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Общие положения 
 Ставки комиссионного вознаграждения Компании приведены с учётом НДС (если для конкретного 

тарифа применим данный налог), но без учёта комиссионных вознаграждений сторонних организаций 

(торговой системы (ПАО «Санкт-Петербургской биржи», ПАО «Московской биржи ММВБ-РТС» и пр., 

депозитария, курьерских служб и т.д.) и иных расходов, связанных с обслуживанием Клиента, если иное 

не определено в Тарифе. В случае предоставления Клиенту услуг, не указанных в тарифе Клиента, 

вознаграждение Компании и оплата расходов тарифицируется по ставкам тарифа «КИТ-Стандарт» (для 

клиентов, заключивших Договор на брокерское обслуживание до 13.05.2020г. включительно) либо по 

ставкам тарифа «КИТ-Универсал» (для клиентов, заключивших Договор на брокерское обслуживание с 

14.05.2020г.).   

 Начисление и списание комиссионного вознаграждения со счёта Клиента производится Компанией 

ежедневно по результатам торгового дня если иное не установлено настоящими Тарифами. 

  Клиенту могут быть предоставлены скидки к ставкам Тарифа на основании использования Клиентом 

промо-кода или иной программы лояльности. Размер скидки, срок действия программы и иные условия 

участия в программе определяются в соответствующих приказах Компании и доводятся до сведения 

потенциальных участников путём размещения на сайте Компании или другим способом оповещения.  
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1. Тариф «КИТ-Универсал» 
 

№ пп Наименование Ставки комиссии Примечание 

Торговые операции 

1.1 

Комиссия Компании, фондовый рынок ПАО Московская 

биржа (от суммы сделки, за исключением сделок, указанных 

в п.1.1.1 – 1.5 Тарифа) 

 

Оборот1 в день, руб. Ставка2, % 

Электронное 

исполнение 

 

До 1 000 000 0,05 

1 000 001 – 3 000 000 0,04 

3 000 001 – 6 000 000 0,03 

6 000 001-12 000 000 0,025 

От 12 000 001 0,02 

1.1.1 

Комиссия Компании, фондовый рынок ПАО «Санкт-

Петербургская биржа» (от суммы сделки, за исключением 

сделок, указанных в п. 1.1, 1.2 – 1.5 Тарифа) 

 

Оборот3 в день, руб. 
Ставка4, 

% 

Электронное 

исполнение 

 

До 1 000 000 0,05 

1 000 001 – 3 000 000 0,04 

3 000 001 – 6 000 000 0,03 

6 000 001-12 000 000 0,025 

От 12 000 001 0,02 

1.2 

Комиссия Компании при 

совершении сделок с паями 

на внебиржевом рынке (от 

суммы сделки) 

Для клиентов физических лиц 0,5% 
В момент 

совершения 

денежных расчетов 
Для клиентов юридических 

лиц 
0,1% 

1.3 

Комиссия Компании при совершении операций с акциями на 

внебиржевом рынке 

(от суммы сделки, за исключением сделок, указанных в пп. 

1.5 Тарифов) 

0,1%, 

но не менее  

1 500 руб. 

В момент 

совершения 

денежных расчетов 

1.4 
Комиссия Компании при совершении операций с 

облигациями на внебиржевом рынке (от суммы сделки) 
0.02%, но не менее 1500 руб. 

В момент 

совершения 

денежных расчетов 
1.4.1 

Комиссия Компании при совершении операций с 

еврооблигациями на внебиржевом рынке (от суммы сделки) 

 

0,2%, 

но не менее  

1 500 руб. 

Расчеты по сделкам с 

еврооблигациями  – 50 USD за сделку, 

списывается в день расчетов5 

1.5 

Комиссия Компании при приобретении Клиентом акций в 

процессе их первичного размещения  

(от суммы сделки) 

0,3%  

1.6 
Комиссия Компании, валютный рынок 

 

Оборот в день6, руб. 
Ставка, 

% Электронное 

исполнение 
До 5 000 000 0,03 
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5 000 001 – 10 000 000 0,015 

10 000 001 – 25 000 000 0,0069 

25 000 001 – 50 000 000 0,0058 

50 000 001 – 100 000 000 0,0051 

От 100 000 001 0,0039 

1.7 
Комиссия Компании по сделкам с инструментами рынка 

драгоценных металлов 

0,2% 

 

Электронное 

исполнение 

1.8 

Комиссия Компании, иностранные 

площадки 

(списывается в рублях по курсу ЦБ + 3% на 

дату заключения сделки. Списание 

происходит в день заключения сделки 

(совершения операции. 

