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Настоящее Положение о тарифах за участие в торгах на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке
кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее - Положение)
устанавливает размер и порядок начисления и уплаты вознаграждения за услуги ПАО Московская
Биржа, оказываемые Участникам торгов в рамках обеспечения участия в торгах на фондовом рынке,
рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа.
Термины и определения, используемые в настоящем Положении, используются в значениях,
установленных Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке
кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила
торгов), Правилами допуска к организованным торгам на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке
кредитов Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Правила
допуска), Правилами клиринга и прочими внутренними документами Биржи и Клиринговой
организации.
Тарифы, установленные настоящим Положением, не включают налог на добавленную стоимость.
Налог на добавленную стоимость взимается дополнительно в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Раздел 1. Ставки комиссионного вознаграждения за услуги по организации торгов при
совершении сделок на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО
Московская Биржа
1. Ставки комиссионного вознаграждения ПАО Московская Биржа в Секции фондового рынка:
1.1.

По сделкам с акциями, депозитарными расписками на акции, инвестиционными паями, паями
биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечными сертификатами
участия, а также другими видами ценных бумаг для Участников торгов категории «А»,
категории «Б» и категории «Е» (кроме сделок, предусмотренных п.п. 1.2.):
1.1.1. Сделки во всех режимах торгов, кроме режима торгов крупными пакетами ценных бумаг:

Тарифный
план

Постоянная часть
комиссионного вознаграждения
(размер комиссионного
вознаграждения, взимаемого
ежемесячно)

Оборотная часть комиссионного вознаграждения
(размер комиссионного вознаграждения,
взимаемого от объема сделки), но не менее 0,01
рубля за сделку

1

-

0,0057500% от объема сделки

2

14 375 рублей

0,0053475% от объема сделки

3

143 750 рублей

0,0050025% от объема сделки

4

258 750 рублей

0,0047725% от объема сделки

5

460 000 рублей

0,0046000% от объема сделки

−

−

−

Постоянная часть вознаграждения взимается в российских рублях, по каждому
Участнику торгов за каждый календарный месяц, в первый Расчетный день месяца
оказания услуг с Участника торгов, имеющего допуск к торгам в течение одного и
более дней в календарном месяце, вне зависимости от факта подачи заявок,
заключения и/или исполнения Участником торгов сделок на биржевых торгах.
Выбор (изменение) тарифного плана, определенного подпунктом 1.1.1.,
осуществляется
на
основании
заявления
Пользователя.
Заявление
предоставляется в НКО НКЦ (АО) не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до
начала календарного месяца, с которого будет применяться соответствующий
тарифный план.
В случае не предоставления Участником торгов заявления о выборе (изменении)
тарифного плана за 5 (пять) рабочих дней до начала календарного месяца, с
которого будет применяться соответствующий тарифный план, у такого
Пользователя применяется Тарифный план, действовавший в предыдущий
календарный месяц.
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−

По сделкам, заключенным Участником торгов на основании поданных Участником
торгов айсберг-заявок, взимается дополнительное комиссионное вознаграждение
в размере 0,0025% от объема сделки.

−

По сделкам, заключенным Участником торгов в Аукционе открытия на основании
поданных Участником торгов рыночных заявок, взимается дополнительное
комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от объема сделки.

−

По сделкам, заключенным Участником торгов на основании поданных Участником
торгов заявок «рыночная заявка (АЗ)» или «лимитная заявка (АЗ)», взимается
дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от объема
сделки.

1.1.2. При заключении сделок с ценными бумагами в режиме торгов крупными пакетами
ценных бумаг размер комиссионного вознаграждения составляет 0,006% от объема
сделки вне зависимости от выбранного Участником торгов тарифного плана, но не менее
0,01 (ноля целых одной сотой) рубля.
1.1.3. По внутриброкерским сделкам в режимах торгов «Режим переговорных сделок» и «РПС
с ЦК», заключенным на основании заявок, поданных Участником торгов в период с 9:30
по 10:00 и с 18:45 по 19:00, оборотная часть комиссионного вознаграждения
устанавливается в размере 0,2 (ноль целых две десятых) рубля за сделку вне
зависимости от размера сделки и вне зависимости от выбранного Участником торгов
тарифного плана в соответствии с п.п. 1.1.
1.2.

