
 

 

 
Приложение № 2 
к Депозитарному договору, 
Договору счета депо иностранного 
уполномоченного держателя 

ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ 

АО «Открытие Брокер»
1
 

№ п/п 
Наименование 

операции/услуги 

Вознаграждение 
Особые условия 

Категория I
2
 Категория II

3
 Категория III

4
 Категория IV

5
 

1. 
Обработка документов на 
открытие счета депо 

Не взимается 

5 000,00 ₽ для 
физических лиц; 

25 000,00 ₽ для 
юридических лиц 

Не взимается Не взимается  

1.1. 

Подготовка документов на 

открытие счета депо 
номинального держателя в 
Реестре или в Вышестоящем 

депозитарии в интересах 
депонента 

6 000,00 ₽ 6 000,00 ₽ 6 000,00 ₽ $ 100,00  

1.2. 

Подготовка документов на 

открытие счета депо 
номинального держателя в 

Реестре иностранного эмитента в 
интересах депонента 

14 000,00 ₽ за выпуск 14 000,00 ₽ за выпуск Не предоставляется Не предоставляется  

                                            
1 Вознаграждение Депозитария включает все косвенные налоги по ставкам налогового законодательства РФ, действующим на момент расчета вознаграждения, если такие косвенные 
налоги применимы к данному виду услуг. 

2 Категория I – категория Депонентов: a) отношения с которыми, помимо Депозитарного договора, регулируются заключенным с АО «Открытие Брокер» Договором на брокерское 
обслуживание (за исключением Депонентов IV категории) и/или Договором на ведение индивидуального инвестиционного счета; b) отношения с которыми регулируются Депозитарным 

договором и Попечительским договором, заключенным Депонентами с АО «Открытие Брокер» и Попечителем счета (при условии заключения Попечителем счета с АО «Открытие Брокер» 
Договором на брокерское обслуживание в целях совершения сделок в интересах Депонентов). 

3 Категория II – категория Депонентов, отношения с которым регулируются только заключенным с АО «Открытие Брокер» Депозитарным договором.  

4 Категория III – категория Депонентов, отношения с которым регулируются Договором счета депо иностранного уполномоченного держателя или Депозитарным договором на открытие 
счета депо иностранного номинального держателя. 

5 Категория IV – категория Депонентов, отношения с которыми, помимо Депозитарного договора, регулируются заключенным с АО «Открытие Брокер» Договором на брокерское 
обслуживание, в рамках которого открыт Инвестиционный счет ИТП. Вознаграждение Депозитария рассчитывается и списывается в долларах США с инвестиционного счета Депонента, в 

случае наличия денежных средств на последнем, в безакцептном порядке. В случае отсутствия денежных средств на инвестиционном счете или желания Депонента выплачивать комиссию 
на основании выставленных счетов, она рассчитывается в долларах США и начисляется в рублях РФ по курсу Банка России на день выставления счета. 



 

 

Тарифы депозитария АО «Открытие Брокер» стр. 2 из 8 

№ п/п 
Наименование 

операции/услуги 

Вознаграждение 
Особые условия 

Категория I
2
 Категория II

3
 Категория III

4
 Категория IV

5
 

2. 
Ведение счетов депо в рамках 
одного Договора 

Не взимается 4 000,00 ₽ в месяц 50 000,00 ₽ в месяц Не взимается 

Данная плата взимается в случае 

наличия остатка ценных бумаг на 
любом счете депо на конец отчетного 
месяца, либо при условии движения по 

любому счету в течение отчетного 
месяца. 

2.1. 

Услуга по получению Депонентом 

доходов и иных причитающихся 
владельцу ценных бумаг выплат 

в рублях РФ на расчетный счет 
Депонента, указанный в Анкете

6
 

1000 ₽ за одно 
платежное поручение 

Не взимается 
1000 ₽ за одно 

платежное поручение 
$ 15 за одно 

платежное поручение 

Комиссия не взимается в случае, если 

ее значение равно или выше суммы 
перечисляемого  Депоненту дохода 
(выплаты) 

2.2. 

