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ТАРИФЫ на услуги, предоставляемые ЗАО “СПб РДЦ” с «01» марта 2021 г.    

 
Услуги ЗАО “СПб РДЦ” (далее по тексту – Депозитарий) не облагаются НДС. Оказание услуг осуществляется 

Депозитарием при условии предварительной оплаты, за исключением случаев, указанных в Условиях осуществления 
депозитарной деятельности, заключенных договорах и соглашениях, настоящих Тарифах.  

В случае назначения Попечителя счета оплата всех услуг производится Попечителем счета. 
Депонент (Попечитель счета) вносит плату за учет ценных бумаг и платежи, осуществляемые не на условиях 

предоплаты (возмещение затрат и т.п.), на основании счета в течение 5-ти банковских дней, начиная с даты выставления 
счета. В случае если размер оплаты услуг Депозитария не включает сумму расходов, которые Депозитарий несет при их 
оказании, указанные расходы оплачиваются Депонентом, согласно заключенным депозитарным договорам. 

Для целей расчета платы за учет ценных бумаг при расчете средней стоимости остатка ценных бумаг для облигаций 
в качестве рыночной стоимости применяется номинальная стоимость, из расчета исключаются облигации, срок обращения 
которых истек. Для акций рыночная стоимость определяется как рыночная цена на последний день месяца в соответствии 
с Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н  "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных 
бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 
главы Налогового кодекса Российской Федерации". 

Услуги Депозитария, не отраженные в настоящих Тарифах, оплачиваются по соглашению сторон. 
 

№ 
п/п 

Наименование работ, 
услуг 

 

Условия Цена, 
рублей 

 

Примечание 

1.  Открытие счетов депо 

1.1. Открытие счета депо  Бесплатно  

2. Плата за ведение счета депо, учет (учет и хранение) ценных бумаг 

2.1. Плата за ведение счета 
депо 

При наличии ценных 
бумаг на счете депо 

Бесплатно 
 

 
 

При отсутствии 
ценных бумаг на 
счете депо и 
наличии открытых 
торговых счетов 
депо   

1500 Взимается ежемесячно. 
За ведение счета депо владельца или 
счета депо номинального держателя не 
взимается при наличии ценных бумаг 
хотя бы на одном из указанных счетов. 

2.2. Плата за учет ценных 
бумаг на счетах депо 

при отсутствии 
ценных бумаг на 
счете депо 

Бесплатно 
 

 
 

при наличии ценных 
бумаг 
на счете депо 

0,004% от 
средней 

стоимости всех 
остатков не 

превышающий 10 

млрд. руб. + 
0,002% от 
средней 

стоимости всех 
остатков, в части, 
превышающий 10 
млрд. руб., но не 
меньше 1500 руб.  

Плата за учет ценных бумаг взимается 
за каждый полный или неполный месяц.  
Для целей расчета платы за учет (учет 
и хранение) ценных бумаг по каждой 
ценной бумаге рассчитывается средняя 
стоимость остатка в течение месяца как 
произведение ее рыночной стоимости 
на среднеквадратичное значение 
остатков за месяц.  
Средняя стоимость всех остатков 
рассчитывается как как сумма средних 
стоимостей остатков по всем ценным 
бумагам. 
 

2.3. Плата за учет и хранение 
документарных ценных 
бумаг 

Ежемесячно 0,02% от 
номинальной 

стоимости 
ценных бумаг  

 

2.4. Возмещение Депозитарию 
платы за учет ценных 
бумаг в вышестоящем 
депозитарии 

  
 

В соответствии с 
тарифами 

вышестоящего 
депозитария 

Не применяется для ценных бумаг, 
местом хранения которых 
(вышестоящим депозитарием) является 
центральный депозитарий – НКО АО 
НРД 

3. Основные операции 

3.1. Перевод ценных бумаг 
внутри Депозитария  

За каждую 
транзакцию 

100 Взимается с отправителя и получателя 
ценных бумаг.  

3.2. Перевод ценных бумаг 
между разделами одного 
счета депо по поручению 
Депонента 

За каждую 
транзакцию 

100  
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№ 
п/п 

Наименование работ, 
услуг 

 

Условия Цена, 
рублей 

 

Примечание 

3.3. Переводы ценных бумаг по 
результатам клиринга при 
выполнении Депозитарием 
функций расчетного 
депозитария. 

