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УТВЕРЖДЕНЫ 

Советом директоров 
АО «Клиринговый центр МФБ» 

(Протокол № 20/2018 от 30.11.2018 года)  

 
Тарифы 

за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг  
при осуществлении АО «Клиринговый центр  МФБ» клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг 

 
 
  1. Настоящие Тарифы за оказание клиринговых услуг и иных связанных с ними услуг при осуществлении клиринговой деятельности на рынке 
ценных бумаг  (далее - Тарифы) устанавливают тарифы, в соответствии с которыми осуществляется оплата услуг АО «Клиринговый центр МФБ» (далее – 
КЦ), оказываемых Участникам клиринга. 
 
  2. Все термины, не определенные настоящими Тарифами, используются в значениях, определенных законодательством Российской Федерации и 
Правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг КЦ (далее – Правила клиринга), а также Правилами проведения 
организованных торгов ценными бумагами ПАО «Санкт-Петербургская биржа».  
 
  3. Плата за предоставление допуска к клиринговому обслуживанию 

Плата за предоставление допуска к клиринговому обслуживанию в части клиринга обязательств из Внебиржевых договоров ОТС составляет 
350 000 (Триста пятьдесят тысяч) российских рублей. 

Плата за предоставление допуска к клиринговому обслуживанию уплачивается в течение 1 (одного) календарного месяца с даты направления КЦ 
Участнику клиринга счета.  

Плата за предоставление допуска к клиринговому обслуживанию не взимается с лиц, допущенных к участию в организованных торгах ценными 
бумагами, проводимых Публичным акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа».  

 
  4. Клиринговый сбор  

 
Расчет и взимание клирингового сбора осуществляются в соответствии с настоящими Тарифами и Правилами клиринга в зависимости от 

тарифного плана, выбранного Участником клиринга.  
В случае выбора Тарифного плана №1 Участник клиринга вправе подавать Оферты ОТС и заключать Внебиржевые договоры ОТС в течение 

базового периода времени в отношении базового перечня ценных бумаг. 
В случае выбора Тарифного плана №2 Участник клиринга вправе подавать Оферты ОТС и заключать Внебиржевые договоры ОТС в течение 

расширенного периода времени в отношении базового перечня ценных бумаг. 
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В случае выбора Тарифного плана №3 Участник клиринга вправе подавать Оферты ОТС и заключать Внебиржевые договоры ОТС в течение 
расширенного периода времени в отношении расширенного перечня ценных бумаг.  

Базовый и расширенный периоды времени, в течение которых Участники клиринга вправе подавать Оферты ОТС и заключать Внебиржевые 
договоры ОТС, а также базовый и расширенный перечни ценных бумаг, в отношении которых Участники клиринга вправе подавать Оферты ОТС и 
заключать Внебиржевые договоры ОТС, определяются КЦ и публикуются на Сайте КЦ. 

Выбор тарифного плана осуществляется путем подачи Участником клиринга соответствующего заявления по форме, определенной Регламентом 
клиринга. Выбранный тарифный план начинает применяться с первого числа календарного месяца, следующего за днем получения КЦ соответствующего 
заявления.  

Тарифы установлены за каждый заключенный Договор или Внебиржевой договор ОТС, если настоящими Тарифами не предусмотрено иное. 
Клиринговый сбор оплачивается каждой стороной Договора или Внебиржевого договора ОТС, за исключением Центрального контрагента, в 

соответствии с Правилами клиринга, если настоящими Тарифами не установлено иное.  
Если размер клирингового сбора, рассчитанный в российских рублях (долларах США), оказался не кратным 0,01 российского рубля (0,01 доллара 

США), он округляется в большую сторону до ближайшего числа, кратного 0,01 российского рубля (0,01 доллара США).  
Если размер клирингового сбора, рассчитанный в российских рублях (долларах США), оказался менее 0,01 российского рубля (0,01 доллара США), 

он взимается в размере, равном 0,01 российского рубля (0,01 доллара США). 
 
 
 
 
4.1. Фиксированная часть клирингового сбора  
 

№ Клиринговый сбор Тариф 

Тарифный план №1 Тарифный план №2 Тарифный план №3 

1. Фиксированная часть клирингового сбора  0 рублей 
 

900 тысяч рублей в месяц* 1 млн. рублей в месяц* 

* Клиринговый сбор взимается ежемесячно авансом на основании счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его 
выставления. 