Услуга по получению Депонентом 

доходов и иных причитающихся 
владельцу ценных бумаг выплат 
в иностранной валюте на 

расчетный счет Депонента, 
указанный в Анкете

6
 

1200 ₽ за одно 
платежное поручение 

Не взимается 
1200 ₽ за одно 

платежное поручение 
$ 20 за одно 

платежное поручение 

Комиссия не взимается в случае, если 

ее значение равно или выше суммы 
перечисляемого Депоненту  дохода 
(выплаты) 

3. 
Обработка документов о 
назначении Представителя 

Не взимается 250,00 ₽ Не взимается Не взимается  

4. Услуги по предоставлению информации и подготовке Отчетных документов  

4.1. 
Подготовка отчетных документов 
в бумажной форме по запросу 

100,00 ₽ за один 
документ 

250,00 ₽ за один 
документ 

250,00 ₽ за один 
документ 

$ 4,00 за один 
документ 

 

4.2. 
Подготовка отчетных документов 

по неустановленной форме по 
запросу депонента 

1000,00 ₽ за один 
документ 

1000,00 ₽ за один 
документ 

1000,00 ₽ за один 
документ 

$ 15,00 за один 
документ 

 

5. Услуги по учету прав на ценные бумаги  

5.1. 

Учет ценных бумаг, местом 

хранения которых, является 
Центральный депозитарий 

(НКО АО НРД), в процентах от 
оценочной стоимости

7
 в месяц 

Не взимается 
0,01%, но не менее 

500,00 ₽ 
Не взимается Не предоставляется  

                                            
6 Комиссия не взимается с Депонентов Категории I, отношения с которыми регулируются Депозитарным договором и Попечительским договором, заключенным Депонентами с 

АО «Открытие Брокер» и Попечителем счета (при условии заключения Попечителем счета с АО «Открытие Брокер» Договором на брокерское обслуживание в целях совершения сделок в 
интересах Депонентов), а также с Депонентов, которым в Депозитарии открыты Счета депо номинального держателя. 

7 Оценочная стоимость ценных бумаг, местом хранения которых является Центральный депозитарий (НКО АО НРД), рассчитывается как сумма средневзвешенных стоимостей остатков 
всех выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента в расчетном месяце, по календарным дням месяца. Стоимость остатка по каждому выпуску ценных бумаг за 
календарный день определяется как произведение остатка в штуках на конец дня на расчетную ежедневную стоимость ценных бумаг этого выпуска. Для выходных и праздничных дней 

значения остатка в штуках и оценочной стоимости выпуска принимаются равным значениям за предшествующий рабочий день. Расчетная ежедневная стоимость определяется в 
соответствии с Приложением № 6 к Договору. 
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5.2. 
Учет ценных бумаг на счете  

номинального держателя в 
Реестре, в месяц 

10 000,00 ₽ за выпуск 10 000,00 ₽ за выпуск 10 000,00 ₽ за выпуск Не предоставляется 

Вознаграждение взимается в случае 

наличия ценных бумаг на счетах депо 
на конец отчетного месяца, 
дополнительно к вознаграждению, 

указанному в п. 5.1, 5.3 – 5.4 Тарифов. 
Вознаграждение не взимается за 
хранение паев ПИФов на счете 

номинального держателя в реестре 
(Спецрегистраторе). 

5.3. 

Учет ценных бумаг, местом 
хранения которых, является 

Центральный депозитарий 
(НКО АО НРД), не имеющих 
оценочной стоимости, в месяц   

Не взимается 300,00 ₽ за выпуск Не взимается Не взимается 

Ставка может быть пересмотрена по 

причине индивидуальных 
особенностей обслуживания 
Депонента. Данная плата взимается в 

случае наличия остатка ценных бумаг 
на любом счете депо на конец 
отчетного месяца, либо при условии 

движения по любому счету в течение 
отчетного месяца. 

5.4. 

