
 Приложение № 15 

к Клиентскому регламенту (Условиям) осуществления  

депозитарной деятельности КИТ Финанс (ООО) 

 

Тарифы за депозитарные услуги, предоставляемые  

КИТ Финанс (ООО) 
1
 

 

ТАРИФ «ДЕПО ОСНОВНОЙ» ........................................................................................................................................ 1 

ТАРИФ «МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ» ................................................................................................................................ 2 

ТАРИФ «ПОПЕЧИТЕЛЬ» ................................................................................................................................................ 3 

 

ТАРИФ «ДЕПО ОСНОВНОЙ» 

Применяется к депонентам, открывшим счет депо владельца или доверительного управляющего, и 

Попечителям по данным счетам депо
2
. 

№ 

п/п 
Наименование Стоимость Примечание 

1 Административные операции 

1.1 Открытие/закрытие счета депо  Бесплатно  

1.2 Ведение счета депо 8 руб. 

Взимается ежедневно в случае наличия 

депозитарных операций по счету депо, за 

исключением Депонентов, имеющих 

тариф «КИТ-сделка», тариф «Разовый»  

или тариф «КИТ-Конструктор» с опцией  

6.3
3
 тарифов в рамках договора на 

брокерское обслуживание с Компанией. 

2 Инвентарные операции 

2.1.1 
Зачисление ценных бумаг (кроме п. 

2.1.2.) 
Бесплатно  

2.1.2 Зачисление ценных бумаг из реестра 3000 руб. За каждое поручение.  

2.2 Списание ценных бумаг 

Бесплатно 
Бесплатно в рамках расчетов по сделкам 

(займам), заключенным в рамках договора 

на брокерское обслуживание в Компании, 

а также в рамках глобальных операций. 

Взимается за каждое поручение в день 

осуществления операции. 

0,6 % от рыночной 

стоимости ценных 

бумаг
*
, в случае 

отсутствия 

рыночной цены 500 

руб.  

2.3 Перемещение ценных бумаг Бесплатно  

2.4 
Перевод ценных бумаг 

(внутридепозитарный перевод) 

Бесплатно 
Бесплатно в рамках перевода ценных 

бумаг в случае универсального 

правопреемства, расчетов по сделкам 

(займам), заключенным в рамках договора 

на брокерское обслуживание в Компании, 

а также по переводу ценных бумаг в части 

их зачисления на счет депо Депонента. 

Взимается за каждое поручение в день 

осуществления операции. 

0,5 % от рыночной 

стоимости ценных 

бумаг
*
, в случае 

отсутствия 

рыночной цены 500 

руб. 

2.5 Хранение и учет ценных бумаг Бесплатно  

3 Комплексные операции 

3.1 
Фиксация обременения ценных бумаг 

обязательствами (залогом) 
3 000 руб. 

За каждый предмет залога (выпуск ценных 

бумаг и тп.). Взимается в день 

осуществления операции. 

3.2 
Прекращение обременения ценных 

бумаг обязательствами (залогом) 
Бесплатно  

3.3 Блокирование ценных бумаг 300 руб. 
Взимается за каждое поручение в день 

осуществления операции. 

3.4 Снятие блокирования ценных бумаг Бесплатно  

4 Информационные операции 

4.1 
Выписка со счета депо (Справка по 

состоянию счета депо) 
Бесплатно  

4.2 
Уведомление о проведенных 

операциях 
Бесплатно  

4.3 
Уведомление о передаче в залог, 

выведении из залога 
Бесплатно  

4.4 Иные отчеты  300 руб. За экземпляр 

5 Дополнительная комиссия 

5.1 Обработка депозитарного поручения, 100 руб. Взимается за каждое поручение в день 



поданного по факсу, электронной 

почте или в бумажной форме  

осуществления операции, за исключением 

Депонентов, имеющих тариф «КИТ-

сделка», тариф «Разовый». 

Не применятся при открытии счёта депо, 

назначении Попечителя/ Оператора счета, 

изменении анкетных данных. 