 
4.2. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметом которых являются ценные бумаги, 

относящиеся к Группе инструментов «российские ценные бумаги» и Группе инструментов «ценные бумаги иностранных эмитентов из стран СНГ» 
 

№ Клиринговый сбор за осуществление клиринга 
обязательств, возникших из следующих 
договоров 

Тариф 
 

Тарифный план №1 Тарифный план №2 Тарифный план №3 

1. Договор, заключённый:  



3 

 

- в Режиме основных торгов; или 
- в Режиме торгов RFQ; или 
- в Режиме переговорных сделок (за 
исключением Договора, указанного в пунктах 2, 5 
и 6 настоящей таблицы) 
 

 
 
0,01% от суммы договора 

2. Договор, заключённый в Режиме переговорных 
сделок при осуществлении действий, 
направленных на исполнение обязательств 
Участниками клиринга в соответствии с 
Правилами клиринга, или в рамках периода 
торгов РПС с ЦК Режима переговорных сделок 
 

 
 
 
0,01 руб. 
 

3. Договор репо, заключённый:  
- в Режиме торгов «Адресное репо с 
Центральным контрагентом» (за исключением 
Договора репо, указанного в пункте 4 настоящей 
таблицы); или 
- в Режиме торгов «Безадресное репо с 
Центральным контрагентом» 
 

 
 
0,0003% от суммы первой части Договора репо, умноженные на срок Договора репо в 
календарных днях 

4. Договор репо, заключённый в Режиме торгов 
«Адресное репо с Центральным контрагентом» 
на основании Заявок, в которых указаны торгово-
клиринговые счета, зарегистрированные на 
одного Участника клиринга 
 

 
 
0,01 руб. 

5. Договор, предметом которого являются 
облигации, заключённый в Режиме 
переговорных сделок (за исключением Договора, 
указанного в пункте 6 настоящей таблицы) 
 

 
 
0,03% от суммы договора 

6. Договор, предметом которого являются 
облигации, заключённый в период РПС с ЦК 
Режима переговорных сделок 
 

 
0,01 руб. 
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7. Договор, заключённый в Режиме торгов 
«Адресное размещение» 
 

 
0,01% от суммы договора 

 
4.3. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из Договоров, предметом которых являются  ценные бумаги, 

относящиеся к Группе инструментов «иностранные ценные бумаги», и из Внебиржевых договоров ОТС, за исключением Внебиржевых договоров ОТС, 
предметом которых являются ценные бумаги российских эмитентов и иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве 
облигаций и номинированные в валюте, отличной от российского рубля 

 

№ Клиринговый сбор за осуществление клиринга 
обязательств, возникших из следующих 
договоров 

Тариф 

Тарифный план №1 Тарифный план №2 Тарифный план №3 

1. Договор, заключённый в Режиме основных 
торгов (кроме аукциона закрытия) или в Режиме 
торгов RFQ 

 

Первый Договор, заключённый на основании одной Заявки: 0,01% от суммы договора, но не 
менее 0,01 доллара США 
 
Каждый последующий Договор, заключённый на основании той же Заявки: положительная 
величина, равная 0,01% от общей суммы всех Договоров, заключенных на основании той же 
Заявки до данного договора, не включая его, за вычетом суммы клиринговых сборов по всем 
таким договорам 
 

2. Внебиржевой договор купли-продажи ОТС, 
заключенный на основании Оферты ОТС, в 
которой не указан Идентификатор Участника 
клиринга, присвоенный Участнику клиринга, 
который вправе направить связанную Оферту 
ОТС (далее  -  Оферта ОТС типа 1) 

Первый Внебиржевой договор купли-продажи ОТС, заключенный на основании одной 
Оферты ОТС: 0,01% от суммы договора, но не менее 0,01 доллара США 
 
Каждый последующий Внебиржевой договор купли-продажи ОТС, заключённый на 
основании той же Оферты ОТС: положительная величина, равная 0,01% от общей суммы всех 
Внебиржевых договоров купли-продажи ОТС, заключенных на основании той же Оферты ОТС 
до данного договора, не включая его, за вычетом суммы клиринговых сборов по всем таким 
договорам 
 