Учет ценных бумаг, местом 

хранения которых является 
иностранная организация в 

процентах от оценочной 
стоимости

8
 в месяц 

0,003%, но не менее 
100,00 ₽ 

0,01%, но не менее 
500,00 ₽ 

Не предоставляется 
0,003%, но не менее $ 

1,50 
 

5.5. 

Учет ценных бумаг на счетах 

номинального держателя в 

Вышестоящем депозитарии, 
кроме ЗАО «СПб РДЦ» и НКО АО 
НРД, в месяц

 

5 000,00 ₽ за выпуск 5 000,00 ₽ за выпуск 5 000,00 ₽ за выпуск $ 100,00 

Вознаграждение взимается в случае 

наличия ценных бумаг на счетах депо 
на конец отчетного месяца, 
дополнительно к вознаграждению, 

указанному в п. 5.1, 5.3 – 5.4 Тарифов. 
Вознаграждение не взимается за 
хранение паев ПИФов на счете 

номинального держателя в реестре 
(Спецрегистраторе). 

                                            
8 Оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением облигаций), местом хранения которых является иностранный брокер/депозитарий,  рассчитывается в рублях РФ, по следующей 
формуле: 

NKPS  , где 

P – цена закрытия соответствующей ценной бумаги, отраженная в отчете брокера АО «Открытие Брокер» на конец отчетного периода (+ НКД в случае расчета для облигаций); K – курс 
иностранной валюты цены закрытия торгов ценной бумагой, отраженный в отчете брокера АО «Открытие Брокер» на конец отчетного периода. Под курсом иностранной валюты понимается 
курс иностранной валюты к российскому рублю, установленный Банком России на день расчета оценочной стоимости; N – количество ценных бумаг по данным Депозитария на конец 
отчетного периода. 

Для Депонентов категории II или по ценным бумагам, оценочная стоимость которых не отражена в отчете брокера, используется оценочная стоимость иностранных бумаг, определяемая 
Вышестоящим депозитарием на конец отчетного периода и сообщаемая в Депозитарий.  
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5.6. 

Учет ценных бумаг на субсчете 

номинального держателя в ЗАО 
«СПб РДЦ» в процентах от 
совокупной стоимости, в месяц

 

0,002%, но не менее 
10,00 ₽ 

Услуга не 
предоставляется 

0,002%, но не менее 
10,00 ₽ 

Услуга не 
предоставляется 

 

6. Услуги по обработке документов на ценные бумаги и операции с ними
9
  

6.1. 

Обработка документов по приему 

на учет ценных бумаг (за 
исключением ценных бумаг с 
местом хранения в иностранной 

организации и зачислений на счет 
депо Торговый КЦ МФБ): 

В зависимости от способа подачи поручения  

6.1.1. 
поданных с использованием 
Личного кабинета 

Не взимается 350,00 ₽ Не взимается Не взимается  

6.1.2. 

предоставленных в Депозитарий 
в бумажной форме, поданных с 

использованием системы 
электронного документооборота 
(ЭДО), электронной почты с 

усиленной квалифицированной 
электронной подписью 

200,00 ₽ 450,00 ₽ 200,00 ₽ $ 4,00  

6.2. 

Обработка документов по приему 

на учет ценных бумаг, с местом 
хранения в иностранной 
организации: 

В зависимости от способа подачи поручения  

6.2.1. 
поданных с использованием 
Личного кабинета 

Не взимается 1 000,00 ₽ Не предоставляется Не взимается  

6.2.2. 

предоставленных в Депозитарий 

в бумажной форме, поданных с 
использованием системы 

электронного документооборота 
(ЭДО), электронной почты с 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью 

200,00 ₽ 1100,00 ₽ 200,00 ₽ $ 6,00  

                                            
9 В случае, если подача документа с использованием Личного кабинета невозможна по причине технического сбоя, о котором Депозитарий объявил на своем Сайте, то вознаграждение за 

обработку поручений, поданных иными способами, взимается Депозитарием в размере, предусмотренном для вознаграждения за обработку поручений, поданных с использованием 
Личного кабинета. 
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6.3. 