Налоги Stamp Duty, PTM Levy, FTT 

взимаются дополнительно) 

AMEX, NYSE, 

NASDAQ 

(USA) 

0.02 USD/акция   

Минимальная комиссия за заявку – 

2 USD 

 

Электронное 

исполнение 

 

0.02 USD/акция   

Минимальная комиссия за заявку – 

20 USD 

 Голосовые заявки 

LSE 

(LONDON 

STOCK 

EXCHANGE, UK) 

0.16% от суммы сделки 

Минимальная комиссия за заявку – 

2 USD 

Электронное 

исполнение 

 

0.16% от суммы сделки 

Минимальная комиссия за заявку – 

20 USD 

 Голосовые заявки 

XETRA 

(FRANKFURT 

AM MAIN, 

GERMANY) 

0.16% от суммы сделки   

Минимальная комиссия за заявку – 

10 EUR 

Электронное 

исполнение 

 

0.24% от суммы сделки 

Минимальная комиссия за заявку – 

20 EUR 

 Голосовые заявки 

EURONEXT 

(PARIS, 

FRANCE) 

0,4% От суммы сделки, 

Минимальная комиссия за заявку – 

15 EUR 

Голосовые заявки  

Внебиржевой 

рынок 

(еврооблигаци

и, ноты)   

0.2% от суммы сделки   

Минимальная комиссия за заявку – 

150 USD 

  

Расчеты по сделкам с 

еврооблигациями  – 30 USD за сделку, 

списывается в день расчетов 

 

Внебиржевой 

рынок (акции)   

0,2% от суммы сделки 

Минимальная комиссия - 20 USD 
  

Иные торговые 

системы  
1,5% 

Если финансовые 

инструменты не 

обращаются на 

биржевых 

площадках, 

указанных в данных 

тарифах  

1.9 

 Голосовые заявки на Фондовом и Валютном рынке (кроме 

сделок на иностранных площадках (п.1.8) и сделок с паями 

(п.1.2))  

0,1%,  

но не менее 100 руб. за заявку  
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1.10 

Комиссия Компании, Срочный рынок. 

в том числе за совершение «скальперских» сделок и за 

исполнение контрактов 

 

Фьючерсы Опционы  

0,65 руб. 
1 руб. за 

контракт 

Электронное 

исполнение 

10 руб. за контракт Голосовые заявки 

1.11 
Комиссия Компании за совершение сделок с внебиржевыми 

опционами (структурный продукт) 
100 руб. За сделку 

 

 

 

Маржинальное кредитование, перенос позиций 

1.12 
Ставка РЕПО по сделкам переноса отрицательной торговой 

позиции по денежным средствам, рубли (% годовых) 

Размер 

отрицательной 

торговой 

позиции по 

денежным 

средствам, руб. 

Ставка, % 

Цена второй части 

сделки РЕПО 

рассчитывается 

исходя из 

количества 

календарных дней 

между датами 

расчётов по первой 

и второй частям 

До 3 000 000 

Ключевая ставка 

Банка России + 

7% 

От 3 000 001 до 

6 000 000 

Ключевая ставка 

Банка России + 

5% 

От 6 000 001 

Ключевая ставка 

Банка России + 

4% 

1.13 
Ставка РЕПО по сделкам переноса отрицательной торговой 

позиции по денежным средствам, валюта (% годовых) 
5% 

Цена второй части 

сделки РЕПО 

рассчитывается 

исходя из 

количества 

календарных дней 

между датами 

расчётов по первой 

и второй частям 

1.14 
Ставка РЕПО по сделкам переноса отрицательной торговой 

позиции по ценным бумагам (% годовых) 
8% 

Цена второй части 

сделки РЕПО 

рассчитывается 

исходя из 

количества 

календарных дней 

между датами 

расчётов по первой 

и второй частям 

1.15 

Предоставление займа денежными средствами, в том числе 

маржинального займа и поддержание иной задолженности 

по счету на фондовом рынке, (от размера позиции (займа, 

задолженности), в процентах годовых)  

Размер 

отрицательной 

торговой 

позиции по 

денежным 

средствам, руб. 