3. Договор, заключённый в Режиме переговорных 
сделок (за исключением Договора, указанного в 
пункте 11 настоящей таблицы) 
 

 
0,01% от суммы договора 

 
0,005% от суммы договора* 

 
0,005% от суммы договора* 
 

4. 1) Внебиржевой договор купли-продажи ОТС, 
заключенный на основании Оферты ОТС, в 
которой указан Идентификатор Участника 
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клиринга, присвоенный Участнику клиринга, 
который вправе направить связанную Оферту 
ОТС (далее  -  Оферта ОТС типа 2). 
2) Внебиржевой договор купли-продажи ОТС, 
заключенный на основании связанной Оферты 
ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 
2. 
 

 
0,01% от суммы договора  

 
0,005% от суммы договора* 

 
0,005% от суммы договора* 
 

5. Договор, заключённый в рамках аукциона 
закрытия в Режиме основных торгов   

 
0,02% от суммы договора 

6. Договор репо, заключённый в Режиме торгов 
«Адресное репо с Центральным контрагентом» 
(за исключением Договора репо, указанного в 
пункте 8 настоящей таблицы), или Пара 
биржевых договоров, заключенных в Режиме 
переговорных сделок 
 

 
0,0003% от суммы первой части Договора репо (суммы Первого договора, составляющего 
Пару договоров), умноженные на срок Договора репо (срок между Датой исполнения Первого 
договора и Датой исполнения Второго договора, составляющих Пару биржевых договоров) в 
календарных днях 

7. Внебиржевой договор репо ОТС или Пара 
внебиржевых договоров ОТС, заключенные на 
основании связанной Оферты ОТС, при условии 
направления Оферты ОТС типа 2 (за 
исключением Внебиржевого договора репо ОТС 
или Пары внебиржевых договоров ОТС, 
указанных в пункте 8 настоящей таблицы) 
 

 
0,0003% от суммы первой части Внебиржевого договора репо ОТС (суммы Первого договора, 
составляющего Пару договоров), умноженные на срок Договора репо (срок между Датой 
исполнения Первого договора и Датой исполнения Второго договора, составляющих Пару 
внебиржевых договоров ОТС) в календарных днях 

8. 1) Договор репо, заключённый в Режиме торгов 
«Адресное репо с Центральным контрагентом» 
на основании Заявок репо, в которых указаны 
торгово-клиринговые счета, зарегистрированные 
на одного Участника клиринга; 
2) Внебиржевой договор репо ОТС (Пара 
внебиржевых договоров ОТС), заключённый на 
основании Оферты ОТС типа 2, и связанный 
Внебиржевой договор репо ОТС (связанная Пара 
внебиржевых договоров ОТС), заключенный на 

1 доллар США - за первый Договор репо (первую совокупность Внебиржевого договора репо 
ОТС и связанного Внебиржевого договора репо ОТС, первую совокупность Пары внебиржевых 
договоров ОТС и связанной Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённые в течение 
календарного месяца, и  
 
1 доллар США - за каждую тысячу Договоров репо (совокупностей Внебиржевого договора 
репо ОТС и связанного Внебиржевого договора репо ОТС, совокупностей Пары внебиржевых 
договоров ОТС и связанной Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённых в течение 
календарного месяца** 
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основании связанной Оферты ОТС, при условии 
направления Оферты ОТС типа 2, в которых 
указаны торгово-клиринговые счета, 
зарегистрированные на одного Участника 
клиринга 

9. Договор репо, заключённый в Режиме торгов 
«Безадресное репо с Центральным 
контрагентом»  

Первый Договор репо, заключенный на основании одной Заявки: 0,0003% от суммы первой 
части Договора репо, умноженные на срок Договора репо в календарных днях, но не менее 
0.01 доллара США 
 
Каждый последующий Договор репо, заключенный на основании той же Заявки: 
максимальное значение из 0 и 0,0003% от общей суммы первых частей всех Договоров репо, 
заключенных на основании той же Заявки до данного договора, не включая его, умноженных 
на срок соответствующего Договора репо в календарных днях, за вычетом суммы 
клиринговых сборов по всем таким договорам  
 

10. Внебиржевой договор репо ОТС или Пара 
внебиржевых договоров ОТС, заключённый 
(заключенная) на основании Оферты ОТС типа 1 

