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ТАРИФ «ДЕПО ОСНОВНОЙ»
Применяется к депонентам, открывшим счет депо владельца или доверительного управляющего, и Попечителям
по данным счетам депо2.
№
п/п
1
1.1
2
2.1.1
2.1.2.
2.2

Стоимость

Наименование

Административные операции
Открытие/закрытие счета депо
Бесплатно
Инвентарные операции
Зачисление ценных бумаг (кроме
Бесплатно
п. 2.1.2.)
Зачисление ценных бумаг из
3000 руб.
реестра
2500 руб.
Списание ценных бумаг**
1500 руб.

2.2.1.

Обработка заявления
(бюллетеня) на осуществление
корпоративных действий 3

2.2.2.

Обработка отмены заявления
(бюллетеня) на осуществление
корпоративных действий 4
Перемещение ценных бумаг

2.3

2.4

Перевод ценных бумаг***
(внутридепозитарный перевод)

2.5

Хранение и учет ценных бумаг

2.5.1.

Для бумаг имеющих рыночную
стоимость

2.5.2.

Для бумаг не имеющих
рыночной стоимости

2.6.

Хранение и учет ценных бумаг,
Международные рынки (акции)

Хранение и учет ценных бумаг,
Международные рынки
(остальные ценные бумаги)
2.7.

Учет ценных бумаг клиента,
торгующихся на СПб бирже

1500 руб.

Примечание

За каждое поручение (кроме тарифа
КИТ-ВИП).
Взимается за каждое поручение***
в день осуществления операции
Взимается за каждое заявление в
день приема документа в обработку
Без учета стоимости блокирования
ценных бумаг согласно п.3.3(кроме
тарифа КИТ-ВИП).
Взимается за каждое заявление в
день приема документа в обработку
(кроме тарифа КИТ-ВИП).

Бесплатно
0,5 % от рыночной стоимости
ценных бумаг*, в случае отсутствия
рыночной цены 1500 руб.
Бесплатно
0,25% (в процентах годовых) от
рыночной стоимости ценных бумаг
0,25% (в процентах годовых) от
номинальной стоимости ценных
бумаг
0.03% (в процентах годовых) от
ежедневной рыночной стоимости
ценных бумаг
0.03% (в процентах годовых) от
номинальной стоимости ценных
бумаг на каждый день
75 руб.

Взимается за каждое поручение в
день осуществления операции.
За исключением Депонентов,
имеющих тариф «КИТ-ВИП
Для тарифа «КИТ-ВИП».
Комиссия взимается ежемесячно в
первый рабочий день месяца в
рублях.
За исключением Депонентов,
имеющих тариф «КИТ-ВИП.
Комиссия взимается ежемесячно в
первый рабочий день месяца по
курсу ЦБ (на дату списания) + 3%.
За исключением Депонентов,
имеющих тариф «КИТ-ВИП»
Комиссия взимается ежемесячно в
первый рабочий день месяца по
курсу ЦБ (на дату списания) + 3%.
Взимается ежемесячно в первый
рабочий день месяца, следующего за
расчетным.
За учет по каждой ценной бумаге (по
одному ISIN), имеющей остаток на
счете депо на последний день месяца.
Не удерживается в случае нулевого
остатка ценных бумаг

по счету депо на последнее число
месяца.
Комплексные операции

3
3.1

Фиксация обременения ценных
бумаг обязательствами (залогом)

3.2

Прекращение обременения
ценных бумаг обязательствами
(залогом)

3.3

Блокирование ценных бумаг

3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1

5.2

5.3

10 000 руб.

За каждый предмет залога (выпуск
ценных бумаг и т.п.). Взимается в
день осуществления операции.

Бесплатно
300 руб.

Снятие блокирования ценных
бумаг
Информационные операции
Выписка со счета депо (Справка
по состоянию счета депо)
Уведомление о проведенных
операциях
Уведомление о передаче в залог,
выведении из залога
Иные отчеты
Дополнительная комиссия
Обработка депозитарного
поручения, поданного по факсу,
электронной почте или в
бумажной форме
Комиссия за не предоставление
и/или несвоевременное
предоставление оригинала
поручения
Открытие счета номинального
держателя в реестре или
специализированном
депозитарии (для проведения
сделок с паями инвестиционных
фондов)

Взимается за каждое поручение в
день осуществления операции.

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
300 руб.

За экземпляр

бесплатно
.
15 000 р.
Взимается в случаях, установленных
Условиями5
15 000 руб.

ТАРИФ «МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ»
Применяется к депонентам, открывшим междепозитарный счет депо (счет депо номинального держателя).