5.2 

Комиссия за непредоставление и/или 

несвоевременное предоставление 

оригинала поручения 

15 000 р. 
Взимается в случаях, установленных 

Условиями
4
 

 

ТАРИФ «МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ» 

Применяется к депонентам, открывшим междепозитарный счет депо (счет депо номинального держателя). 

№ 

п/п 
Наименование Стоимость Примечание 

1 Административные операции 

1.1 Открытие/закрытие счета депо  Бесплатно  

1.2 Ведение счета депо 3 000 руб.  

Взимается ежемесячно в последний 

рабочий день месяца. 

Не удерживается в случае отсутствия 

операций и нулевого остатка ценных бумаг 

по счету депо в течение календарного 

месяца. 

2 Инвентарные операции 

2.1,1 
Зачисление ценных бумаг (кроме п. 

2.1.2.) 
Бесплатно  

2,1,2 Зачисление ценных бумаг из реестра 3000 руб. За каждое поручение 

2.2 Списание ценных бумаг Бесплатно  

2.3 Перемещение ценных бумаг Бесплатно  

2.4 
Перевод ценных бумаг 

(внутридепозитарный перевод) 
Бесплатно  

2.5 Хранение и учет ценных бумаг Бесплатно  

3 Комплексные операции 

3.1 
Фиксация обременения ценных бумаг 

обязательствами (залогом) 
3 000 руб. 

За каждый предмет залога (выпуск ценных 

бумаг и тп.) 

3.2 
Прекращение обременения ценных 

бумаг обязательствами (залогом) 
Бесплатно  

3.3 Блокирование ценных бумаг 300 руб. За каждое поручение. 

3.4 Снятие блокирования ценных бумаг Бесплатно  

4 Информационные операции 

4.1 
Выписка со счета депо (Справка по 

состоянию счета депо) 
Бесплатно  

4.2 
Уведомление о проведенных 

операциях 
Бесплатно  

4.3 
Уведомление о передаче в залог, 

выведении из залога 
Бесплатно  

4.4 Иные отчеты  300 руб. За экземпляр 

5 Дополнительная комиссия 

5.1 

Обработка депозитарного поручения, 

поданного по факсу, электронной 

почте или в бумажной форме  

100 руб. 

За каждое поручение. 

Не применятся при открытии счёта депо, 

назначении Попечителя/ Оператора счета, 

изменении анкетных данных. 

5.2 

Комиссия за непредоставление и/или 

несвоевременное предоставление 

оригинала поручения 

15 000 р. 
Взимается в случаях, установленных 

Условиями 



ТАРИФ «ПОПЕЧИТЕЛЬ» 

Применяется к депонентам, открывшим счет депо владельца или доверительного управляющего и имеющих 

попечителя по счету депо. 

№ 

п/п 
Наименование Стоимость Примечание 

1 Административные операции 

1.1 Открытие/закрытие счета депо  Бесплатно  

1.2 Ведение счета депо 3 000 руб.  

Взимается ежемесячно с Попечителя в 

последний рабочий день месяца за всех 

депонентов, назначивших попечителя.  

Не удерживается в случае отсутствия 

операций и нулевого остатка ценных бумаг по 

счетам депо депонентов в течение 

календарного месяца. 

2 Инвентарные операции 

2.1,1 
Зачисление ценных бумаг (кроме п. 

2.1.2.) 
Бесплатно  

2,1,2 Зачисление ценных бумаг из реестра 3000 руб. За каждое поручение 

2.2 Списание ценных бумаг 

Бесплатно 

Бесплатно в рамках расчетов по сделкам, 

совершенным Попечителем по договору на 

брокерское обслуживание в Компании. 

Взимается за каждое поручение в день 

осуществления операции. 

0,6 % от 

рыночной 

стоимости 

ценных 

бумаг
*
, в 

случае 

отсутствия 

рыночной 

цены 500 руб. 

