
 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом по общим вопросам 

от 21.07.2021 № 449-п 

                                                           

 

 

Тарифы 

комиссионного вознаграждения АО «АБ «РОССИЯ»  

по операциям доверительного управления имуществом 

для юридических и физических лиц 

 

1. Общие положения: 

1.1. Комиссионное вознаграждение взимается Доверительным управляющим за счет Имущества1, находящегося в доверительном 

управлении. 

Порядок расчета и удержания комиссионного вознаграждения Доверительного управляющего устанавливаются в Договоре 

доверительного управления (далее – Договор). 

1.2. Расчетным периодом для расчета Базового комиссионного вознаграждения является квартал. Расчетным периодом для расчета 

Дополнительного комиссионного вознаграждения является календарный год. 

1.3. Расчет комиссионного вознаграждения производится до налогообложения и после возмещения Доверительному управляющему 

необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении ценными бумагами, в том числе различных сборов, 

взимаемых биржами, депозитариями, хранилищами, регистраторами, расходов по поддержанию различных счетов, иных выплат, 

непосредственно связанных с проведением операций по управлению Имуществом1 или возвратом находящегося в управлении 

Имущества1. 

1.4. Тарифы действуют с момента утверждения и до момента отмены Председателем Правления. 

1.5. Доверительный управляющий имеет право изменять в одностороннем порядке Тарифы комиссионного вознаграждения по операциям 

доверительного управления ценными бумагами, уведомляя об этом Учредителя управления не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до 

момента вступления в силу новых Тарифов. 

В случае несогласия Учредителя управления с новыми Тарифами, он должен до момента вступления в силу новой редакции Тарифов 

подать заявление о расторжении Договора в порядке, определенном Договором. В этом случае до момента расторжения Договора для 

Учредителя управления действует прежняя редакция Тарифов. 

1.6. Уплаченное Доверительному управляющему комиссионное вознаграждение за оказание услуг доверительного управления ценными 

бумагами Учредителям управления возврату не подлежит, за исключением случаев ошибочного взимания или наличия отдельных 

соглашений, заключенных с Учредителем Управления. 



2. Тарифы АО «АБ «РОССИЯ» по операциям доверительного управления имуществом для юридических и физических лиц 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф НДС Порядок и 

сроки оплаты 

Комментарии 

Базовое комиссионное 

вознаграждение от 

средневзвешенной 

рыночной стоимости 

переданного в управление 

Имущества1 за отчетный 

период2, % годовых 

Прирост рыночной 

стоимости 

переданного в 

управление 

Имущества1 за 

отчетный период 

(Пороговый 

процент),  

% годовых 

Дополнительное 

комиссионное 

вознаграждение 

от суммы 

превышения 

Порога2, в % 

1 

Доверительное управление 

Имуществом1, стоимость которого 

на момент его передачи в 

доверительное управление 

составляет от 1 000 000 рублей до 

50 000 000 рублей включительно 

1.0 Свыше 6,5 15 
Не 

облагается 

В 

соответствии 

с Договором 

 

2 

Доверительное управление 

Имуществом1, стоимость которого 

на момент его передачи в 

доверительное управление 

составляет свыше 50 000 000 рублей 

0.5 Свыше 6,5 15 
Не 

облагается 

В 

соответствии 

с Договором 

 

 

3. Ведение отдельного учета имущества, предоставленного в качестве обеспечения обязательств, допущенных к клирингу, и обязательств 

Клиента в ТС Московской Биржи  

 
№ 

п/п 
Наименование услуги/операции Тариф 

 

НДС 

Порядок и 

сроки оплаты 

1 

Ведение отдельного учета имущества, предоставленного в 

качестве обеспечения обязательств, допущенных к 

клирингу, и обязательств Клиента  

в ТС Московской Биржи 

3000 руб. 

 за каждый календарный день 

 

 

Не 

облагается 

 

 

В 

соответствии 

с Договором 

 

                                                 
1 Определение Имущества устанавливается Договором доверительного управления. 
2 Средневзвешенная рыночная стоимость переданного в управление Имущества1 за отчетный период и значение Порога рассчитываются в соответствии с порядком 

определения финансового результата и расчета комиссионного вознаграждения Доверительного управляющего, определенным в Договоре доверительного управления. 