№
п/п
1
1.1

Наименование
Административные операции
Открытие/закрытие счета депо

1.2

Ведение счета депо

2

Инвентарные операции
Зачисление ценных бумаг (кроме п.
2.1.2.)
Зачисление ценных бумаг из реестра
Списание ценных бумаг
Перемещение ценных бумаг
Перевод ценных бумаг
(внутридепозитарный перевод)
Хранение и учет ценных бумаг

2.1,1
2,1,2
2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

Хранение и учет ценных бумаг,
Международные рынки (акции)

Хранение и учет ценных бумаг,
Международные рынки (остальные
ценные бумаги)
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
5.1

5.2

Комплексные операции
Фиксация обременения ценных бумаг
обязательствами (залогом)
Прекращение обременения ценных
бумаг обязательствами (залогом)
Блокирование ценных бумаг
Снятие блокирования ценных бумаг
Информационные операции
Выписка со счета депо (Справка по
состоянию счета депо)
Уведомление о проведенных
операциях
Уведомление о передаче в залог,
выведении из залога
Иные отчеты
Дополнительная комиссия
Обработка депозитарного поручения,
поданного по факсу, электронной
почте или в бумажной форме
Комиссия за непредоставление и/или
несвоевременное предоставление
оригинала поручения

Стоимость

Примечание

Бесплатно

10 000 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.

Бесплатно
3000 руб.
Бесплатно
Бесплатно

За каждое поручение

Бесплатно
Бесплатно
0.03% (в процентах
годовых) от
ежедневной
рыночной
стоимости ценных
бумаг
0.03% (в процентах
годовых) от
номинальной
стоимости ценных
бумаг на каждый
день
10 000 руб.

Комиссия взимается ежемесячно в первый
рабочий день месяца по курсу ЦБ (на дату
списания) + 3%.

Комиссия взимается ежемесячно в первый
рабочий день месяца по курсу ЦБ (на дату
списания) + 3%.

За каждый предмет залога (выпуск ценных
бумаг и т.п.)

Бесплатно
300 руб.
Бесплатно

За каждое поручение

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
300 руб.

За экземпляр

бесплатно
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
1
1.1

Наименование
Административные операции
Открытие/закрытие счета депо

Стоимость
Бесплатно

1.2

Ведение счета депо

3 000 руб.

2

Инвентарные операции
Зачисление ценных бумаг (кроме п.
2.1.2.)
Зачисление ценных бумаг из реестра

Бесплатно

2.1.1
2.1.2

Примечание

3000 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.

За каждое поручение

Бесплатно

2.2

Списание ценных бумаг

2.2.1

Обработка заявления (бюллетеня) на
осуществление корпоративных
действий 3

2.2.2.
2.3

Обработка отмены заявления
(бюллетеня) на осуществление
корпоративных действий 4
Перемещение ценных бумаг

1,5 % от
рыночной
стоимости
ценных
бумаг*, в
случае
отсутствия
рыночной
цены 500 руб.

Бесплатно в рамках расчетов по сделкам,
совершенным Попечителем по договору на
брокерское обслуживание в Компании.
Взимается за каждое поручение в день
осуществления операции.

1500 руб.

Взимается за каждое заявление в день прима
документа в обработку
Без учета стоимости блокирования ценных
бумаг согласно п.3.3

1500 руб.

Взимается за каждое заявление в день приема
документа в обработку

Бесплатно
Бесплатно

2.4

2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4
4.1

3

Перевод ценных бумаг
(внутридепозитарный перевод)

Хранение и учет ценных бумаг
Комплексные операции
Фиксация обременения ценных бумаг
обязательствами (залогом)
Прекращение обременения ценных
бумаг обязательствами (залогом)
Блокирование ценных бумаг
Снятие блокирования ценных бумаг
Информационные операции
Выписка со счета депо (Справка по
состоянию счета депо)

0,5 % от
рыночной
стоимости
ценных
бумаг*, в
случае
отсутствия
рыночной
цены 1500
руб.
Бесплатно
10 000 руб.

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.

За каждый предмет залога (выпуск ценных
бумаг и т.п.)

Бесплатно
300 руб.
Бесплатно
Бесплатно

За каждое поручение

4.2
4.3
4.4
5
5.1

5.2

Уведомление о проведенных
операциях
Уведомление о передаче в залог,
выведении из залога
Иные отчеты
Дополнительная комиссия
Обработка депозитарного поручения,
поданного по факсу, электронной
почте или в бумажной форме
Комиссия за непредоставление и/или
несвоевременное предоставление
оригинала поручения

Бесплатно
Бесплатно
300 руб.

За экземпляр

бесплатно
15 000 р.

Взимается в случаях, установленных
Условиями

ТАРИФ «ДЕПО УНИВЕРСАЛЬНЫЙ»
Применяется к депонентам, перешедшим из другого стороннего депозитария согласно Списку, предоставленному
другим депозитарием.
№
п/п
1
1.1
2
2.1.1
2.1.2.
2.2

Стоимость

Наименование

Административные операции
Открытие/закрытие счета депо
Бесплатно
Инвентарные операции
Зачисление ценных бумаг
Бесплатно
(кроме п. 2.1.2.)
Зачисление ценных бумаг из
3000 руб.
реестра
2500 руб.
Списание ценных бумаг**
1500 руб.

2.2.1.