Первый Внебиржевой договор репо ОТС (первая Пара внебиржевых договоров ОТС), 
заключенный на основании одной Оферты ОТС: 0,0003% от суммы первой части 
Внебиржевого договора репо ОТС (суммы Первого договора, составляющего Пару 
внебиржевых договоров ОТС), умноженной на срок Внебиржевого договора репо ОТС (срок 
между Датой исполнения Первого договора и Датой исполнения Второго договора, 
составляющих Пару внебиржевых договоров ОТС) в календарных днях, но не менее 0,01 
доллара США  
 
Каждый последующий Внебиржевой договор репо ОТС (последующая Пара внебиржевых 
договоров ОТС), заключённый на основании той же Оферты ОТС: максимальное значение из 0 
и 0,0003% от суммы первых частей всех Внебиржевых договоров репо ОТС (суммы Первых 
договоров, составляющих Пары внебиржевых договоров ОТС), заключенных на основании той 
же Оферты ОТС до данного договора (данной пары договоров), не включая его (ее), 
умноженных на срок соответствующего Внебиржевого договора репо ОТС (срок между Датой 
исполнения Первого договора и Датой исполнения Второго договора, составляющих 
соответствующую Пару внебиржевых договоров ОТС) в календарных днях,  за вычетом суммы 
клиринговых сборов по всем таким договорам (парам договоров) 
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11. Договор, заключённый в рамках периода торгов 
РПС с ЦК Режима переговорных сделок 

0,01 доллара США за каждый договор 

* Клиринговый сбор взимается в той части, в которой его величина превышает фиксированную часть клирингового сбора, указанную в пункте 4.1 
Тарифов, за тот же месяц.  

** Клиринговый сбор взимается с одной из сторон договора в соответствии с Правилами клиринга ежемесячно, , путем оплаты Участником 
клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления.  Клиринговый сбор может взиматься с ТКС, предназначенного  
для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца, путем включения обязательств по уплате указанного сбора в клиринговый пул для расчетов по 
итогам Торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанный сбор подлежит оплате, в случае предоставления 
Участником клиринга соответствующего заявления.  

 
4.4. Клиринговый сбор за осуществление клиринга обязательств, возникших из  Договоров, предметом которых являются  ценные бумаги, 

относящиеся к Группе инструментов «еврооблигации», а также обязательств из Внебиржевых договоров ОТС, предметом которых являются 
финансовые инструменты, квалифицированные в качестве облигаций и номинированные в валюте, отличной от российского рубля 
 

№ Клиринговый сбор за осуществление клиринга 
обязательств, возникших из следующих 
договоров 

Тариф 

Тарифный план №1 Тарифный план №2 
 

Тарифный план №3 

1. Договор, заключённый в Режиме основных 
торгов 
 

0,01% от суммы договора 

2. Внебиржевой договор купли-продажи ОТС, 
заключенный на основании Оферты ОТС типа 1 
 

0,01% от суммы договора 

3. Договор, заключённый в Режиме переговорных 
сделок без Центрального Контрагента (за 
исключением Договора, указанного в пункте 5 
настоящей таблицы) 
 

 
0,007% от суммы договора, но не более 25 долларов США 

4. Договор, заключённый в Режиме торгов 
«Адресное репо без Центрального Контрагента» 
(за исключением Договора репо, указанного в 

0,00008% от суммы первой части Договора репо, умноженной на срок Договора репо в 
календарных днях 
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пункте 6 настоящей таблицы) 

5. Договор, заключённый в Режиме переговорных 
сделок без Центрального контрагента на 
основании Заявок, в которых указаны торгово-
клиринговые счета, зарегистрированные на 
одного Участника клиринга 
 

0,0035% от суммы договора, но не более 12,5 доллара США 

6. Договор репо, заключённый в Режиме торгов 
«Адресное репо  без Центрального контрагента» 
на основании Заявок, в которых указаны 
торгово-клиринговые счета, 
зарегистрированные на одного Участника 
клиринга 
 

0,00004% от суммы первой части Договора репо, умноженной на срок Договора репо в 
календарных днях 

7. Договор, заключённый в Режиме переговорных 
сделок (за исключением Договора, указанного в 
пункте 9 настоящей таблицы) 
 

