
Приложение № 2 

к Приказу по общим вопросам 

от 04 октября 2019 № 644-п 

Действует с 19 октября 2019 

 

Тарифы комиссионного вознаграждения за депозитарные услуги, взимаемые с физических лиц, 

заключивших с АО «АБ «РОССИЯ» Договор об обслуживании на рынке ценных бумаг 

путем акцепта «Регламента предоставления АО «АБ «РОССИЯ» 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг» 

(далее – Тарифы) 

Общие положения 

 

1. Размер действующих Тарифов на депозитарные услуги, оказываемые АО «АБ «РОССИЯ» (далее – Банк) в соответствии с Депозитарным 

договором счета депо (далее – Договор), публикуется на официальном сайте Банка в сети Интернет. 

2. Датой присоединения Депонента к действующим Тарифам является дата заключения Договора. 

3. Банк имеет право в одностороннем порядке изменять Тарифы, уведомляя об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) календарных 

дней до момента вступления в силу новых Тарифов путем размещения информации на официальном сайте Банка, и/или путем 

направления Депонентам уведомления по адресу, указанному в Анкете депонента. 

4. В случае несогласия Депонента с новыми Тарифами, Депонент не позднее даты вступления в силу новых Тарифов должен направить в 

Банк уведомление о расторжении Договора. Уведомление составляется в свободной форме и предоставляется в Банк Депонентом 

(Уполномоченным представителем Депонента) лично под подпись в получении, либо направляется заказным письмом с уведомлением 

о вручении. В этом случае до даты расторжения Договора для данного Депонента действует прежняя редакция Тарифов (за исключением 

случаев, установленных Договором). 

5. Депонент оплачивает услуги по действующим на дату оказания услуг Тарифам на основании выставленного Депозитарием счета. 

6. Депозитарий в течение 10 (десяти) рабочих дней после окончания календарного месяца выставляет счет на оплату услуг Депоненту, 

датированный последним рабочим днем истекшего месяца, с предоставлением расшифровки оказанных Депоненту услуг. 

7. Счета на возмещение расходов сторонних организаций, понесенных Банком при оказании услуг Депоненту, выставляются по мере 

получения документов, подтверждающих данный расход с предоставлением расшифровки.  

8. Депонент обязан оплатить счет в порядке, предусмотренном Договором.  

9. При наличии у Депонента достаточной суммы средств, находящихся на Лицевом счете1, Банк вправе списать сумму за оказанные услуги 

и возмещение понесенных Банком расходов из имеющихся средств. 

10. Комиссии НДС не облагаются. 

                                                           
1 Лицевой счет – счет Клиента, открываемый в Банке, для учета денежных средств по операциям, совершенным в рамках Регламента предоставления АО «АБ «РОССИЯ» 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг 
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Тарифы АО «АБ «РОССИЯ» 
 

№ 

п/п 
Наименование услуги/операции Тариф (руб.) Порядок и сроки оплаты Комментарии 

1. Открытие счета депо Депонента Комиссия не взимается   

2. 

Открытие счета депо номинального 

держателя Банка в стороннем 

депозитарии по поручению Депонента 

(за исключением НРД) 

700,00 

Единовременно за каждое поручение на 

основании выставленного счета. При наличии у 

Депонента достаточной суммы средств, 

находящихся на Лицевом счете, оплата услуг 

списывается с данного счета  

Дополнительно взимается 

комиссия вышестоящего 

депозитария 

3. 

Открытие счета номинального 

держателя Банка в системе ведения 

реестра владельцев именных ценных 

бумаг по поручению Депонента 

10 000,00 

Единовременно за каждое поручение на 

основании выставленного счета. 

При наличии у Депонента достаточной суммы 

средств, находящихся на Лицевом счете, оплата 

услуг списывается с данного счета  

Дополнительно взимается 

комиссия регистратора  

4. 
Изменение реквизитов счета депо 

Депонента 
Комиссия не взимается   

5. Закрытие счета депо Депонента Комиссия не взимается   

6. 
Отмена поручений по счету депо 

Депонента  
150,00 

Единовременно за каждое поручение на 

основании выставленного счета. 

При наличии у Депонента достаточной суммы 

средств, находящихся на Лицевом счете, оплата 

услуг списывается с данного счета  

Дополнительно взимается 

комиссия регистратора и/или 

вышестоящего депозитария 

7. 

