
Утверждено приказом     

№ 20-29/07-01 от 29 июля 2020 г.     

Депозитарное обслуживание     

действуют с 11 августа 2020     

Все цены приведены с учетом НДС     

Вид услуги  Тарифный план   

 Спекулянт Базовый Инвестиционный МТС-Инвестиции 

Открытие счета депо бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

Назначение оператора/попечителя счета депо бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

Закрытие счета депо бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

Приём (зачисление) ценных бумаг на счет депо из реестра или другого Депозитария. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

Абонентская плата за ведение счета депо (при наличии операций по счёту депо) 30 (150*) руб./месяц 300 (500*) руб./месяц - - 

Хранение ценных бумаг на счете депо (от среднемесячной стоимости портфеля) 0.025% 0.0125% 0.005% - 

 
Проведение операций по счету депо Депонента (по итогам торговой сессии). 

30 руб. за изменение 

нетто-позиции по 

каждому выпуску ЦБ 

 
- 

100 руб. за торговую 

сессию 

- 

Перевод ценных бумаг между разделами счета депо в рамках одного счета и между 

счетами депо (за исключением внебиржевых сделок с участием Брокера, сделок 

займа) 

 
300 руб. по каждому выпуску ЦБ/по счету списания ЦБ 

- 

Перевод межу счетами депо в результате внебиржевых сделок с участием Брокера, 

включая сделки займа 

100 руб. по каждому выпуску ЦБ, но не более 5000 руб. в месяц/по счету 

списания ЦБ 

- 

Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета (за исключением изменения места 
хранения при перемещении ЦБ и расчетов по внебиржевым сделкам) 

0,1% от балансовой стоимости ценных бумаг, но не менее 1 500 руб. по 

каждому выпуску ценных бумаг 

бесплатно 

Конвертация депозитарных расписок в ценные бумаги и конвертация ценных бумаг в 

депозитарные расписки (курс валюты рассчитывается на дату проведения 100$ 100$ 100$ - 

Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета - изменение места хранения при 
перемещении ЦБ 

бесплатно 

Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета - проведение расчетов по внебиржевым 
сделкам 

100 руб. по каждому выпуску ЦБ - 

Регистрация обременения ЦБ залогом/снятие залога (за каждую операцию) 950 руб. 950 руб. 950 руб. - 

Расчет и перечисление дохода (дивидендов по акциям и процентов по облигациям) 1.50% 1% 0.50% бесплатно 

Выдача выписок и отчетов Депоненту в сроки согласно Условиям осуществления депозитарной деятельности и в электронном виде:  

- по совершенной операции - - - - 

- о состоянии счета депо, об операциях за период - - - - 

- по совершенной операции - - - - 

- о состоянии счета депо, об операциях за период - - - - 

Выдача выписок и отчетов на бумажном носителе по запросу Депонента за лист 

формата А4 

100 руб., но не более 

2000 руб. 

100 руб., но не более 

2000 руб. 

100 руб., но не более 

2000 руб. 

бесплатно 

Оформление поручения на депозитарную операцию по просьбе Депонента 

сотрудниками Депозитария (за один документ) 
500 руб. 500 руб. 500 руб. бесплатно 

Подготовка и предоставление в Центральный депозитарий инструкции по 

корпоративному действию (за один документ) 
200 руб. 200 руб. 200 руб. бесплатно 

 

 
* для юридических лиц 

Депонент дополнительно возмещает расходы Депозитария за оказанные услуги по операциям в вышестоящих Депозитариях/реестродержателях при 

исполнении своих обязательств перед Депонентом. Возмещение производится на основании счетов, выставляемых расчетными Депозитариями. 

 



Рекомендации по выбору тарифного плана   

ТП Рекомендация На кого ориентирован 

 
 

Спекулянт 

Оптимальный тариф для 

торговли внутри дня (не 

переносятся позиции 

через ночь) 

 
 

Скальперы и дейтрейдеры 

 

 

 
Базовый 

Оптимальный тариф для 

активной торговли 

(сделки совершаются в 

разные дни, позиции по 

нескольким ЦБ 

переносятся через ночь) 

 

Спекулянты, свинг- 

трейдеры, активно 

управляющие портфелем 

инвесторы 

 

 
Инвестиционный 

Бумаги закупаются разом 

(идеально ─ в один день) 

и хранятся 

месяцами/годами (т.е. 
позиции не меняются) 

Инвесторы, не 

осуществляющие 

активного управления 

портфелем 

     МТС-Инвестиции  
Применяется 

исключительно для 

сделок, которые 

клиент совершает с 

использованием СПО 

«МТС-Инвестиции» 

В соответствии с п.5.4. Депозитарного договора между Депозитарием и Депонентом может быть заключено соглашение об установлении индивидуального тарифа, далее такой тариф именуется 

«Индивидуальный»  

 