За каждую 
транзакцию 

100 Плата взимается по каждой операции, 
совершаемой на основании поручения 
клиринговой организации, по договору с 
которой Депозитарий выполняет 
функции расчетного депозитария. 
Плата взимается с Депонента, со счета 
(раздела счета) депо которого списаны 
ценные бумаги или на счет (раздел 
счета) депо которого зачислены ценные 
бумаги. 

3.4. Зачисление / списание / 
смена места хранения 
 

За каждую 
транзакцию 
 

100 
 
 

Прямые издержки, взимаемые 
держателем реестра, трансфер-
агентом, вышестоящим депозитарием, 
возмещаются Депонентом 
дополнительно.  

3.5. Отмена поручения В соответствии с 
Условиями 
осуществления 
депозитарной 
деятельности 

100 Прямые издержки, взимаемые 
вышестоящим депозитарием, 
возмещаются дополнительно. 

4. Информационные операции 

4.1. Документы по результатам 
проведенных операций по 
счету депо Депонента 

За экземпляр Бесплатно  

4.2. Предоставление сведений 
по счету депо по запросу 
Депонента (Попечителя 
счета) 

Не более 2-х листов 
 
за каждый 
следующий лист 

100 
 

30 
 

 

4.3. Подготовка и 
предоставление сведений 
по счету депо в адрес 
третьих лиц по указанию 
Депонента  

За отчет, 
отправляемый в 
каждый адрес 

500 Взимается дополнительно к стоимости, 
установленной в п.4.2 

5. Залоговые операции 

5.1. Фиксация обременения 
ценных бумаг 
обязательствами.  
Замена предмета залога. 

 0,1 % от 
оценочной 
стоимости 

ценных бумаг по 
договору залога 

При замене предмета залога тариф 
применяется в отношении вновь 
закладываемых ценных бумаг 

5.2. Фиксация прекращения 
залога ценных бумаг. 
 

 Бесплатно  

6. Услуги, связанные с получением выплат по ценным бумагам в денежной форме, предназначенных для 
передачи Депонентам 

6.1. Расчет и перечисление 
Депонентам выплат по 
ценным бумагам через 
банковский счет 
Депозитария 
 
 

По ценным бумагам 
российских и 
иностранных 
эмитентов, 
осуществляемая 
эмитентом в рублях 

0,05 % от 
перечисляемой 

суммы, но не 
более 10 000 

рублей 

 

По ценным бумагам 
российских и 
иностранных 
эмитентов, 
осуществляемая 
эмитентом в 
иностранной валюте 

0,05 % от 
перечисляемой 

суммы, но не 
более 100 000 

рублей 

Депонентом дополнительно 
возмещаются прямые издержки 
Депозитария, взимаемые кредитными 
организациями и непосредственно 
связанные с перечислением выплат по 
ценным бумагам Депонента. 

7. Услуги, связанные с реализацией прав по ценным бумагам российских и иностранных эмитентов 

7.1. Услуга, связанная с 
получением информации 
в форматах, 
соответствующих 
требованиям, 

 100 Прямые издержки, взимаемые 
вышестоящим депозитарием по 
переданной ему информации, 
возмещаются Депонентом 
дополнительно в соответствии с 
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рублей 

 

Примечание 

установленным 
вышестоящим 
депозитарием, от лица, 
осуществляющего права 
по ценным бумагам, и 
передача этой 
информации 
вышестоящему 
депозитарию. 

тарифами вышестоящего депозитария 

7.2. Услуга, связанная с 
получением информации 
в форматах, не 
соответствующих 
требованиям, 
установленным 
вышестоящим 
депозитарием, от лица, 
осуществляющего права 
по ценным бумагам, и 
передача вышестоящему 
депозитарию этой 
информации, 
переведенной в формат, 
соответствующий его 
требованиями. 

 1000 Прямые издержки, взимаемые 
вышестоящим депозитарием по 
переданной ему информации, 
возмещаются Депонентом 
дополнительно в соответствии с 
тарифами вышестоящего депозитария 

 8. Дополнительные услуги 

8.1. Направление Клиенту 
документа по факсу 

За один лист 100  

8.2. Выезд курьера к клиенту в 
Санкт-Петербурге 

За каждую услугу 550  

8.3. Срочное исполнение 
поручения 

За каждую услугу Двойной тариф   

 
 
 
 
Генеральный директор       __________________________ ( Миничев В.В.) 