2.3 Перемещение ценных бумаг Бесплатно  

2.4 
Перевод ценных бумаг 

(внутридепозитарный перевод) 

Бесплатно 
Бесплатно в рамках перевода ценных бумаг в 

случае универсального правопреемства, 

расчетов по сделкам, совершенным 

Попечителем по договору на брокерское 

обслуживание в Компании, а также по 

переводу ценных бумаг в части их зачисления 

на счет депо Депонента. 

Взимается за каждое поручение в день 

осуществления операции. 

0,5 % от 

рыночной 

стоимости 

ценных 

бумаг
*
, в 

случае 

отсутствия 

рыночной 

цены 500 руб. 

2.5 Хранение и учет ценных бумаг Бесплатно  

3 Комплексные операции 

3.1 
Фиксация обременения ценных бумаг 

обязательствами (залогом) 
3 000 руб. 

За каждый предмет залога (выпуск ценных 

бумаг и тп.) 

3.2 
Прекращение обременения ценных 

бумаг обязательствами (залогом) 
Бесплатно  

3.3 Блокирование ценных бумаг 300 руб. За каждое поручение. 

3.4 Снятие блокирования ценных бумаг Бесплатно  

4 Информационные операции 

4.1 
Выписка со счета депо (Справка по 

состоянию счета депо) 
Бесплатно  

4.2 
Уведомление о проведенных 

операциях 
Бесплатно  

4.3 
Уведомление о передаче в залог, 

выведении из залога 
Бесплатно  

4.4 Иные отчеты  300 руб. За экземпляр 

5 Дополнительная комиссия 

5.1 

Обработка депозитарного поручения, 

поданного по факсу, электронной 

почте или в бумажной форме  

100 руб. 

За каждое поручение. 

Не применятся при открытии счёта депо, 

назначении Попечителя/ Оператора счета, 

изменении анкетных данных. 

5.2 
Комиссия за непредоставление и/или 

несвоевременное предоставление 
15 000 р. 

Взимается в случаях, установленных 

Условиями 



оригинала поручения 

 

                                                           

1
 – Тарифы КИТ Финанс (ООО), далее Депозитарий или Компания, приведены с учетом НДС (если для 

конкретного тарифа  применим данный налог) и без учета комиссионных вознаграждений сторонних 

организаций (в частности: комиссионных вознаграждений торговой системы, депозитариев, регистраторов, 

почтовых и курьерских служб). 

В случае предоставления услуг, не указанных в настоящем тарифе, вознаграждение Депозитария и оплата 

расходов тарифицируются по базовым ставкам комиссионного вознаграждения – тариф «Депо основной». 

2
 В случае назначения Попечителя по счету депо, комиссионное вознаграждение удерживается с Попечителя 

счета депо. Условия, указанные в настоящем тарифе также распространяются на Попечителя счета депо, в 

частности бесплатное обслуживание по операциям (сделкам) с ценными бумагами Депонентов совершенным 

Попечителем по договору на брокерское обслуживание в Компании. 

3 Дополнительная опция п.6.3 Приложения №3 к Регламенту оказания брокерских услуг – «Бесплатное ведение 

счёта депо». Выбор опций, а также факт их применения к ставкам комиссионного вознаграждения (Тарифам) 

определяется сервисом Компании «Конструктор тарифов» и фиксируется в заявлении согласно Приложению 

№1 к Условиям или в заявлении о смене тарифа (п.60.6 Условий) путём указания в заявлении соответствующих 

пунктов Тарифа, свойств комиссии и применяемых опций. 

4 Условия – Клиентский регламент (Условия) осуществления депозитарной деятельности КИТ Финанс (ООО) 

*
 Под рыночной стоимостью ценных бумаг понимается произведение количества ценных бумаг в штуках, 

указанных в поручении Депонента на рыночную цену ценных бумаг этого выпуска, рассчитываемую за 

предыдущий рабочий день до дня регистрации поручения Депонента Депозитарием. Под рыночной ценой 

понимается рыночная (расчетная) цена, рассчитываемая в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В случае обращения ценных бумаг на более чем одной фондовой бирже (организаторе торговли), 

Компания оставляет за собой право выбора цены, сложившейся на одной из торговых систем.  