Обработка документов на снятие 

с учета ценных бумаг (за 
исключением ценных бумаг с 
местом хранения в иностранной 

организации и списаний со счета 
депо Торговый КЦ МФБ): 

В зависимости от способа подачи поручения  

6.3.1. 
поданных с использованием 
Личного кабинета 

300,00 ₽ 800,00 ₽ 800,00 ₽ $ 5,00  

6.3.2. 

предоставленных в Депозитарий 

в бумажной форме, поданных с 
использованием системы 
электронного документооборота 

(ЭДО), электронной почты с 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью 

400,00 ₽ 900,00 ₽ 900,00 ₽ $ 6,00  

6.4. 

Обработка документов на снятие 

с учета ценных бумаг, с местом 
хранения в иностранной 
организации 

В зависимости от способа подачи поручения  

6.4.1. 
поданных с использованием 
Личного кабинета 

300,00 ₽ 1 000,00 ₽ Не предоставляется $ 5,00  

6.4.2. 

предоставленных в Депозитарий 

в бумажной форме, поданных с 
использованием системы 

электронного документооборота 
(ЭДО), электронной почты с 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью 

400,00 ₽ 1 100,00 ₽ Не предоставляется $ 6,00  

6.5. 

Обработка документов на 

перемещение ценных бумаг, за 
исключением перемещения с/на 
счета депо Торговый КЦ МФБ: 

В зависимости от способа подачи поручения  

6.5.1. 
поданных с использованием 
Личного кабинета 

Не взимается 600,00 ₽ Не взимается Не предоставляется  

6.5.2. 

предоставленных в Депозитарий 

в бумажной форме, поданных с 
использованием системы 
электронного документооборота 

(ЭДО), электронной почты с 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью 

200,00 ₽ 700,00 ₽ 200,00 ₽ Не предоставляется  
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6.6. 

Регистрация факта 

обременения/прекращения 
обременения ценных бумаг 
(залог) 

2 000,00 ₽ 5 000,00 ₽ 2 000,00 ₽ $ 30,00  

6.7. 
Регистрация факта 

ограничения/снятия ограничения 
распоряжения ценными бумагами 

500,00 ₽ 1 500,00 ₽ 500,00 ₽ $ 10,00 

Вознаграждение за операцию не 

взимается в случае снятия 

ограничения распоряжением ценными 
бумагами для их аннулирования 
(погашения). 

6.8. 

Обработка документов на 

перевод между счетами депо, 
открытыми в рамках разных 

Договоров, за исключением 
переводов с/на счет депо 
Торговый КЦ МФБ: 

В зависимости от способа подачи поручения  

6.8.1. 
поданных с использованием 
Личного кабинета 

400,00 ₽ с поставщика 
ценных бумаг 

800,00 ₽ с поставщика 
ценных бумаг 

400,00 ₽ с поставщика 
ценных бумаг 

$ 6,00 с поставщика 
ценных бумаг 

 

6.8.2. 

предоставленных в Депозитарий 

в бумажной форме, поданных с 
использованием системы 
электронного документооборота 

(ЭДО), электронной почты с 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью 

500,00 ₽ с поставщика 
ценных бумаг 

900,00 ₽ с поставщика 
ценных бумаг 

500,00 ₽ с поставщика 
ценных бумаг 

$ 10,00 с поставщика 
ценных бумаг 

 

6.9. 

Подготовка документов на 

операции с инвестиционными 
паями фондов, под управлением 
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» 

Не взимается Не взимается Не взимается Не предоставляется  

6.10. 

Подготовка документов на 

депозитарные операции с 
инвестиционными паями через 
НКО АО НРД 

2 500,00 ₽ 3 500,00 ₽ 2 500,00 ₽ Не предоставляется  

6.12. 

Обработка документов, 

связанных с расчетами по 
результатам заключенных сделок 
в рамках Договора на 

БО/Договора на ведение ИИС и 
переходом права собственности 
на ценные бумаги 

Не взимается Не применимо Не взимается Не взимается  
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6.13 

Обработка документов по 

операциям с депозитарными 
расписками 

25 000,00 ₽ 25 000,00 ₽ 25 000,00 ₽ $ 900,00 

Взимается дополнительно к 

вознаграждению за операции, 
проводимые в рамках процедуры 
конвертации/канцеляции в/из 
депозитарные расписки. 

