассказать 

банку о причинах открытия клирингового счета является верным решением для 

всей деятельности организации. 

                                                 
8 Гусев Р.К. Клиринговые расчеты в экономике / Р.К. Гусев. - Екатеринбург: Б, и., 2009. - 321 

с.  
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