0,01% от суммы договора 0,005% от суммы договора 0,005% от суммы договора 
 

8. 1) Внебиржевой договор купли-продажи ОТС, 
заключенный на основании Оферты ОТС типа 2 
2) Внебиржевой договор купли-продажи ОТС, 
заключенный на основании связанной Оферты 
ОТС, при условии направления Оферты ОТС типа 
2 
 

0,01% от суммы договора 0,005% от суммы договора 0,005% от суммы договора 

9. Договор, заключённый в рамках периода  РПС с 
ЦК Режима переговорных сделок 
 

0,01 доллара США за каждый договор 

10. 1) Договор репо, заключённый:  
- в Режиме торгов «Адресное репо с 
Центральным контрагентом», за исключением 
Договора репо, указанного в пункте 12 
настоящей таблицы; 
- в Режиме торгов «Безадресное репо с 
Центральным контрагентом». 
2) Пара биржевых договоров, заключенных в 

0,0002% от суммы первой части Договора репо (суммы Первого договора, составляющего Пару 
биржевых договоров), умноженной на срок Договора репо (срок между Датой исполнения 
Первого договора и Датой исполнения Второго договора, составляющих Пару биржевых 
договоров) в календарных днях 
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Режиме переговорных сделок 
 

11. Внебиржевой договор репо ОТС или Пара 
внебиржевых договоров ОТС, заключенные: 
- на основании Оферты ОТС типа 2, и 
Внебиржевой договор репо ОТС или Пара 
внебиржевых договоров ОТС, заключенные на 
основании связанной Оферты ОТС, при условии 
направления Оферты ОТС типа 2, за 
исключением Внебиржевого договора репо ОТС 
или Пары внебиржевых договоров ОТС, 
указанных в пункте 12 настоящей таблицы; 
или 
- на основании Оферты ОТС типа 1 
 

0,0002% от суммы первой части Внебиржевого договора репо ОТС (суммы Первого договора, 
составляющего Пару внебиржевых договоров ОТС), умноженной на срок Внебиржевого 
договора репо ОТС (срок между Датой исполнения Первого договора и Датой исполнения 
Второго договора, составляющих Пару внебиржевых договоров ОТС) в календарных днях 

12. 1) Договор репо, заключённый в Режиме торгов 
«Адресное репо с Центральным контрагентом» 
на основании Заявок, в которых указаны 
торгово-клиринговые счета, 
зарегистрированные на одного Участника 
клиринга 
2) Внебиржевой договор репо ОТС (Пара 
внебиржевых договоров ОТС), заключённый на 
основании Оферты ОТС типа 2, и связанный 
Внебиржевой договор репо ОТС (связанная Пара 
внебиржевых договоров ОТС), заключенный на 
основании связанной Оферты ОТС, при условии 
направления Оферты ОТС типа 2, в которых 
указаны торгово-клиринговые счета, 
зарегистрированные на одного Участника 
клиринга 
 

1 доллар США - за первый Договор репо (первую совокупность Внебиржевого договора репо 
ОТС и связанного Внебиржевого договора репо ОТС, первую совокупность Пары внебиржевых 
договоров ОТС и связанной Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённый в течение 
календарного месяца, и  
1 доллар США - за каждую тысячу Договоров репо (совокупностей Внебиржевого договора 
репо ОТС и связанного Внебиржевого договора репо ОТС, совокупностей Пары внебиржевых 
договоров ОТС и связанной Пары внебиржевых договоров ОТС), заключённых в течение 
календарного месяца* 
 
 
  
 

*  Клиринговый сбор взимается с одной из сторон договора в соответствии с Правилами клиринга ежемесячно, по итогам календарного месяца, 
путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления.  Клиринговый сбор может 
взиматься с ТКС, предназначенного  для уплаты сборов, рассчитываемых КЦ по итогам месяца, путем включения обязательств по уплате указанного сбора 
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в клиринговый пул для расчетов по итогам Торгов в течение 5 (пяти) рабочих дней после окончания месяца, за который указанный сбор подлежит оплате, 
в случае предоставления Участником клиринга соответствующего заявления. 