По сделкам с облигациями, включая еврооблигации, и депозитарными расписками на
облигации (кроме сделок, предусмотренных п.п. 1.2.7-1.2.9, 1.3 – 1.4):

Режим торгов

Ставки комиссионного
вознаграждения по сделкам с
ценными бумагами, по которым
установлен срок до погашения
и обязательства по погашению
которых не наступили, не менее
0,01 рубля за сделку

Ставки комиссионного
вознаграждения по сделкам с
ценными бумагами,
обязательства по погашению
которых не исполнены (истек
срок до погашения), или срок
до погашения которых не
установлен, не менее 0,01
рубля за сделку

1.2.1

Режим основных торгов

0,0000575% * на количество
календарных
дней
от
даты
заключения сделки, не включая эту
дату, до даты погашения облигации,
включая эту дату (далее – «срок до
погашения» или «СДП»), но не более
0,00575% от объема сделки

0,00575% от объема сделки

1.2.2

Режим переговорных
сделок, Режим торгов
«Квал.Инвесторы –
РПС» и режим «Выкуп:
Адресные заявки»

0,0000575% * СДП, но не более
0,00575% от объема сделки, но не
более 1 035 рублей

1.2.3

Режим торгов
«Исполнение
обязательств по
срочным контрактам»

п/п

0,0013% от объема сделки

0,00575% от объема сделки, но
не более 1 035 рублей

0,0013% от объема сделки

1.2.4. По сделкам с облигациями, заключенным Участником торгов в Аукционе открытия на
основании поданных Участником торгов рыночных заявок, взимается дополнительное
комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от объема сделки.
1.2.5. По сделкам с облигациями, заключенным Участником торгов на основании поданных
Участником торгов заявок «рыночная заявка (АЗ)» или «лимитная заявка (АЗ)»,
взимается дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от объема
сделки.
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1.2.6. Сделки в режимах торгов «Размещение: Адресные заявки»:

Объем сделки

Фиксированная
часть
комиссионного
вознаграждения
за сделку

Оборотная часть
комиссионного
вознаграждения по
сделкам с ценными
бумагами, по которым
установлен срок до
погашения и
обязательства по
погашению которых не
наступили, не менее
0,01 рубля за сделку

Оборотная часть
комиссионного
вознаграждения по
сделкам с ценными
бумагами,
обязательства по
погашению которых
не исполнены (истек
срок до погашения),
или срок до
погашения которых
не установлен, не
менее 0,01 рубля за
сделку

Ценные бумаги, по которым установлен срок обращения от 1 (одного) до 7 (семи) дней, включительно
Менее или равно
10 000 000 000 руб.

-

0,0071875% × объем
сделки

Более 10 000 000 000
и менее или равно
25 000 000 000 руб.

718 750 руб.1

Более 25 000 000 000
и менее или равно
50 000 000 000 руб.

1 571 250 руб.1

0,003625% × (объем
сделки –
25 000 000 000)

Более 50 000 000 000
руб.

2 300 000 руб.1

0,0008625% × (объем
сделки –
50 000 000 000)

0,000023% × СДП × объем
сделки

0,00575% × (объем
сделки –
10 000 000 000)

Иные ценные бумаги
Менее или равно
10 000 000 000 руб.

Более 10 000 000 000
и менее или равно
25 000 000 000 руб.

Более 25 000 000 000
и менее или равно
50 000 000 000 руб.

Более 50 000 000 000
руб.

-

(( 0,000023% × СДП12 +
0,0000575% × (СДП –
СДП12)3), но не более
0,0071875%) × объем
сделки

0,0071875% × объем
сделки

718 750 руб.

(( 0,000023% × СДП12 +
0,0000575% × (СДП –
СДП12)3), но не более
0,00575%) × (объем сделки
– 10 000 000 000)

0,00575% × (объем
сделки –
10 000 000 000)

1 581 250 руб.

(( 0,000023% × СДП12 +
0,0000575% × (СДП –
СДП12)3), но не более
0,002875%) × (объем
сделки – 25 000 000 000)

0,002875% × (объем
сделки –
25 000 000 000)

2 300 000 руб.

(( 0,000023% × СДП12 +
0,0000575% × (СДП –
СДП12)3), но не более
0,0008625%) × (объем
сделки – 50 000 000 000)

0,0008625% × (объем
сделки –
50 000 000 000)

1

Взимается по сделкам с ценными бумагами, обязательства по погашению которых не исполнены (истек срок
до погашения).
2

СДП1 – первые 7 (семь) дней СДП (от 1 (одного) до 7 (семи) дней, включительно).