Ставка, % 
Комиссия 

рассчитывается 

исходя из 

количества 

календарных дней 

займа 
До 3 000 000 

Ключевая ставка 

Банка России + 

7% 
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От 3 000 001-

6 000 000 

Ключевая ставка 

Банка России + 

5% 

С 6 000 001 

Ключевая ставка 

Банка России + 

4% 

1.16 

Предоставление займа денежными средствами, в том числе 

маржинального займа и поддержание иной задолженности 

по счету на валютном рынке и рынке драгоценных металлов  

(от размера позиции (займа, задолженности), в процентах 

годовых) 

Ключевая ставка Банка России + 7% 

Комиссия 

рассчитывается 

исходя из 

количества 

календарных дней 

займа 

1.17 

Цена своп-сделок (выраженная в процентах годовых), 

осуществляемых в целях недопущения наличия или 

возникновения отрицательного остатка в иностранной 

валюте в текущий день Т. 

5%  

1.18 

Цена своп-сделок, осуществляемых в целях переноса 

открытой позиции на покупку в иностранной валюте, 

подлежащей исполнению в текущий день Т 

Максимальная цена своп-сделок по 

соответствующему валютному 

инструменту на ПАО Московская 

биржа в день Т (до 12:00), 

увеличенная на сумму, 

эквивалентную 6% годовых с учётом 

срока своп-сделки 

 

1.19 

Цена своп-сделок (выраженная в процентах годовых), 

осуществляемых в целях переноса обязательств в базовой 

иностранной валюте по сделкам с котируемой иностранной 

валютой, подлежащих исполнению в текущий день Т. 

5% 

Применяется при 

покупке/продаже 

Евро за доллары 

США 

1.20 

Комиссия за недостаток денежных средств в иностранной 

валюте (в процентах годовых) 5%  

Комиссия 

списывается в 

рублях по курсу ЦБ + 

3% на дату списания 

1.21 

Комиссия Компании за недостаток средств гарантийного 

обеспечения, определённого в соответствии с пунктом 11 

Приложения № 21 Регламента, (от величины недостатка, в 

процентах годовых) 

Размер 

недостатка 

средств 

гарантийного 

обеспечения, 

руб. 

Ставка, % 

 
До 3 000 000 

Ключевая ставка 

Банка России + 

7% 

От 3 000 001 до 

6 000 000 

Ключевая ставка 

Банка России + 

5% 

От 6 000 001 

Ключевая ставка 

Банка России + 

4% 

1.22 
Задолженность Клиента в соответствии с пунктом 12.9.5 

Регламента (от величины задолженности в процентах 

годовых) 

Ключевая ставка Банка России + 7%  

1.23 

Задолженность клиента по средствам гарантийного 

обеспечения в соответствии с пунктом 12.9.4 Регламента 
0,2 % от суммы задолженности 

За каждый 

календарный день 

наличия 

задолженности (с 

первого рабочего 
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дня возникновения 

задолженности) 

 Принудительное закрытие/штрафы 

1.24 

Заключение сделок, направленных на принудительное 

закрытие позиций (за исключением Срочного рынка) в том 

числе вследствие недостатка обеспечения предоставленных 

займов или при погашении иной задолженности Клиента 

перед Компанией (от суммы сделки) 

3% 

Начисляется 

дополнительно к 

комиссии, 

определенной п.1.1, 

1.6, 1.8 Тарифов 

1.25 

Заключение сделок, направленных на принудительное 

закрытие позиций на срочном рынке, вследствие 

задолженности Клиента, в том числе по средствам 

гарантийного обеспечения  

10 руб. За контракт 

1.26 
За неисполнение поставочного контракта 

Сумма требуемого гарантийного 
обеспечения 

За контракт 

 Неторговые операции 

1.27 
Комиссия за зачисление иностранной валюты в качестве 

гарантийного обеспечения на срочный рынок FORTS 
2 000 руб.  