 
 

 
4.5. Иные клиринговые сборы (для всех тарифных планов) 

 

№ Наименование услуги, за 
которую взимается 
клиринговый сбор 

Тариф 
и порядок его определения 

Порядок оплаты 

1.  Ведение клиринговых 
регистров Участника 
клиринга, допущенного к 
клиринговому обслуживанию 

 

 

Минимальный размер  - 100 (Сто) рублей.  
 

Совокупная стоимость ценных бумаг, определяющих позицию Участника 
клиринга, учитываемых на депо  регистрах, по состоянию  на конец  

Расчетного дня, в российских рублях /360 × Ставка тарифа, в % годовых × 
количество дней в календарном месяце, 

где: 
Совокупная стоимость ценных бумаг, определяющих позицию Участника 
клиринга - сумма средневзвешенных стоимостей остатков всех ценных бумаг, 
учитываемых на всех ТКС Участника клиринга, по календарным дням месяца. 
При  этом стоимость остатка каждой ценной бумаги определяется как 
произведение остатка данной ценой бумаги в штуках и расчетной цены данной 
ценной бумаги (для выходных и праздничных дней используется предыдущая 
расчетная цена). При использовании расчетных цен, выраженных в 
иностранной валюте, стоимость остатка соответствующих ценных бумаг в 
иностранной валюте пересчитывается в российские рубли по курсу, 
установленному Банком России на последний день месяца, за который 
производится расчет размера сбора; 
Ставка тарифа – значение, равно одному из следующих значений: 

1. Для облигаций иностранных эмитентов 

Клиринговый сбор взимается 
КЦ ежемесячно по итогам 
календарного месяца путем 
оплаты Участником клиринга 
счета, выставленного КЦ, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня его выставления.  
Клиринговый сбор может 
взиматься с ТКС, 
предназначенного  для уплаты 
сборов, рассчитываемых КЦ по 
итогам месяца, путем 
включения обязательств по 
уплате указанного сбора в 
клиринговый пул для расчетов 
по итогам Торгов в течение 5 
(пяти) рабочих дней после 
окончания месяца, за который 
указанный сбор подлежит 
оплате, в случае 
предоставления Участником 
клиринга соответствующего 
заявления. 
 

 

Стоимость остатка ценных бумаг, руб.  Годовая ставка, % 

 0 – 1 000 000 000 0,01896  

1 000 000 000,01 – 5 000 000 000 0,01548 
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5 000 000 000, 01 – 20 000 000 000 0,01440  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свыше 20 000 000 000 0,00864 

2. Для акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов  

0 – 1 150 000 000 0,024 

1 150 000 000, 01  - 2 500 000 000  0,020 

2 500 000 000,01 – 6 000 000 000 0,018 

Свыше 6 000 000 000 0,016 

2.  Ведение клиринговых 
регистров Участника клиринга 
в целях ведения отдельного 
учета в рамках ТКС, 
зарегистрированного для 
отдельного клиента 

50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей в месяц Клиринговый сбор взимается 
КЦ ежемесячно по итогам 
календарного месяца путем 
оплаты Участником клиринга 
счета, выставленного КЦ, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней 
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Участника клиринга со дня его выставления.  
Клиринговый сбор может 
взиматься с ТКС, 
предназначенного  для уплаты 
сборов, рассчитываемых КЦ по 
итогам месяца, путем 
включения обязательств по 
уплате указанного сбора в 
клиринговый пул для расчетов 
по итогам Торгов в течение 5 
(пяти) рабочих дней после 
окончания месяца, за который 
указанный сбор подлежит 
оплате, в случае 
предоставления Участником 
клиринга соответствующего 
заявления. 
 

3.  Процедура принудительного 
закрытия позиций при 
проведении клиринга, за 
Договор/Внебиржевой 
договор ОТС 

0.05% от суммы Договора/ Внебиржевого договора ОТС, заключаемого в целях 
открытия / закрытия позиций при выполнении указанной процедуры, но не 
менее 10 000 (Десяти тысяч) рублей (в случае если валюта цены Договора/ 
Внебиржевого договора ОТС выражена в российских рублях), или 200 (Двухсот) 
долларов США (в случае если валюта цены Договора/ Внебиржевого договора 
ОТС выражена в долларах США) за выполнение процедуры 

Взимается с Участника 
клиринга, к которому была 
применена указанная 
процедура, в дату проведения 
процедуры. 
Указанная плата взимается 
путем включения обязательства 
по уплате указанного сбора в 
клиринговый пул для расчетов 
по итогам Торгов в Расчетный 
день, когда была применена 
указанная процедура. 
Взимается с денежного 
регистра, код которого 
соответствует регистрам учета 
позиций, на которых 
учитываются / учитывались 
открытые / закрытые позиции 
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по Договорам. 
 