3

Если общее количество дней СДП меньше 7 (семи) дней (в результате чего значение оставшегося количества
дней (СДП – СДП1) принимает значение меньше 0 (нуля)), при расчете тарифа для оставшегося количества
дней СДП значение слагаемого (СДП – СДП1) принимает значение 0.
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1.2.7. Сделки во всех режимах торгов за исключением сделок, предусмотренных п.п. 1.2.1.1.2.6. и 1.2.8.
Ставки комиссионного вознаграждения
по сделкам с ценными бумагами, по
которым установлен срок до погашения
и обязательства по погашению которых
не наступили, не менее 0,01 рубля за
сделку
0,0000575% * СДП, но не более 0,0071875%
от объема сделки

Ставки комиссионного вознаграждения по сделкам
с ценными бумагами, обязательства по погашению
которых не исполнены (истек срок до погашения),
или срок до погашения которых не установлен, не
менее 0,01 рубля за сделку
0,0071875% от объема сделки

1.2.8. При заключении сделок с еврооблигациями в режиме торгов крупными пакетами ценных
бумаг размер комиссионного вознаграждения составляет 0,002875% от объема сделки, но не
менее 0,01 (ноля целых одной сотой) рубля.
1.3.

Комиссионное вознаграждение по сделкам с облигациями федерального займа 4, за
исключением сделок, предусмотренных п.п. 1.4:

Режим
торгов

Суммарный объем
сделок, заключенных с
начала текущего
календарного месяца по
состоянию на конец
предыдущего торгового
дня включительно

Менее или равно

0,0000575% × СДП ×
объем сделки, но не более

3 000 000 000 руб.

0,00575% от объема
сделки

Более 3 000 000 000 руб.

0,0000575% × СДП ×
объем сделки, но не более

и менее или равно
Режим
основных
торгов Т+

Ставки комиссионного
вознаграждения по
сделкам с ценными
бумагами, по которым
установлен срок до
погашения и
обязательства по
погашению которых не
наступили, не менее
0,01 рубля за сделку

15 000 000 000 руб.

0,0054625% от объема
сделки

Более 15 000 000 000 руб.

0,0000575% × СДП ×
объем сделки, но не более

и менее или равно
30 000 000 000 руб.

Более 30 000 000 000 руб.

0,005175% от объема
сделки
0,0000575% × СДП ×
объем сделки, но не более
0,0048875% от объема
сделки

Ставки комиссионного
вознаграждения по сделкам с
ценными бумагами,
обязательства по погашению
которых не исполнены (истек
срок до погашения), или срок
до погашения которых не
установлен, не менее 0,01
рубля за сделку

0,00575% от объема сделки

0,0054625% от объема сделки

0,005175% от объема сделки

0,0048875% от объема сделки

Режим
переговорных
сделок

-

0,002875% от объема
сделки, но не более 2012,5
руб.

Режим торгов
«РПС с ЦК»

-

0,0071875% от объема
сделки

0,0071875% от объема сделки

Режим торгов
крупными
пакетами
ценных бумаг

-

0,002875% от объема
сделки

0,002875% от объема сделки

0,002875% от объема сделки,
но не более 2012,5 руб.

4

С даты вступления в силу ставки комиссионного вознаграждения применяются к сделкам всех участников
торгов, независимо от того, какой тарифный план был выбран ранее участником торгов.
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Режим торгов
«Исполнение
обязательств
по срочным
контрактам»
Другие
режимы
торгов

-

0,0013% от объема сделки

0,0013% от объема сделки

0,0000575%×СДП,
-

но не более 0,0071875% от
объема сделки

0,0071875% от объема сделки

1.3.1. По сделкам, заключенным Участником торгов в Аукционе открытия на основании
поданных Участником торгов рыночных заявок, взимается дополнительное
комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от объема сделки.
1.3.2. По сделкам, заключенным Участником торгов на основании поданных Участником торгов
заявок «рыночная заявка (АЗ)» или «лимитная заявка (АЗ)», взимается дополнительное
комиссионное вознаграждение в размере 0,0025% от объема сделки.
1.4.