1.28 

Списание денежных средств с 

инвестиционного счета  

(от суммы списания) 

RUR 

Бесплатно  

0,1%, но не менее 500 руб. 

При списании 

денежных средств 

на счета третьих лиц 

1.29 

Списание  денежных средств с 

инвестиционного счета (от суммы 

списания) 

Остальные 

валюты 
0,05% 

Списывается в руб. 

(по курсу Банка 

России на дату 

списания). 

1.30 
Комиссия за вывод 

иностранной валюты 

На счёт в АКБ 

«Абсолют Банк» 

(ПАО); На счёт в 

АО «АЛЬФА-

БАНК» 

Доллары США 

и евро 

Бесплатно 

Начисляется 

дополнительно к 

комиссии, 

определенной п.1.29 

Тарифов 

Все остальные 

валюты 

2 500 руб. 

В иные банки 2 500 руб. 

1.31 
Комиссия за исполнение поручения на отзыв денежных 

средств с использованием системы БЭСП 
1 000 руб. 

Взимается 

единовременно (в 

случае указания в 

поручении на отзыв 

денежных средств 

«БЭСП» или в случае 

если сумма, 

указанная в 

поручении 

превышает 

100 000 000 руб.)    

 Абонентская плата 

1.32 
Абонентская плата за ведение основного 

инвестиционного счёта 
200 руб. 

Взимается ежемесячно в последний рабочий день месяца в 

случае если суммарное комиссионное вознаграждение, 

полученное Компанией за текущий месяц (далее – «Сумма 

Комиссии») не превышает 200 руб. Взимается в размере 

положительной разницы между 200 руб. «Суммой 

комиссии». Не применяется к Договору на брокерское 

обслуживание с открытием и ведением Индивидуального 

Инвестиционного счёта (ИИС)7. 
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2. Тариф «КИТ-ВИП» 
 

Данный тариф предоставляется клиентам, стоимость активов на инвестиционном счёте 

которых на момент подключения к Тарифу составляет не менее 6 000 000 (Шесть миллионов) 

рублей8 

 

№ пп Наименование Ставки комиссии Примечание 

Торговые операции 

2.1 

Комиссия Компании, фондовый рынок (от суммы сделки, за 

исключением сделок, указанных в п.2.2 – 2.4 Тарифа) 

 

0,15% 

Электронное 

исполнение 

Голосовые заявки 

 

2.2 
Комиссия Компании при совершении сделок с паями на 

внебиржевом рынке (от суммы сделки) 
0,5% 

В момент денежных 

расчетов 

2.3 Комиссия Компании при совершении операций с акциями и 

облигациями на внебиржевом рынке  

0,15%, 

но не менее  

1 500 руб. 

В момент 

совершения 

денежных расчетов 

2.3.1 
Комиссия Компании при совершении операций с 

еврооблигациями на внебиржевом рынке (от суммы сделки) 

0,3%, 

но не менее  

1 500 руб 

Расчеты по сделкам с 

еврооблигациями  – 50 USD за 

сделку, списывается в день 

расчетов 

2.4 

Комиссия Компании при приобретении Клиентом акций в 

процессе их первичного размещения  

(от суммы сделки) 

0,3%  

2.5 Комиссия за хранение ценных бумаг 0,25% 

В настоящем 

документе 

указывается 

справочно. Является 

частью тарифов 

Депозитария 

2.6 

Комиссия Компании, валютный рынок и рынок драгоценных 

металлов 

 

0,15% 

Электронное 

исполнение 

Голосовые заявки 
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2.7 

Комиссия Компании, иностранные площадки 

(списывается в рублях по курсу ЦБ + 3% на дату 

заключения сделки. Списание происходит в 

день заключения сделки (совершения 

операции. 