Обработка заявления
(бюллетеня) на осуществление
корпоративных действий 3

2.2.2.

Обработка отмены заявления
(бюллетеня) на осуществление
корпоративных действий 4
Перемещение ценных бумаг

2.3

1500 руб.

Перевод ценных бумаг
(внутридепозитарный перевод)

2.5

Хранение и учет ценных бумаг

2.5.1.

Для бумаг имеющих рыночную
стоимость

2.5.2.

Для бумаг не имеющих
рыночной стоимости

2.6.

Учет ценных бумаг клиента,
торгующихся на СПб бирже

За каждое поручение (кроме тарифа
КИТ-ВИП).
Взимается за каждое поручение*** в
день осуществления операции
Взимается за каждое заявление в
день приема документа в обработку
Без учета стоимости блокирования
ценных бумаг согласно п.3.3(кроме
тарифа КИТ-ВИП).
Взимается за каждое заявление в
день приема документа в обработку
(кроме тарифа КИТ-ВИП).

Бесплатно
Бесплатно
2 500 руб.

2.4

Примечание

Бесплатно
0,25% (в процентах годовых) от
рыночной стоимости ценных бумаг
0,25% (в процентах годовых) от
номинальной стоимости ценных
бумаг
75 руб.

Бесплатно без перехода права
собственности, или в рамках
перевода ценных бумаг в случае
универсального правопреемства.
Комиссия взимается в случае
регистрации перехода права
собственности за каждое поручение
в день осуществления операции.
За исключением Депонентов,
имеющих тариф «КИТ-ВИП
Для тарифа «КИТ-ВИП».
Комиссия взимается ежемесячно в
первый рабочий день месяца в
рублях.
Взимается ежемесячно в первый
рабочий день месяца, следующего за
расчетным.
За учет по каждой ценной бумаге (по
одному ISIN), имеющей остаток на
счете депо на последний день месяца.
Не удерживается в случае нулевого
остатка ценных бумаг
по счету депо на последнее число
месяца.

3
3.1

3.2
3.3
3.4
4
4.1

Комплексные операции
Фиксация обременения ценных
бумаг обязательствами
(залогом)
Прекращение обременения
ценных бумаг обязательствами
(залогом)
Блокирование ценных бумаг

10 000 руб.

За каждый предмет залога (выпуск
ценных бумаг и т.п.). Взимается в
день осуществления операции.

Бесплатно
300 руб.

Снятие блокирования ценных
Бесплатно
бумаг
Информационные операции
Выписка со счета депо (Справка
Бесплатно
по состоянию счета депо)

Взимается за каждое поручение в
день осуществления операции.

4.2
4.3
4.4
5
5.1

5.2

5.3

Уведомление о проведенных
операциях
Уведомление о передаче в залог,
выведении из залога
Иные отчеты
Дополнительная комиссия
Обработка депозитарного
поручения, поданного по факсу,
электронной почте или в
бумажной форме
Комиссия за не предоставление
и/или несвоевременное
предоставление оригинала
поручения
Открытие счета номинального
держателя в реестре или
специализированном
депозитарии (для проведения
сделок с паями инвестиционных
фондов)

Бесплатно
Бесплатно
300 руб.

За экземпляр

бесплатно
.
15 000 р.
Взимается в случаях, установленных
Условиями 5
15 000 руб.

– Тарифы КИТ Финанс (АО), 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).
1

Если иное не установлено Депозитарием, то дополнительно, кроме выплаты вознаграждения Депозитарию,
Депонент компенсирует все расходы Депозитария перед третьими лицами, понесенные при исполнении поручений
Депонента, в частности Депонент дополнительно уплачивает вознаграждение регистратора, вышестоящего
депозитария и иных лиц, привлеченных для исполнения поручения Депонента и в том числе хранения,
учитываемых на его счете депо ценных бумаг, согласно тарифам этих лиц.
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.
2

Обработка заявления на оказание услуг по обеспечению участия Клиента в осуществлении прав по ценным
бумагам (участие в общих собраниях акционеров и иных прав),
3

Обработка заявления, содержащего указание о ценной бумаге, по которой реализуется право выкупа ценных бумаг
предусмотренное ст. 40, 41, 72, 75, 84.1 или 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»
За отмену Заявления, содержащего указание о ценной бумаге, по которой реализуется право выкупа ценных бумаг
предусмотренное ст. 40, 41, 72, 75, 84.1 или 84.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах».
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5 Условия – Клиентский регламент (Условия) осуществления депозитарной деятельности КИТ Финанс (АО)
* 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.
** Бесплатно в рамках расчетов по сделкам (займам), заключенным в рамках договора на брокерское
обслуживание в Компании, в рамках договора доверительного управления с Компанией, а также в рамках
глобальных операций.
*** Поручение подается отдельно по каждой ценной бумаге с указанием идентифицирующих признаков (эмитент,
тип ценной бумаги, выпуск ценной бумаги, государственный регистрационный номер (ISIN) и др.).