6.14 

Обработка документов на 
списание, зачисление и 

перевод/перемещение ценных 
бумаг с/на счет депо Торговый КЦ 
МФБ (за одно поручение) 

15 000,00 ₽ 15 000,00 ₽ 15 000,00 ₽ Не предоставляется  

7. Услуги, связанные с реализацией прав владельцев ценных бумаг на участие в управлении обществом   

7.1.  

Обработка документов для 

голосования на собрании 
владельцев  ценных бумаг и 

передача инструкций Эмитенту 
через электронные сервисы 
НКО АО НРД 

500,00 ₽ 500,00 ₽ 500,00 ₽ $ 10,00  

8. 
Дополнительно возмещаемые издержки, связанные с обработкой документов Депонентов по переходу и учету прав на ценные 

бумаги 
 

8.1. 

Обработка документов по 

операциям, связанным с 
расчетами по результатам 
заключенных сделок через 

организаторов торговли в 
соответствии с условиями 
Договора на БО/Договора на 

ведение ИИС, за исключением 
случаев хранения на отдельном 
счете/разделе счета в расчетном 

депозитарии 

Не взимается Не взимается Не взимается Не взимается  

8.2. 

Обработка документов по 

операциям, связанным с 

расчетами по результатам 
заключенных сделок через 
организаторов торговли, если 

условиями Договора на БО 
определено открытие отдельного 
счета/раздела счета  

100 % возмещение 

расходов депозитария 
за операции по 

тарифам  Вышестоящ
его депозитария 

Не взимается 

100 % возмещение 

расходов депозитария 
за операции по 

тарифам  Вышестоящ
его депозитария 

100 % возмещение 

расходов депозитария 
за операции по 

тарифам  Вышестоящ
его депозитария 

 

8.3. 

Обработка документов по 

операциям, не связанным с 
исполнением поручений 
Депонентов по Договору на БО 

100 % возмещение расходов депозитария за операции по тарифам  Вышестоящего депозитария / 
Регистратора 
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8.4. 

Обработка документов по 

операциям, связанным с 
расчетами по внебиржевым 
сделкам 

100 % возмещение расходов депозитария за операции по 
тарифам  Вышестоящего депозитария / Регистратора 

Не взимается  

8.5. 

Хранение иностранных ценных 

бумаг, если местом хранения 

является иностранная 
организация, кроме Sova Capital 
Limited 

100 % возмещение расходов депозитария за хранение иностранных ценных бумаг 

 
 

8.6. 

Хранение российских ценных 

бумаг Депонента, если 
Депонентом определено 

открытие отдельного 
счета/раздела счета в расчетном 
депозитарии 

100 % возмещение 

расходов депозитария 
за хранение 

российских ценных 
бумаг 

Не взимается 

100 % возмещение 

расходов депозитария 
за хранение 

российских ценных 
бумаг 

Не предоставляется  

9. Услуги по учету иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства РФ 

9.1. 
Подготовка отчета в бумажной 
форме 

100,00 ₽ за один документ $ 3,00  

9.2. 

Учет ИФИ, местом хранения 

которых является иностранный 
брокер/депозитарий в процентах 

от оценочной стоимости 
10

 в 
месяц 

0,003%, но не менее 100,00 ₽ 
0,003%, но не менее $ 

1,50 
 

9.3. 

Обработка документов по приему 

на учет ИФИ, с местом хранения 
иностранный 
брокер/депозитарий: 

5 000,00 ₽ $ 100,00  

9.4. 

Обработка документов на снятие 

с учета ИФИ, с местом хранения 
иностранный брокер/депозитарий 

Не взимается  

 

                                            
10 Оценочная стоимость ИФИ, местом хранения которых является иностранный брокер/депозитарий, определяется Депозитарием на основании информации от иностранного 
брокера/депозитария. 


