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№

Операция

Юридические лица

Физические
лица

Раздел А. Депозитарные услуги1
1. Административные операции
1.1.
1.2.

Открытие счета депо (за
исключением клирингового
счета депо)
Открытие раздела счета депо
(за исключением раздела типа
«основной»)

за операцию
300

300

150

150

за операцию

2. Инвентарные операции

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
1

Зачисление ценных бумаг на
счет/раздел счета депо

Списание ценных бумаг со
счета/раздела счета депо с
изменением остатков на счете
Депозитария в вышестоящем
депозитарии, реестре
владельцев ценных бумаг
Списание ценных бумаг с
счета/раздела счета депо в
случае неизменности
остатков на счете
Депозитария в вышестоящем
депозитарии, реестре
владельцев ценных бумаг (в
том числе при выполнении
Депозитарием функций
Расчетного депозитария)
Хранение эмиссионных
бездокументарных ценных

возмещение
расходов при
проведении
операции в
реестре или
вышестоящем
депозитарии
300, а также
возмещение
затрат при
проведении
операции в
реестре или
другом
депозитарии

за операцию

возмещение
расходов при
проведении
операции в реестре
или вышестоящем
депозитарии

за операцию

300, а также
возмещение затрат
при проведении
операции в реестре
или другом
депозитарии

За
операцию/позицию в
Реестре поручений

70

70

0,00125% от
оценочной

Плата за
хранение в

ежемесячно

Услуги, перечисленные в пунктах 1-3 раздела А настоящих тарифов, не подлежат налогообложению (освобождаются
от налогообложения) в соответствии с абз. 2 пп. 12.2 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.

депозитарии не
стоимости пакета
взимается.
ценных бумаг, а
Возмещение
также возмещение
расходов в
расходов в
вышестоящем
вышестоящем
депозитарии
депозитарии/реестре
при их
наличии

бумаг и документарных
эмиссионных ценных бумаг

Фиксация (регистрация)
залога
3. Информационные операции
Информационная операция
(перечень возможных
информационных операций
3.1.
приведен в Условиях
осуществления депозитарной
деятельности РДК (ЗАО)
2.5.

за операцию

500

500

за операцию

50

50

Раздел Б. Услуги, сопутствующие депозитарным
4. Услуги, сопутствующие депозитарным, непосредственно связанные с депозитарными услугами2
Обмен и получение
По
информации с
По соглашению
соглашению
4.1.
сторон
использованием электронного
сторон
документооборота
Оказание содействия в
осуществлении депонентами
По
прав на получение
По соглашению
4.2.
соглашению
дивидендов, процентов и
сторон
иных платежей по ценным
сторон
бумагам (перечисление
доходов по ценным бумагам)
Оказание содействия в
осуществлении депонентами
По
прав на участие в управлении
По соглашению
4.3.
соглашению
акционерными обществами
сторон
(представление интересов
сторон
Депонентов на собраниях
акционеров)
5. Иные услуги, сопутствующие депозитарным3
По
ИнформационноПо соглашению
5.1.
соглашению
консультационные услуги
сторон
сторон
По
По соглашению
5.2.
Иные услуги
соглашению
сторон
сторон

2

№

Комментарии:

1.

Тарифы определяют размер оплаты услуг РДК (ЗАО). Дополнительно к тарифам взимаются расходы на
оплату услуг сторонних организаций и иные документально подтвержденные расходы РДК (ЗАО), связанные
с исполнением поручений депонентов.

2.

Оценочная стоимость пакета ценных бумаг для расчета платы определяется:

Услуги, перечисленные в пункте 4 раздела Б настоящих тарифов, не подлежат налогообложению (освобождаются от
налогообложения) в соответствии с абз. 3 пп. 12.2 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3
Услуги, перечисленные в пункте 5 раздела Б настоящих тарифов, облагаются НДС по ставке, действующей на момент
оказания услуги.

3.

−

для акций, имеющих рыночные котировки, как произведение количества ценных бумаг на
рыночную цену в соответствии с нормативными требованиями регулирующих органов;

−

для иных ценных бумаг как произведение количества ценных бумаг на номинальную
стоимость.

Рыночная цена принимается по данным ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по состоянию на конец
операционного дня, за который производится расчет.
В случае отсутствия информации об итогах торгов ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по конкретной ценной
бумаге рыночная цена определяется по данным ЗАО ФБ ММВБ.

4.

Клиентам (депонентам) счета на оплату за оказанные услуги выставляются по окончании расчетного месяца с
учетом всех проведенных в месяце операций, за исключением счетов, выставленных депонентам в части
возмещения затрат при проведении операции в реестре или вышестоящем депозитарии.
Оценочная стоимость ценных бумаг определяется на день осуществления депозитарной операции.

5.

Средневзвешенная стоимость пакета ценных бумаг на счете депо для целей расчета суммы оплаты услуг за
хранение определяется ежемесячно и исчисляется по формуле:
M N
Сср. = ∑ ∑ (С n i * K ЦБР n) / N
m=1 n=1

С n i – значение оценочной стоимости ценных бумаг n в рублевом или валютном выражении по состоянию на
конец соответствующего (i-го) календарного дня расчетного периода;
К ЦБР n – курс валюты выражения оценочной стоимости ценных бумаг n в рублях Российской Федерации,
установленный Банком России на последнюю календарную дату расчетного периода, по данным
официального сайта www.cbr.ru. Для рублей РФ курс принимается равным 1;N – количество календарных
дней в расчетном периоде;
M – количество различных выпусков (эмиссионных ценных бумаг) или штук (неэмиссионных ценных бумаг),
учитываемых на счете депо хотя бы один день в течение расчетного периода.
Численные значения процентных ставок является приведенным к календарному месяцу

6.

Оплата за операции, не предусмотренные в Тарифах, взимается на основании дополнительного соглашения с
Депонентом. Абонентская плата за комплексное депозитарное обслуживание, в том числе обслуживание
клирингового счета депо, включающее полный перечень депозитарных операций, устанавливается по
соглашению сторон.

