
 

Тарифы на услуги Депозитария АО Актив 
 

                                                                                  Утверждены Приказом №2 от «24» января 2022 г.   

ВРИО генерального директора АО Актив Тесюль И.Ю. 

Настоящие тарифы вступают в действие с « 7 » февраля 2022 г. 

   

Наименование услуги Стоимость, руб. Условие 

Открытие/закрытие счета депо 

Открытие счета депо 

Закрытие счета депо 

Открытие/закрытие раздела счета депо 

бесплатно 

 

 

Исполнение инвентарных операций 

Прием/снятие ценных бумаг с хранения и/или учета при изменении 

дневной позиции в результате биржевых торгов ПАО Московская 

Биржа в рамках заключенного с Обществом договора об оказании 

брокерских услуг  по тарифу «Детский портфель» 

Бесплатно 

одна операция 

Прием/снятие ценных бумаг с хранения и/или учета при изменении 

дневной позиции в результате биржевых торгов ПАО Московская 

Биржа и АО СПВБ в рамках заключенного с Обществом договора об 

оказании брокерских услуг  по тарифу «ДОХОДЪ – СтандартЪ» 

20
8
 

Прием/снятие ценных бумаг с хранения и/или учета  при изменении 

дневной позиции в результате биржевых торгов ПАО Московская 

Биржа и АО СПВБ в рамках заключенного  с Обществом договора об 

оказании брокерских услуг по тарифам «Голосовой», 

«Фиксированный», «ДОХОДЪ – 365», «ДОХОДЪ – Портфель 

инвестора» и «ДОХОДЪ – Разовый» 

35
8
 

Снятие ценных бумаг с хранения и/или учета в связи с прекращением 

деятельности юр. лица – эмитента, а также с выкупом акций в 

соответствии со ст. 84.8 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 

«Об акционерных обществах» 

Бесплатно
1
 

Исполнение глобальных операций: конвертация, объединение, 

аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного  

выпуска, начисление дополнительных  ценных бумаг 

40
1
 

Зачисление (прием на хранение и/или учет ценных бумаг) 50
1
 

одна операция 

Списание (снятие с хранения и/или учета ценных бумаг) 500
1
 

Зачисление/списание с контролем расчетов по денежным средствам
1
 3000 

Зачисление/списание согласно поданным поручениям клиента на 

списание ценных бумаг на счета, 

открытые в иностранных депозитариях, и зачисление ценных бумаг с 

указанных счетов 1
 

3000 

Внутридепозитарный перевод ценных бумаг между счетами депо двух 

разных Депонентов на основании двух встречных поручений на 

перевод или на основании одного поручения на перевод, подписанного 

двумя Депонентами. Вознаграждение удерживается с Депонента, 

списывающего ценные бумаги со своего счета депо 
3
 

100
1
 

одна операция 

 

Внутридепозитарный перевод ценных бумаг между счетами депо двух 

разных Депонентов на основании встречных поручений, или одного 

поручения на перевод, подписанного двумя Депонентами, в случае 

если хотя бы одним из Депонентов является юридическое лицо. 

Вознаграждение удерживается с депонента, списывающего ценные 

бумаги со своего счета депо. 

1 000
1, 7

 

Внутридепозитарный перевод ценных бумаг между двумя счетами 

депо одного Депонента или между разделами одного счета депо 
3
 

100
1
 

Поручение на перемещение: перемещение (смена места хранения без 

перехода прав собственности) ценных бумаг 
150

1
 одно поручение 

Погашение (аннулирование) облигаций бесплатно
1
 одна операция 

Дополнительный тариф за ускоренное исполнение поручения 200  



 

Тарифы на услуги Депозитария АО Актив 
 

Наименование услуги Стоимость, руб. Условие 

Участие в корпоративных действиях 

Поручение на участие в корпоративном действии и подача инструкций 

в вышестоящий депозитарий (в случае отсутствия денежной выплаты 

по корпоративному действию через депозитарий) 

 

1 500
1
 одно поручение 

Поручение на участие в корпоративном действии и подача инструкций 

в вышестоящий депозитарий (в случае денежной выплаты по 

корпоративному действию через депозитарий) 

0,05% от 

полученной 

депонентом в 

результате 

корпоративного 

действия суммы, 

минимум 1 500, 

максимум 10 000
1, 5

 

одно поручение 

Отмена поручения на участие в корпоративном действии и подача 

инструкции на отмену в вышестоящий депозитарий 

 

1 000
1
 одно поручение 

Прочие депозитарные операции и услуги 

Расчет, перечисление доходов по ценным бумагам на брокерский 

(торговый) счет 
20

2, 1, 4
 одна операция 

Расчет, перечисление доходов по ценным бумагам на брокерский 

(торговый) счет, в иностранной валюте без конвертации по указанию 

Клиента 

200
1, 4, 6

 одна операция 

Расчет, перечисление доходов по ценным бумагам на банковские 

реквизиты, указанные Депонентом 
500

1, 4
 одна операция 

Предоставление отчета о проведенных операциях по счету депо на 

дату 
бесплатно запрос/экземпляр 

Предоставление выписки о состоянии счета депо депонентам,  не 

являющимися доверительными управляющими 
35

9
 запрос/экземпляр 

Предоставление выписки о состоянии счета депо депонентам,  

являющимися доверительными управляющими паевыми 

инвестиционными фондами, инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами 