Тарифный план «Размещения-фиксированный» (для Участников торгов категории «А»,
категории «Б» и категории «Е», а также для эмитентов облигаций, являющихся Участниками
торгов категории «А»):
1.4.1. Размер платы Участника торгов по тарифному плану «Размещения-фиксированный»
является фиксированным и составляет 7 455 360 (Семь миллионов четыреста пятьдесят
пять тысяч триста шестьдесят) рублей за 3 (три) последовательных календарных
месяца, и оплачивается Участником торгов вне зависимости от факта подачи заявок,
заключения и/или исполнения Участником торгов сделок, указанных в п.п. 1.4.2-1.4.3.
1.4.2. Плата, указанная в п.п.1.4.1, распространяется на заключенные Участником торгов
сделки с облигациями и еврооблигациями 2 (двух) эмитентов, указанных в заявлении
Участника торгов.
1.4.3. Плата, указанная в п.п.1.4.1, распространяется на сделки купли-продажи, в которых
Участник торгов является продавцом при осуществлении размещения или доразмещения
(отчуждения первым владельцем) во всех режимах торгов, а также на сделки куплипродажи, в которых Участник торгов является покупателем при осуществлении выкупа
во всех режимах торгов.
1.4.4. Другие виды комиссионного вознаграждения при заключении сделок, указанных в п.п.
1.4.2.- 1.4.3., не взимаются.
1.4.5. Выбор тарифного плана «Размещения-фиксированный» осуществляется на основании
заявления от Участника торгов. Заявление предоставляется Участником торгов в адрес
ПАО Московская Биржа не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала периода, с
которого будет применяться тарифный план «Размещения-фиксированный».
1.4.6. Период действия тарифного плана «Размещения-фиксированный» составляет 12
(двенадцать) последовательных календарных месяцев, начиная с первого числа
периода, указанного в заявлении. Плата в размере, предусмотренном п.п. 1.3.1.,
оплачивается Участником торгов в первый рабочий день периода (3 последовательных
календарных месяца), за право заключения сделок, в котором осуществляется платеж.
1.4.7. Плата, указанная в п.п. 1.4.1., включает вознаграждение за услуги ПАО Московская
Биржа по включению и поддержанию, а также за услуги ПАО Московская Биржа по
размещению облигаций эмитентов, являющихся Участниками торгов категории «А».

1.5.

По сделкам с облигациями в режиме торгов «Анонимный РПС»:

Ставки комиссионного вознаграждения по
сделкам с ценными бумагами, по которым
установлен срок до погашения и
обязательства по погашению которых не
наступили
400 рублей за сделку

Ставки комиссионного вознаграждения по
сделкам с ценными бумагами, обязательства
по погашению которых не исполнены (истек
срок до погашения), или срок до погашения
которых не установлен
400 рублей за сделку
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2. По сделкам РЕПО в Секции рынка РЕПО для Участников торгов категории «А» и категории «Б»:
2.1.

Постоянная часть комиссионного вознаграждения (размер комиссионного вознаграждения,
взимаемого ежемесячно) устанавливается согласно тарифному плану вне зависимости от типа
сделки РЕПО:

Тарифный план

Постоянная часть комиссионного вознаграждения

REPO_0

-

REPO_150

45 000 (сорок пять тысяч) рублей

REPO_500

150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей

REPO_6500

1 950 000 (один миллион девятьсот пятьдесят тысяч) рублей

REPO_16250

4 875 000 (четыре миллиона восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей

REPO_32500

9 750 000 (девять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей

2.2.

Оборотная часть комиссионного вознаграждения (размер комиссионного вознаграждения,
взимаемого от объема каждой сделки) для сделок РЕПО, не являющихся Сделками Т+:
2.2.1. Размер оборотной части комиссионного вознаграждения равен произведению
тарифной ставки на сумму РЕПО и на срок сделки РЕПО.
2.2.2. Указанная в пункте 2.2.1. тарифная ставка устанавливается согласно тарифному
плану:
Тарифная ставка

Тарифный план

Для всех режимов торгов, кроме
режима торгов «Аукцион РЕПО»

Для режима торгов «Аукцион РЕПО»

REPO_0

0,0000720%

0,0001440%

REPO_150

0,0000510%

0,0001020%

REPO_500

0,0000390%

0,0000780%

REPO_6500

0,0000300%

0,0000600%

REPO_16250

0,0000210%

0,0000420%

REPO_32500

0,0000150%

0,0000300%

2.2.3. Минимальный размер оборотной части комиссионного вознаграждения равен 0,60
(ноль целых шестьдесят сотых) рубля. К сделкам РЕПО, заключенным на основании
адресных заявок РЕПО (корзина), положения о взимании минимального размера
оборотной части комиссионного вознаграждения не применяются.
2.3.