Налоги Stamp Duty, PTM Levy, FTT взимаются 

дополнительно) 

AMEX, NYSE, 

NASDAQ 

(USA) 

0,15% от суммы сделки   

Минимальная комиссия за заявку – 

20 USD 

 

Электронное 

исполнение 

 

 Голосовые заявки 

LSE 

(LONDON 

STOCK 

EXCHANGE, 

UK) 

0,15% от суммы сделки   

Минимальная комиссия за заявку – 

20 USD 

 

Электронное 

исполнение 

 

 Голосовые заявки 

XETRA 

(FRANKFURT 

AM MAIN, 

GERMANY) 

0,15% от суммы сделки   

Минимальная комиссия за заявку – 

12 EUR 

 

Электронное 

исполнение 

 

 Голосовые заявки 

EURONEXT 

(PARIS, 

FRANCE) 

0,4% От суммы сделки, 

Минимальная комиссия за заявку – 

15 EUR 

Голосовые заявки  

Внебиржево

й рынок 

(еврооблига

ции, ноты)   

Оборот в день, 

USD 

Ставка 

комиссии, % 

  

До 250 000 0,35 

250 001 – 500 

000 
0,3 

500 001 – 1 000 

000 
0,25 

От 1 000 001 0,15 

Минимальная комиссия за заявку – 

150 USD 

Расчеты по сделкам с 

еврооблигациями  – 30 USD за 

сделку, списывается в день 

расчетов 

 

Внебиржево

й рынок 

(акции)   

0,15% от суммы сделки 

Минимальная комиссия - 20 USD 
  

Иные 

торговые 

системы  

1,5% 

Если финансовые 

инструменты не 

обращаются на 

биржевых 

площадках, 

указанных в данных 

тарифах  

2.8 Срочный рынок Фьючерсы Опционы  
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Ставка комиссионного вознаграждения за совершение сделок 

купли-продажи, в том числе за совершение «скальперских» 

сделок и за исполнение контрактов 

 

0,15% от 

суммы сделки 

10 руб. за 

контракт 

Электронное 

исполнение 

 

 Голосовые заявки 

2.9 
Комиссия Компании за совершение сделок с внебиржевыми 

опционами (структурный продукт) 
100 руб. За сделку 

 Маржинальное кредитование, перенос позиций 

2.10 
Ставка РЕПО по сделкам переноса отрицательной торговой 

позиции по денежным средствам, рубли (% годовых) 
12,9% 

Цена второй части 

сделки РЕПО 

рассчитывается 

исходя из 

количества 

календарных дней 

между датами 

расчётов по первой 

и второй частям 

2.11 
Ставка РЕПО по сделкам переноса отрицательной торговой 

позиции по денежным средствам, валюта (% годовых) 
5% 

Цена второй части 

сделки РЕПО 

рассчитывается 

исходя из 

количества 

календарных дней 

между датами 

расчётов по первой 

и второй частям 

2.12 
Ставка РЕПО по сделкам переноса отрицательной торговой 

позиции по ценным бумагам (% годовых) 
12,9% 

Цена второй части 

сделки РЕПО 

рассчитывается 

исходя из 

количества 

календарных дней 

между датами 

расчётов по первой 

и второй частям 

2.13 

Предоставление займа денежными средствами, в том числе 

маржинального займа и поддержание иной задолженности 

по счету на фондовом рынке, на валютном рынке и рынке 

драгоценных металлов  (от размера позиции (займа, 

задолженности), в процентах годовых)  

12,9 % 

Комиссия 

рассчитывается 

исходя из 

количества 

календарных дней 

займа 

2.14 

Цена своп-сделок (выраженная в процентах годовых), 

осуществляемых в целях недопущения наличия или 

возникновения отрицательного остатка в иностранной валюте 

в текущий день Т. 

5%  

2.15 

Цена своп-сделок, осуществляемых в целях переноса 

открытой позиции на покупку в иностранной валюте, 

подлежащей исполнению в текущий день Т 

Максимальная цена своп-сделок по 

соответствующему валютному 

инструменту на ПАО Московская 

биржа в день Т (до 12:00), 

увеличенная на сумму, 

эквивалентную 6% годовых с 

учётом срока своп-сделки 

 

2.16 

Цена своп-сделок (выраженная в процентах годовых), 

осуществляемых в целях переноса обязательств в базовой 

иностранной валюте по сделкам с котируемой иностранной 

валютой, подлежащих исполнению в текущий день Т. 

