
 
ТАРИФЫ  

на оказание депозитарных услуг 
 

Приведенные ниже тарифы определяют размер оплаты депозитарных услуг Банка и не 
включают сумму расходов, которые несет Банк, при оказании услуги Депоненту в соответствии с 
тарифом регистратора (расчетного/вышестоящего депозитария). 

Если в процессе оказания услуги Депоненту, Банк несет расходы в соответствии с тарифом 
регистратора (расчетного/вышестоящего депозитария), стоимость услуги для Депонента будет 
состоять из суммы приведенного ниже тарифа и тарифа регистратора (расчетного/вышестоящего 
депозитария). Настоящее условие не распространяется на услугу Банка по хранению и/или учету 
ценных бумаг. 

Размер оплаты за услугу Банка по хранению и/или учету ценных бумаг (местом хранения 
которых является расчетный/вышестоящий депозитарий) определяется по состоянию на 
последний календарный день месяца с учетом стоимости остатка ценных бумаг, который 
рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг, 
учитываемых на счете депо Депонента за месяц.  

В целях настоящего документа расчетными депозитариями считаются:  
Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный 

депозитарий";  
Закрытое Акционерное общество "Санкт-Петербургский Расчетно - Депозитарный Центр"; 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ";  
Публичное акционерное общество "СПБ Банк"; 
Акционерное общество "Райффайзенбанк". 
Средневзвешенная стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за месяц 

рассчитывается как сумма стоимостей остатка за каждый календарный день деленная на 
количество календарных дней в месяце. 

Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за календарный день определяется как 
произведение остатка в штуках на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска (для 
выходных и праздничных дней значение остатка в штуках и рыночной цены выпуска принимаются 
в значениях за предшествующий рабочий день).  

Для российских акций, паев, депозитарных расписок рыночная стоимость определяется по 
данным Организатора торговли на дату оценки.  

В целях настоящего документа Организаторами торговли считаются:  
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»;  
Публичное акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа".  
При отсутствии данных Организатора торговли о рыночной цене для расчета рыночной 

стоимости принимается последнее значение рыночной цены за последние 90 операционных дней. 
При отсутствии рыночной цены за последние 90 операционных дней, применяется тариф для 

ценных бумаг, не имеющих рыночной цены. 
Для иностранных акций, паев, депозитарных расписок рыночная стоимость определяется по 

данным Организатора торговли на дату оценки. 
При отсутствии данных Организатора торговли используется информация о рыночной цене, 

предоставленная вышестоящим/расчетным депозитарием на дату оценки.  
При отсутствии данных о рыночной цене от Организатора торговли или 

вышестоящего/расчетного депозитария для расчета рыночной стоимости принимается последнее 
значение рыночной цены за последние 90 операционных дней.  

При отсутствии рыночной цены за последние 90 операционных дней применяется тариф для 
ценных бумаг, не имеющих рыночной цены. 

Для облигаций рыночной ценой считается величина текущей номинальной стоимости 
облигации.  

При использовании в расчетах рыночных цен, выраженных в иностранной валюте, рыночная 
стоимость соответствующих ценных бумаг в иностранной валюте пересчитывается в рубли 
Российской Федерации по курсу, установленному Банком России на дату расчетов. 



Тарифы НДС не облагаются, кроме тарифов, обозначенных символом (*). 
 

№ п/п Содержание услуги 
Для физических  

лиц  
Для юридических лиц  

1 Открытие счета депо 1000 рублей 10000 рублей 

2 Закрытие счета депо 
бесплатно бесплатно 

3 Открытие Банку счета номинального 
держателя в реестре владельцев 
ценных бумаг или в депозитариях  (на 
основании заявки депонента на прием 
на обслуживание выпуска ценных 
бумаг) 

20000 рублей за каждый 
счет 

20000 рублей за каждый 
счет 

4 Внесение изменений в анкету счета 
депо 

бесплатно бесплатно 

5 Назначение/прекращение полномочий  
Оператора/ Распорядителя счета депо 

бесплатно бесплатно 

6 Прием ценных бумаг на хранение и/или учет по поручению/указанию клиента:  

6.1. зачисление ценных бумаг на счет депо 
по поручению клиента, в случае 
использования Банком бумажной 
формы распоряжения 
регистратора/поручения депо 
вышестоящего депозитария 

3000 рублей за каждое 
поручение 

5000 рублей за каждое 
поручение 

6.2. зачисление ценных бумаг на счет депо 
c использованием Банком систем 
электронного документооборота 
расчетных депозитариев   

 
1000 рублей за поручение 

1500 рублей за 
поручение 

6.3. зачисление ценных бумаг на счет депо 
в результате проведения операций 
через централизованную систему 
клиринга и расчетов биржи в связи с 
урегулированием сделки, 
совершенной ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» за счет клиента в качестве 
брокера на этой бирже (1)   

 
бесплатно 

бесплатно 

6.4. зачисление ценных бумаг на счет депо 
в результате выполнения Указания об 
участии в корпоративном действии   