4.  4.1. Обработка Заявления на 
открытие Субсчета депо, 
открываемого в интересах 
Участника клиринга, в составе 
Клирингового счета депо. 
4.2. Обработка поручений 
Участника клиринга на 
внесение,  возврат и перевод 
Средств обеспечения в 
ценных бумагах и/или ценных 
бумаг на/c Субсчета депо. 
4.3. Исполнение обязательств 
по поставке/получению 
ценных бумаг по итогам 
клиринга 
 

Сумма денежных средств равная сумме денежных средств, уплаченных КЦ 
Расчётному депозитарию, в связи с обслуживанием в интересах Участника 
клиринга Субсчета депо Клирингового счета депо в Расчетном депозитарии 

Клиринговый сбор взимается 
КЦ ежемесячно по итогам 
календарного месяца путем 
оплаты Участником клиринга 
или Депозитарием счета, 
выставленного КЦ, в течение 5 
(пяти) рабочих дней со дня его 
выставления. 

 

5.  Возврат Средств обеспечения 
Участника клиринга в 
иностранной валюте 

Сумма денежных средств равная сумме денежных средств, уплаченных КЦ 
Расчетной организации, в связи с исполнением поручения на возврат 
денежных средств 

Клиринговый сбор взимается 
КЦ ежемесячно по итогам 
календарного месяца путем 
оплаты Участником клиринга 
счета, выставленного КЦ, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня его выставления. 
Клиринговый сбор может 
взиматься с ТКС, 
предназначенного  для уплаты 
сборов, рассчитываемых КЦ по 
итогам месяца, путем 
включения обязательств по 
уплате указанного сбора в 
клиринговый пул для расчетов 
по итогам Торгов в течение 5 
(пяти) рабочих дней после 
окончания месяца, за который 
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указанный сбор подлежит 
оплате, в случае 
предоставления Участником 
клиринга соответствующего 
заявления. 

6.  Замена валюты денежных 
средств, учитываемых в 
качестве Средств 
обеспечения 

0,0015 % от размера денежных средств, выраженных в российских рублях, 
продаваемых / покупаемых за иностранную валюту, в связи с заменой валюты 
денежных средств 

Взимается путем включения 
обязательства по уплате 
указанного сбора в 
клиринговый пул для расчетов 
по итогам Торгов в Расчетный 
день, когда была произведена 
замена валюты денежных 
средств, учитываемых в 
качестве Средств обеспечения 

7.  Списание с Торгового 
счета/Субсчета депо ценных 
бумаг иностранного эмитента, 
учитываемых в качестве 
Средств обеспечения 
Участника клиринга, на 
основании поручения на 
списание ценных бумаг или 
на основании поручения на 
перевод ценных бумаг, если в 
качестве счета депо 
зачисления указывается не 
Торговый счет/Субсчет депо, 
в количестве, превышающем 
совокупное количество 
ценных бумаг данного 
иностранного эмитента, 
внесенных в качестве Средств 
обеспечения данным 
Участником клиринга, а также 
полученных на Торговый счет 
депо/Субсчет депо в 

 15% от стоимости указанных в поручении ценных бумаг, рассчитанной в 
рублях, но не менее 25 000 (Двадцати пяти тысяч) рублей. Стоимость ценных 
бумаг определяется исходя из расчетной цены ценной бумаги, при этом, в 
случае если расчетная цена выражена в иностранной валюте, стоимость 
ценных бумаг определяется исходя из курса, установленного Банком России на 
дату  уплаты указанного сбора. Для ценных бумаг, расчетная цена по которым 
не определена, расчет клирингового сбора осуществляется исходя из номинала 
ценной бумаги. 