Оборотная часть комиссионного вознаграждения (размер комиссионного вознаграждения,
взимаемого от объема каждой сделки) для сделок РЕПО, являющихся Сделками Т+ (за
исключением сделок РЕПО, заключенных в Режиме торгов «РЕПО с ЦК – Аукцион»):
2.3.1. Размер оборотной части комиссионного вознаграждения равен произведению
тарифной ставки на сумму РЕПО и на срок сделки РЕПО.
2.3.2. Указанная в пункте 2.3.1. тарифная ставка устанавливается согласно тарифному
плану (по сделкам, заключенным Участником торгов на основании айсберг-заявок,
тарифная ставка действует по 31.12.2020 г. включительно):
Тарифный план

Тарифная ставка

REPO_0

0,0001500%

REPO_150

0,0001050%

REPO_500

0,0000810%

REPO_6500

0,0000630%

REPO_16250

0,0000450%

REPO_32500

0,0000300%
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2.3.3. Минимальный размер оборотной части комиссионного вознаграждения равен 0,60
(ноль целых шестьдесят сотых) рубля. Иной минимальный размер оборотной части
комиссионного вознаграждения устанавливается для сделок РЕПО, заключенных в
Режиме торгов «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки», и составляет 0,01 (ноль целых одна
сотая) рубля.
2.3.4. По 31 августа 2021 г. (включительно) в отношении сделок РЕПО с расчетами в
российских рублях со сроком сделки РЕПО более 30 календарных дней, для целей
расчета оборотной части комиссионного вознаграждения срок сделки РЕПО
принимается равным 30 календарным дням.
2.3.5. С 01 января 2021 г. по сделкам РЕПО, заключенным Участником торгов на основании
айсберг-заявок, указанная в пункте 2.3.1. тарифная ставка составляет:
Тарифный план

2.4.

Увеличение тарифной ставки

REPO_0

0,0002030%

REPO_150

0,0001421%

REPO_500

0,0001096%

REPO_6500

0,0000853%

REPO_16250

0,0000609%

REPO_32500

0,0000406%

Оборотная часть комиссионного вознаграждения (размер комиссионного вознаграждения,
взимаемого от объема каждой сделки) для сделок РЕПО, заключенных в Режиме торгов
«РЕПО с ЦК – Аукцион» рассчитывается в следующем порядке:
2.4.1. Размер оборотной части комиссионного вознаграждения равен произведению
тарифной ставки на сумму РЕПО и на срок сделки РЕПО.
2.4.2. Указанная в пункте 2.4.1. тарифная ставка определяется по следующей формуле:

Тарифная ставка =

Деп.ставка ЦБ×Норматив резервов
365

× 0,283 + 2 × Константа

где:
Тарифная ставка – тарифная ставка, выраженная в %, округляется до 7 знаков после
запятой;
Деп.ставка ЦБ – ставка по депозитным операциям Банка России (по фиксированным
процентным ставкам) на срок овернайт, действующая на дату определения
комиссионного вознаграждения, % годовых;
Норматив резервов – применимый для НКО НКЦ (АО) норматив обязательных
резервов, установленный Банком России для обязательств в соответствующей валюте,
действующий на дату определения комиссионного вознаграждения, %;
Константа – тарифная ставка, применяемая для расчета размера оборотной части
комиссионного вознаграждения согласно пункту 2.3.2. (в соответствии с выбранным
Участником торгов тарифным планом).
2.4.3. В случае прекращения публикации Банком России ставки по депозитным операциям
Банка России (по фиксированным процентным ставкам) на срок овернайт вместо нее
будет использоваться Ключевая ставка Банка России за вычетом 1% годовых.
2.4.4. В случае изменения ставки по депозитным операциям Банка России (по
фиксированным процентным ставкам) на срок овернайт ПАО Московская Биржа для
целей расчета тарифной ставки вправе в течение 2-х рабочих дней использовать ставку
по депозитным операциям Банка России (по фиксированным процентным ставкам) на
срок овернайт, действующую на дату, предшествующую дате вступления в силу
измененной ставки по депозитным операциям Банка России (по фиксированным
процентным ставкам) на срок овернайт.
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2.4.5. Минимальный размер оборотной части комиссионного вознаграждения равен 0,01
(ноль целых одна сотая) рубля.
2.5.