 
1000 рублей за указание 

1500 рублей за указание 

7 прием на хранение сертификатов 
ценных бумаг 

250  рублей за сертификат 500  рублей за 
сертификат 

8 Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета по поручению/указанию клиента:  



8.1. списание ценных бумаг со счета депо 
по поручению клиента, в случае 
использования Банком бумажной 
формы распоряжения 
регистратора/поручения депо 
вышестоящего депозитария 

3000 рублей за каждое 
поручение 

5000 рублей за каждое 
поручение 

8.2. списание ценных бумаг со счета депо c 
использованием Банком систем 
электронного документооборота 
расчетных депозитариев  

1000 рублей за каждое 
поручение 

1500 рублей за каждое 
поручение 

8.3. списание ценных бумаг со счета депо в 
результате проведения операций 
через централизованную систему 
клиринга и расчетов биржи в связи с 
урегулированием сделки, 
совершенной ПАО «Банк «Санкт-
Петербург» за счет клиента в качестве 
брокера на этой бирже (1)   

бесплатно бесплатно 

 

8.4. списание ценных бумаг со счета депо в 
результате выполнения Указания об 
участии в корпоративном действии  

1000 рублей за каждое 
поручение 

1500 рублей за каждое 
поручение 

9 
Перевод ценных бумаг по счетам (разделам счета) депо: 

9.1. между счетами депо разных 
владельцев (взимается с каждой 
стороны) 

1000 рублей за каждое 
поручение 

1500 рублей за каждое 
поручение  

9.2. зачисление ценных бумаг на счет 
депо наследника со счета 
наследодателя (взимается с 
наследника) 

100 рублей за каждое 
поручение 

 

9.3. зачисление ценных бумаг на счет 
депо юр. лица - правопреемника  со 
счета ликвидированного юр. лица - 
(взимается с юр. лица - 
правопреемника) 

 

1500 рублей за каждое 
поручение 

9.4. между счетами депо (разделами 
счета депо) одного владельца 

бесплатно бесплатно 

9.5. по залоговым разделам (регистрация 
залога, обременения) за поручение 

0,2% от залоговой 
стоимости, но не менее 
5000 рублей и не более 
25000 рублей 

0,25% от залоговой 
стоимости, но не менее  
10000 рублей и не более 
50000 рублей  

10 Перемещение ценных бумаг по 
поручению клиента 

1000 рублей за поручение 1500 рублей за 
поручение 



11 Погашение ценных бумаг, получение в 
пользу клиента доходов от погашения 
ценных бумаг, выплаты купонного 
дохода/дивидендов, выплат по 
результатам участии в корпоративном 
действии или иных выплат по ценным 
бумагам 

в размере тарифа 
регистратора, 
вышестоящего 
депозитария, агента по 
начислению и выплате 

в размере тарифа 
регистратора, 
вышестоящего 
депозитария, агента по 
начислению и выплате 

12 Отмена ранее поданного поручения 300 рублей за поручение 1000 рублей за 
поручение 

13 Предоставление отчета о совершенных 
операциях по счету депо (после 
проведения операции) 

бесплатно бесплатно 

14 Выдача выписки о состоянии счета (раздела счета) депо, выписки о движении по счету 
(разделу счета) депо  

14.1. по запросу депонента или 
залогодержателя 

100 рублей 200 рублей 

14.2. по запросу залогодержателя – ПАО 
«Банк «Санкт-Петербург» 

бесплатно бесплатно 

15 Хранение и/или учет ценных бумаг(2) : 

15.1. Хранение и/или учет ценных бумаг 
(местом хранения которых является 
расчетный депозитарий) 

  

15.1.1. хранение и/или учет ценных бумаг, 
эмитентом которых является ПАО 
«Банк «Санкт-Петербург»  

бесплатно бесплатно 

15.1.2. хранение и/или учет акций, паев, 
депозитарных расписок, имеющих 
рыночную цену Организатора торговли  

 
 

200 рублей в месяц, если 
стоимость остатка ценных 
бумаг не превышает 
10000000 руб., иначе 
ежемесячная плата 
рассчитывается по 
формуле: (стоимость 
остатка ценных бумаг х 
количество дней в 
месяце) / 360 х 0,03%) 

200 рублей в месяц, если  
стоимость остатка 

ценных бумаг не 
превышает 10000000 
руб., иначе ежемесячная 
плата рассчитывается по 
формуле: (стоимость 
остатка ценных бумаг х 
количество дней в 
месяце) / 360 х 0,03%) 

15.1.3. хранение и/или учет акций, паев, 
депозитарных расписок, не имеющих 
рыночной цены Организатора 
торговли. Рыночная цена определена 
по данным вышестоящего/расчетного 
депозитария  
 

250 рублей в месяц, если  
стоимость остатка ценных 
бумаг не превышает 
10000000 руб., иначе 
ежемесячная плата 
рассчитывается по 
формуле: (стоимость 
остатка ценных бумаг х 

250 рублей в месяц, если  
стоимость остатка 

ценных бумаг не 
превышает 10000000 
руб., иначе ежемесячная 
плата рассчитывается по 
формуле: (стоимость 
остатка ценных бумаг х 



количество дней в 
месяце) / 360 х 0,032%) 

количество дней в 
месяце) / 360 х 0,032%) 

15.1.4. хранение и/или учет акций, паев, 
депозитарных расписок, не имеющих 
рыночной цены  100 рублей в месяц 500 рублей в месяц 

15.1.5. хранение и/или учет государственных, 
муниципальных и корпоративных 
облигаций (российских и 
иностранных). 