5% 

Применяется при 

покупке/продаже 

Евро за доллары 

США 
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2.17 

Комиссия за недостаток денежных средств в иностранной 

валюте (в процентах годовых) 5%  

Комиссия 

списывается в 

рублях по курсу ЦБ + 

3% на дату списания 

2.18 

Комиссия Компании за недостаток средств гарантийного 

обеспечения, определённого в соответствии с пунктом 11 

Приложения № 21 Регламента, (от величины недостатка, в 

процентах годовых) 

12,90%  

2.19 
Задолженность Клиента в соответствии с пунктом 12.9.5 

Регламента (от величины задолженности в процентах 

годовых) 

12,90%  

2.20 

Задолженность клиента по средствам гарантийного 

обеспечения в соответствии с пунктом 12.9.4 Регламента 

0,2 % от суммы задолженности 

За каждый 

календарный день 

наличия 

задолженности (с 

первого рабочего 

дня возникновения 

задолженности) 

 

 Принудительное закрытие/штрафы 

2.21 

Заключение сделок, направленных на принудительное 

закрытие позиций (за исключением Срочного рынка) в том 

числе вследствие недостатка обеспечения предоставленных 

займов или при погашении иной задолженности Клиента 

перед Компанией (от суммы сделки) 

3% 

Начисляется 

дополнительно к 

комиссии, 

определенной п.2.1, 

2.6 Тарифов 

2.22 

Заключение сделок, направленных на принудительное 

закрытие позиций на срочном рынке, вследствие 

задолженности Клиента, в том числе по средствам 

гарантийного обеспечения  

10 руб. За контракт 

2.23 
За неисполнение поставочного контракта 

Сумма требуемого гарантийного 
обеспечения 

За контракт 

 Неторговые операции 

2.24 
Комиссия за зачисление иностранной валюты в качестве 

гарантийного обеспечения на срочный рынок FORTS 
2 000 руб.  

2.25 

Списание денежных средств с 

инвестиционного счета  

(от суммы списания) 

RUR 

Бесплатно  

0,1%, но не менее 500 руб. 

При списании 

денежных средств 

на счета третьих лиц 

2.26 
Списание денежных средств с 

инвестиционного счета (от суммы списания) 
Остальные 

валюты 
Бесплатно  

2.27 
Комиссия за вывод 

иностранной валюты 

На счёт в АКБ 

«Абсолют Банк» 

(ПАО); На счёт в АО 

«АЛЬФА-БАНК» 

Доллары 

США и евро 

Бесплатно 

Начисляется 

дополнительно к 

комиссии, 

определенной п.2.26 

Тарифов 

Все 

остальные 

валюты 

2 500 руб. 

В иные банки 2 500 руб. 

2.28 
Комиссия за исполнение поручения на отзыв денежных 

средств с использованием системы БЭСП 
1 000 руб. 

Взимается 

единовременно (в 

случае указания в 

поручении на отзыв 



Приложение №3, 

Утверждено Приказом № 47   от  19.10.2021г. 

к Регламенту оказания брокерских услуг КИТ Финанс (АО) 
_____________________________________________________________________________________ 

  

денежных средств 

«БЭСП» или в случае 

если сумма, 

указанная в 

поручении 

превышает 

100 000 000 рублей)    
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3. Тариф «КИТ-Сделка» 
 

  

№ пп Наименование Ставки комиссии Примечание 

Торговые операции 

4.1 

Комиссия Компании при совершении 

операций с ценными бумагами (от суммы 

сделки) 

 

1,5%, но не менее 

2 800 руб. за 

поручение. 

Взимается за каждого эмитента. Поручение подаётся 

отдельно по каждому Эмитенту 

 Абонентская плата 

4.2 
Абонентская плата за ведение основного 

инвестиционного счёта 
200 руб. 

Взимается ежемесячно в последний рабочий день 

месяца в случае если суммарное комиссионное 

вознаграждение, полученное Компанией за текущий 

месяц (далее – «Сумма Комиссии») не превышает 200 

руб. Взимается в размере положительной разницы 

между 200 руб. «Суммой комиссии». Не применяется 

к Договору на брокерское обслуживание с открытием 

и ведением Индивидуального Инвестиционного счёта 

(ИИС).9 
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4. Предоставление программного обеспечения 
 

  

 Наименование программного обеспечения Стоимость подключения Стоимость обслуживания 

5.1 QUIK 
1 терминал – бесплатно 

Бесплатно 

Дополнительный терминал  - 1 500 руб. 