Абонентская плата за обслуживание 

счета депо Депонента при наличии 

движения по счету депо 

250,00 

Ежемесячно на основании выставленного 

счета. 

При наличии у Депонента достаточной суммы 

средств, находящихся на Лицевом счете, оплата 

услуг списывается с данного счета  

Плата за обслуживание счета 

депо взимается за целый 

месяц, независимо от даты 

заключения Договора между 

Банком и Депонентом 

8. 

Абонентская плата за обслуживание 

счета депо Депонента при отсутствии 

движения по счету депо 

Комиссия не взимается   
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№ 

п/п 
Наименование услуги/операции Тариф (руб.) Порядок и сроки оплаты Комментарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Абонентская плата за обслуживание 

счета депо Депонента (учет паев 

паевых инвестиционных фондов) 

   

 

 

- учет паев, допущенных к торгам на 

российских биржах 

 

 

 

0,05% годовых, но не 

менее 60,00 

Ежемесячно на основании выставленного 

счета 

При наличии у Депонента достаточной суммы 

средств, находящихся на Лицевом счете, 

оплата услуг списывается с данного счета. 

Плата рассчитывается от 

общего количества паев 

паевых инвестиционных 

фондов на счете депо и 

расчетной стоимости пая 

(рыночной стоимости) и 

взимается пропорционально 

сроку их хранения на счете 

депо 

 

 

- учет паев, не допущенных к торгам на 

российских биржах 

 

 

 

0,8% годовых, но не 

менее 60,00  

Ежемесячно на основании выставленного 

счета 

При наличии у Депонента достаточной суммы 

средств, находящихся на Лицевом счете, 

оплата услуг списывается с данного счета. 

Плата рассчитывается от 

общего количества паев 

паевых инвестиционных 

фондов на счете депо и 

расчетной стоимости пая 

(рыночной стоимости) и 

взимается пропорционально 

сроку их хранения на счете 

депо. 

10. 

Обременение ЦБ/ ограничение 

распоряжения ЦБ по поручению 

Депонента с предоставлением отчета об 

исполнении поручения 

1000,00 

Единовременно за каждую операцию на 

основании выставленного счета. 

При наличии у Депонента достаточной суммы 

средств, находящихся на Лицевом счете, оплата 

услуг списывается с данного счета  

 

11. 

Прекращение обременения ЦБ/ снятие 

ограничения распоряжения ЦБ по 

поручению Депонента с 

предоставлением отчета об исполнении 

поручения 

1000,00  

Единовременно за каждую операцию на 

основании выставленного счета. 

При наличии у Депонента достаточной суммы 

средств, находящихся на Лицевом счете, оплата 

услуг списывается с данного счета  
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№ 

п/п 
Наименование услуги/операции Тариф (руб.) Порядок и сроки оплаты Комментарии 

12. 
Предоставление выписки по счету депо 

Депонента на дату  
100,00  

Единовременно за каждую выписку на 

основании выставленного счета. 

При наличии у Депонента достаточной суммы 

средств, находящихся на Лицевом счете, оплата 

услуг списывается с данного счета  

Предоставляется по запросу 

Депонента 

13. 
Предоставление исторической выписки 

по счету депо Депонента  
150,00  

Единовременно за каждую выписку на 

основании выставленного счета. 

При наличии у Депонента достаточной суммы 

средств, находящихся на Лицевом счете, оплата 

услуг списывается с данного счета  

Предоставляется по запросу 

Депонента 

14. 

Предоставление отчета о проведенных 

операциях за период по счету депо 

Депонента  

150,00  

Единовременно за каждый отчет на основании 

выставленного счета. 

При наличии у Депонента достаточной суммы 

средств, находящихся на Лицевом счете, оплата 

услуг списывается с данного счета  

Предоставляется по запросу 

Депонента 

15. 

Прием и обработка поручений 

Депонентов на участие в 

корпоративном действии 

«Осуществление права голоса на общем 

собрании владельцев ценных бумаг»  

750,00  

Единовременно за каждое поручение на 

основании выставленного счета. 

При наличии у Депонента достаточной суммы 

средств, находящихся на Лицевом счете, оплата 

услуг списывается с данного счета  

Дополнительно взимается 

комиссия регистратора/ 

вышестоящего депозитария 

 