 

 

250 рублей в месяц, если  
стоимость остатка ценных 
бумаг не превышает 
10000000 руб., иначе 
ежемесячная плата 
рассчитывается по 
формуле: (стоимость 
остатка ценных бумаг х 
количество дней в 
месяце) / 360 х 0,035%) 

250 рублей в месяц, если  
стоимость остатка 

ценных бумаг не 
превышает 10000000 
руб., иначе ежемесячная 
плата рассчитывается по 
формуле: (стоимость 
остатка ценных бумаг х 
количество дней в 
месяце) / 360 х 0,035%) 

15.2. Хранение и/или учет ценных бумаг 
(место хранения не является 
расчетным депозитарием)  

5000 рублей в месяц 5000 рублей в месяц 

15.3. Хранение и/или учет ценных бумаг 
(местом хранения является 
регистратор)  

300 рубля в месяц за 
каждого эмитента, но не 
более 1000 рублей 

500 рублей в месяц за 
каждого эмитента, но не 
более 3000 рублей 

15.4. Хранение и учет сертификатов  ценных 
бумаг 

0,01% от номинальной 
стоимости, но не менее 
100 рублей за один 
сертификат в месяц. 

0,01% от номинальной 
стоимости, но не менее 
100 рублей за один 
сертификат в месяц. 

16 Участие в голосовании на основании 
указания Депонента (кроме ценных 
бумаг эмитента ПАО «Банк «Санкт-
Петербург») 

1000 рублей за указание 2000 рублей за указание 

17 Подготовка комплекта документов для 
открытия счета депо (на основании 
учредительных документов и 
информации, предоставленной юр. 
лицом в Банк) (*) 

 5000 рублей за каждый 
счет 



18 
Прием и передача в 

расчетный/вышестоящий депозитарий 

форм для идентификации лица при 

выплате дохода по иностранным 

ценным бумагам, попадающим под 

регулирование Главы 3 и Главы 4 

Налогового Кодекса США (далее 

«американские ценные бумаги»)   

а) для физического лица формы 

W8BEN, W9  

б) для юридического лица формы 

W8BEN-E, W8EXP, W8ECI, W9,  

W8IMY (*) 

 

1000 рублей за форму 3000 рублей за форму 

19 
Иные услуги, оказываемые Банком при 
выплате дохода по иностранным 
ценным бумагам (*) 

 

в размере тарифа 
расчетного/вышестоящег
о депозитария, 
оказывающего услуги 
налогового 
сопровождения  

в размере тарифа 
расчетного/вышестоящег
о депозитария, 
оказывающего услуги 
налогового 
сопровождения  

20 Дополнительные (сопутствующие) 
услуги на основании соглашения с 
Депонентом(*) 

Дополнительное 
соглашение 

Дополнительное 
соглашение 

21 
Услуги за депозитарное обслуживание 
ценных бумаг в расчетном / 
вышестоящем депозитарии 

 

в размере тарифа 
расчетного/вышестоящег
о депозитария, 
оказывающего 
депозитарные услуги  

в размере тарифа 
расчетного/вышестоящег
о депозитария, 
оказывающего 
депозитарные услуги  

 

Примечание: 

1. Взимается плата за операцию списания и/или зачисления по счету депо каждого выпуска ценных 
бумаг. Если в течении дня совершались операции по списанию и зачислению одного и того же 
выпуска ценных бумаг, плата взимается единожды.   

2. Тариф за хранение ценных бумаг не взимается: 

 при наличии документально подтвержденной информации о смерти физического лица 

 при наличии документально подтвержденной информации о ликвидации юридического 
лица/индивидуального предпринимателя, либо информации о ликвидации/банкротстве 
юридического лица/индивидуального предпринимателя, либо документально подтвержденная 
информации об отсутствии в ЕГРЮЛ данных о юридическом лице /индивидуальном 
предпринимателе 

 при наличии документально подтвержденной информации о ликвидации юридического лица, 
являющегося эмитентом ценных бумаг, либо документально подтвержденная информации об 
отсутствии в ЕГРЮЛ данных о юридическом лице, являющемся эмитентом ценных бумаг  

при наличии документально подтвержденной информации о том, что регистратор не осуществляет 
ведение реестра владельцев ценных бумаг, а осуществляет только хранение документов, составляющих 
систему ведения реестра владельцев ценных бумаг. Условие применяется с месяца после получения 
такой информации 

 