Взимается путем включения 
обязательства по уплате 
указанного сбора в 
клиринговый пул для расчетов 
по итогам Торгов в Расчетный 
день, когда была произведена 
обработка поручения на 
списание ценных бумаг. 
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результате осуществления 
глобальной операции с 
ценными бумагами 
 

8.  Клиринговый сбор за прием 
Поручений на клиринг 
внебиржевых договоров по 
заключенным Внебиржевым 
договорам 

2 000 (Две тысячи) рублей Взимается путем включения 
обязательств по уплате 
указанного сбора в 
клиринговый пул для расчетов 
по итогам Торгов в дату приема 
Поручения на клиринг 
внебиржевых договоров, за 
исключением случая, 
указанного в настоящем пункте. 
Указанный тариф может 
взиматься ежемесячно по 
итогам календарного месяца 
путем оплаты Участником 
клиринга счета, выставленного 
КЦ, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня его выставления на 
сумму, определяемую исходя 
из количества полученных КЦ 
Поручений на клиринг 
внебиржевых договоров и 
настоящего тарифа. 
 

9.  Клиринговый сбор за прием 
Поручений на клиринг 
внебиржевых договоров по 
заключенным 
Конверсионным договорам 

0,0015 % от суммы Конверсионного договора в российских рублях  Взимается путем включения 
обязательства по уплате 
указанного сбора в 
клиринговый пул для расчетов 
по итогам Торгов в дату приема 
Поручения на клиринг 
внебиржевых договоров 
 

10.  Ведение клиринговых 
регистров в части внесения 

75 (Семьдесят пять) рублей за одну запись по одной ценной бумаге (по одному 
ISIN) 

Клиринговый сбор взимается 
КЦ ежемесячно по итогам 
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записей по клиринговым 
регистрам, связанных с 
исполнением нетто-
обязательств 

календарного месяца путем 
оплаты Участником клиринга 
счета, выставленного КЦ, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня его выставления.  
Клиринговый сбор может 
взиматься с ТКС, 
предназначенного  для уплаты 
сборов, рассчитываемых КЦ по 
итогам месяца, путем 
включения обязательств по 
уплате указанного сбора в 
клиринговый пул для расчетов 
по итогам Торгов в течение 5 
(пяти) рабочих дней после 
окончания месяца, за который 
указанный сбор подлежит 
оплате, в случае 
предоставления Участником 
клиринга соответствующего 
заявления. 
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5. Возмещение расходов КЦ 

Участник клиринга возмещает КЦ фактические расходы КЦ, связанные: 
- с перечислением  доходов по ценным бумагам, учитываемым на клиринговом счете депо, в том числе сумм, связанных с погашением 

облигаций, лицам, на имя которых открыты субсчета депо; 
- с предоставлением лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных бумаг или осуществляющему обязательное централизованное 

хранение ценных бумаг, либо иному лицу, которое в соответствии с применимым законодательством составляет список лиц, осуществляющих права по 
ценным бумагам, учитываемых на клиринговом счете депо, информации об участнике клиринга и (или) о его клиентах для их включения в указанный 
список, в том числе расходы, связанные с выплатой вознаграждения депозитариям за перенаправление информации указанным лицам или 
вышестоящим депозитариям; 

- с зачислением  и (или) списанием ценных бумаг, произведенными в результате проведения корпоративного события эмитентом ценных бумаг, 
учитываемых на клиринговом счете депо; 

- с совершением иных действий, необходимых для участия участника клиринга в корпоративных действиях в отношении ценных бумаг, 
учитываемых на клиринговом счете депо. 

Величина расходов КЦ, подлежащая возмещению Участником клиринга, определяется исходя из величины фактических расходов КЦ в расчете на 
одну ценную бумагу, владелец которой имеет право на получение доходов, на получение ценных бумаг, в которые конвертируется данная ценная 
бумага, или на иное участие в корпоративном событии, и количества таких ценных бумаг, учитываемых на субсчетах депо, открытых Участнику клиринга. 

Возмещение расходов КЦ осуществляется по итогам календарного месяца путем оплаты Участником клиринга счета, выставленного КЦ, в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня его выставления. При этом если величина расходов КЦ, подлежащая возмещению Участником клиринга, определена в 
иностранной валюте, КЦ вправе осуществить ее пересчет в российские рубли по курсу российского рубля к соответствующей иностранной валюте, 
установленному Банком России на день выставления счета. 

  

 