10 
  

запрос/экземпляр 

Предоставление выписки о состоянии счета депо депонентам,  

являющимися доверительными управляющими, осуществляющими 

деятельность по управлению ценными бумагами 

бесплатно запрос/экземпляр 

Предоставление отчета о проведенных операциях по счету депо за 

период 
50

9
 запрос/экземпляр 

Дубликат отчетного документа 100 лист 

Изменение анкетных данных бесплатно одна операция 

Назначение/Отмена полномочий: распорядителя, оператора счета 

(раздела счета) депо, попечителя  счета депо 
бесплатно одна операция 

Подача поручения на назначение по счету депо доверенного лица 

(распорядителя), в случае если по счету уже назначен хотя бы один 

распорядитель с действующими полномочиями 

2 000 одна операция 

Отмена неисполненного поручения (кроме поручения на участие в 

корпоративном действии) 
200 одно поручение 

Блокирование/разблокирование ценных бумаг по инициативе 

Депонента, в том числе в связи с выкупом акций  по требованию 

акционера (ст. 75, 76 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 

«Об акционерных обществах») 

300 одна операция 

Блокирование/разблокирование ценных бумаг в иных случаях бесплатно одна операция 

Регистрация обременения/прекращение обременения ценных бумаг 

 
550 одно поручение 



 

Тарифы на услуги Депозитария АО Актив 
 

Наименование услуги Стоимость, руб. Условие 

Плата за услуги по хранению и/или учету прав на ценные бумаги
1
 

- Ведение счета депо в случае отсутствия движения по счету депо за 

истекший месяц;  

- Ведение счета депо физического лица (при наличии движения  по 

счету депо за истекший месяц) в рамках заключенного с Обществом 

договора об оказании брокерских услуг  по тарифу «Детский 

портфель»; 

- В случаях наличия исключительно операций по переводу ценных 

бумаг при исполнении сделок РЕПО  с целью переноса позиций по 

счету депо и/или 

-  В случаях наличия исключительно операций по переводу ценных 

бумаг при исполнении взаимных заимствований по счету депо 

Заимодавца 

бесплатно 

ежемесячно 

 

Ведение счета депо физического лица (при наличии движения  по 

счету депо за истекший месяц) 
180 

Ведение счета депо юридического лица (при наличии движения  по 

счету депо за истекший месяц) 

400 

 

Дополнительная плата за услуги по ведению счетов депо депонентов, 

ценные бумаги которых обращаются на АО СПВБ и для которых 

клиринговой организацией является АО СПВБ 

5 000 

За каждый 

выпуск ценных 

бумаг 

ежемесячно 
 

1    Дополнительно к тарифу взимается сумма по счетам вышестоящих депозитариев и/или регистраторов. 

2    Тариф не взимается, если сумма к перечислению меньше или равна 30 рублям. 

3    Плата не взимается в случаях, если: 

    - осуществляется перевод ценных бумаг между счетами депо Депонентов при исполнении взаимных 

заимствований, заключаемых АО Актив за счет Депонента согласно Общему Регламенту брокерского 

обслуживания на рынке  ценных бумаг АО Актив (оферта для присоединения к договору об оказании 

брокерских услуг); 

  - осуществляется перевод ценных бумаг между счетами депо Депонентов при исполнении сделок переноса 

позиций, заключаемых АО Актив за счет Депонента согласно Общему Регламенту брокерского обслуживания 

на рынке  ценных бумаг АО Актив (оферта для присоединения к договору об оказании брокерских услуг); 

   - осуществляется перевод ценных бумаг между счетами депо одного Депонента или между разделами одного 

счета депо на основании служебного поручения Депозитария. 

 4   В случае перечисления Депоненту доходов по ценным бумагам иностранных эмитентов дополнительно 

взимаются комиссии банка за проведение операций по валютному специальному депозитарному счету в 

течение месяца, конверсионные услуги и другие услуги банка. 

5    В случае неисполнения инструкции в вышестоящем депозитарии применяется минимальный тариф – 1500 

рублей. 

6    Тариф в 20 рублей за одну операцию «Расчет, перечисление доходов по ценным бумагам на брокерский 

(торговый) счет» не взимается. 

7  Плата не взимается в случае перевода ценных бумаг со счета владельца на счета доверительного 

управляющего, по которому этот владелец является учредителем доверительного управления. 

8    Не взимается в случае изменения позиций в результате заключения АО Актив сделок РЕПО с Центральным 

Контрагентом за счет Депонента согласно Общему Регламенту брокерского обслуживания на рынке ценных 

бумаг АО Актив (оферта для присоединения к договору об оказании брокерских услуг). 

9  В случае, если депозитарный договор, в рамках которого был открыт счет депо, расторгнут на момент 

запроса документа, тариф составляет 500 рублей (оплата принимается в наличной форме). 
 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 28 июля 2012 г. N 145-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" с данных тарифов с 01.01.2013 года  

НДС не взимается.   

 