5.2 

QUIK, предусматривающий возможность 

совершения операций на международных 

спот-рынках (иностранных площадках) 50 USD за каждый терминал 

Взимается ежемесячно в первый 

рабочий день месяца в рублях по 

курсу ЦБ + 3% на дату списания 

5.3 

WebQUIK, WebQUIK mobile бесплатно 

203 руб. 

(взимается, начиная с 

календарного месяца, следующего 

за датой подключения) 

5.4 FIX adapter 104 400руб. 14722  руб. (включает 50 счетов) 

5.5 FIX drop copy 60 000руб. 10 674 руб. 

5.6 FIX client connector бесплатно  6000 руб. 

5.7 CoLibri 6 960руб. 1 706  руб. 

5.8 CoLibri FM 6 960 руб. 1 706  руб. 

5.9 CoLibri FX 6 960руб. 853 руб. 

5.10 TrustManager 10 440руб. 2 560 руб. 

5.11 iQUIK, iQUIK-HD, QUIK Android  бесплатно бесплатно 

5.12 Модуль экспорта биржевой информации 17 400 руб. 2 132 руб. 

5.13 Модуль экспорта очереди заявок 3 480 руб. 2 132 руб. 

    

5.14 Модуль опционной аналитики 8 000 руб. 1 067 руб. 

5.15 
Модуль торговли корзинами ценных бумаг 

(Baskettrading) 9 600 руб. 1 017 руб. 

    

5.16 

TradeMatic Stradegy 

Trader 

(предоставляется 

право 

использования ПО) 

Версия Lite 

Бесплатно 

690 руб. 

Версия Lite+ 790 руб. 

Версия Standard 990 руб. 

Версия PRO 1990 . 



Приложение №3, 

Утверждено Приказом № 47   от  19.10.2021г. 

к Регламенту оказания брокерских услуг КИТ Финанс (АО) 
_____________________________________________________________________________________ 

5. Дополнительные комиссии 
 

 Наименование Стоимость Примечание 

6.1 Открытие инвестиционного счета Бесплатно  

6.2 
Открытие дополнительного инвестиционного 

счёта (ДИС) 
500 руб. Взимается единовременно при открытии ДИС 

6.3 
Комиссия за открытие отдельного 

специального брокерского счета 
2 000 руб. 

Взимается единовременно при открытии 

специального брокерского счета 

6.4 
Комиссия за ведение отдельного 

специального брокерского счета 
1 500 руб. 

Взимается ежемесячно, в первый рабочий 

день месяца. 

6.5 Приостановка инвестиционного счета Бесплатно  

6.6 Возобновление инвестиционного счета 200 руб. 

В момент возобновления инвестиционного 

счёта при условии приостановки по 

инициативе Клиента 

6.7 
Установка и/или настройка терминала или 

мобильной версии QUIK  
1 200 руб. Взимается единовременно 

6.8 
SMS информирование по событиям в системе 

QUIK 
300 руб. 

Взимается ежемесячно, в первый рабочий 

день месяца. 

6.9 

Обработка документов, подтверждающих 

цену приобретения ценных бумаг, 

приобретенных не в рамках брокерского 

обслуживания в Компании. 

500 руб. за эмитента  

Не взимается, в случае предоставления 

подтверждающих документов в течение 45 

календарных дней после зачисления ценных 

бумаг на счет депо. Оплата удерживается с 

инвестиционного счета. 

7.10 

Ускоренная обработка документов на 

подтверждение расходов по приобретению 

ценных бумаг  

300 руб. За каждого эмитента 

6.11 

 

Изготовление копий документов, 

подтверждающих расходы на приобретение 

ценных бумаг 

 

До 100 

листов 
300 руб. 

Взимается единовременно 

Более 100 

листов 
1000 руб. 

6.12 

Дополнительная комиссия за обработку 
поручения по торговым и неторговым 
операциям, поданного по факсу, электронной 
почте или в бумажной форме 

(за исключением поручения на зачисление 

денежных средств) 

 

100 руб. 

За каждое поручение  

(Для клиентов-физических лиц не взимается 

при сумме активов более 5 млн. руб.) 

 

6.13 
Комиссия за не предоставление и/или 

несвоевременное предоставление выписки из 

журнала поручений или оригинала поручений 

15 000 руб. 

Взимается в случаях, установленных 

Регламентом оказания брокерских услуг КИТ 

Финанс (АО), а также иных случаях по 

соглашению сторон. 

6.14 

Предоставление информации, 

предусмотренной Порядком предоставления 

информации и документов инвестору в связи с 

обращением ценных бумаг. В  частности о 

ценах, котировках ценных бумаг, сведений, 

содержащихся в решении о выпуске 

(проспекте эмиссии) ценных бумаг. 

 5 руб. за страницу Предоставляется по отдельному запросу 

6.15 До 50 страниц 300 руб. 
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1 При расчёте оборота учитываются сделки Клиента, совершённые на фондовом рынке ПАО Московская биржа.  

2 Но не менее 50 руб. в день на фондовом рынке ПАО Московская биржа, в случае отсутствия оборотов комиссия не взимается. 

 

3 При расчёте оборота учитываются сделки Клиента, совершённые на фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа.  

4 Но не менее 50 руб. в день на фондовом рынке ПАО «Санкт-Петербургская биржа», в случае отсутствия сделок комиссия не взимается. 

В случае совершения сделок в ТС ПАО «Санкт-Петербургская биржа» комиссия брокера увеличивается на комиссию биржи в рублях по 
курсу ЦБ + 3% на дату списания. 

5 Комиссия, указанная в долларах, здесь и далее взимается в рублях по курсу ЦБ + 3% на дату списания. 

6 При расчёте оборота учитываются сделки Клиента, совершённые на Валютном рынке. 

7 Не распространяется на тарифы, на которых установлена минимальная плата. Применяется для всех тарифов, за исключением «КИТ-

ВИП». 

8 Стоимость активов определяется как сумма денежных средств, стоимости инструментов рынка драгоценных металлов и стоимости 

пакета ценных бумаг на инвестиционном счёте Клиента. Под стоимостью ценной бумаги (инструмента рынка драгоценных металлов) 
понимается произведение рыночной цены и количества соответствующей ценной бумаги (инструмента рынка драгоценных металлов). 
При расчёте стоимости активов не учитываются активы, полученные Клиентом в заём от Компании. 

9 Не распространяется на тарифы, на которых установлена минимальная плата. Применяется для всех тарифов, за исключением «КИТ-

ВИП». 

                                                           

Отчёт о доходах и налогах, предоставляемый 

по запросу за период, указанный клиентом Более 50 страниц 

300 руб. + N*5руб., 

где N – количество 

страниц, 

превышающее 50 

Предоставляется по 

отдельному запросу 

способом, 

указанным в 

запросе. Оплата 

удерживается с 

инвестиционного 

счёта в день 

направления отчёта 

6.16 Дополнительная плата за подключение на 

тариф «КИТ-Универсал» для клиентов, 

заключивших договор до 14 мая 2020 

300 руб. 

 

 

 

6.17 Дополнительная комиссия за обработку 

поручения на отзыв денежных средств, 

поданного по телефону 500 руб. за каждое поручение  

Максимальная сумма в поручении 

на отзыв денежных средств – 

300 000 руб. (или эквивалент в 

другой валюте) 

6.18 

Подготовка, прием, передача стороннему 

налоговому агенту формы идентификации 

физического лица при выплате дохода по 

американским ценным бумагам   600 руб. 

Взимается для каждого стороннего 

налогового агента  

6.19 

Подготовка и отправка Почтой России 

оригиналов документов для получений 

налоговых вычетов по ИИС, 2-ндфл и пр. форм 

документов.   300 руб. 

Взимается за каждое отправление 

по факту подтверждения (номера 

Штрихового почтового 

идентификатора ШПИ) 

6.20 
Участие в первичном размещении биржевых 

облигаций путем формирования книги заявок. 500 руб. 

Взимается с каждого поручения 

клиента в случае исполнения  