При расчете оборотной части комиссионного вознаграждения сумма РЕПО и срок сделки РЕПО
принимаются равными соответствующим параметрам, определенным при заключении сделки
РЕПО в соответствии с Правилами торгов.

2.6.

При расчете оборотной части комиссионного вознаграждения по внутридневным сделкам
РЕПО срок сделки РЕПО признается равным одному календарному дню.

2.7.

Оборотная часть комиссионного вознаграждения по сделкам РЕПО уплачивается в порядке
согласно Правилам клиринга НКО НКЦ (АО).
Постоянная часть комиссионного вознаграждения взимается НКО НКЦ (АО) с Участника торгов
за каждый календарный месяц согласно Правилам клиринга НКО НКЦ (АО) вне зависимости
от факта подачи заявок, заключения и/или исполнения Участником торгов сделок на биржевых
торгах.
Выбор (изменение) тарифного плана, определенного пунктами 2.1.-2.4., осуществляется на
основании заявления Участника торгов. Заявление предоставляется в НКО НКЦ (АО) не
позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до начала календарного месяца, с которого будет
применяться соответствующий тарифный план.
Выбранный Участником торгов тарифный план действует до момента его изменения в
вышеуказанном порядке.
В случае непредоставления Участником торгов заявления о выборе тарифного плана такому
Участнику торгов устанавливается тарифный план REPO_0.

2.8.

Вне зависимости от выбранного Участником торгов тарифного плана, определенного пунктами
2.1.-2.2., ему предоставляется премия в следующем порядке:
2.8.1. Премия предоставляется по внутриброкерским сделкам РЕПО, за исключением
Сделок Т+.
Под внутриброкерской сделкой РЕПО понимается сделка РЕПО, заключенная без участия
Центрального контрагента, в которой обеими сторонами сделки является один Участник
торгов.
2.8.2. Размер премии по сделке РЕПО составляет 25% от суммы оборотной части
комиссионного вознаграждения, уплаченного Участником торгов по данной сделке
РЕПО, при этом размер премии по сделке РЕПО не превышает разности между суммой
оборотной части комиссионного вознаграждения по сделке РЕПО и 0,60 (ноль целых
шестьдесят сотых) рубля.
2.8.3. Премия по внутриброкерским сделкам РЕПО предоставляется Участнику торгов в
случае, если ее размер по итогам календарного месяца равен или превышает 15 000
(пятнадцать тысяч) рублей (при этом размер премии, рассчитанной за предыдущие
календарные месяцы, не учитывается).
2.8.4. Премия по сделкам РЕПО предоставляется по итогам календарного месяца и
перечисляется Участнику торгов при выполнении условий и в порядке, определенном
Правилами клиринга НКО НКЦ (АО).

3. По сделкам РЕПО в Секции рынка РЕПО для Участников торгов категории «Е»:
3.1.

Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого по сделкам РЕПО, заключенным в режиме
торгов «Аукцион РЕПО», составляет 1 000 (одну тысячу) рублей в год.
Комиссионное вознаграждение
ПАО Московская Биржа.

3.2.

уплачивается

на

основании

счета,

выставленного

Комиссионное вознаграждение по сделкам РЕПО, заключенным в режимах торгов, отличных
от режима торгов «Аукцион РЕПО», рассчитывается и уплачивается в порядке,
предусмотренном в пункте 2 настоящего Положения.

4. Размер комиссионного вознаграждения в Секции рынка депозитов для Участников торгов
категории «Б» и категории «Л»:
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4.1.

Размер комиссионного вознаграждения устанавливается в зависимости от тарифного плана,
выбранного Участником Секции рынка депозитов, и состоит из постоянной части
комиссионного вознаграждения и оборотной части комиссионного вознаграждения.

4.2.

Постоянная часть комиссионного вознаграждения (размер комиссионного вознаграждения,
взимаемого ежемесячно) устанавливается согласно тарифному плану вне зависимости от
валюты депозитов:
Тарифный план

Постоянная часть комиссионного вознаграждения

DEPO_0

-

DEPO_50

15 000 (пятнадцать тысяч) рублей

DEPO_150

45 000 (сорок пять тысяч) рублей

DEPO_400

120 000 (сто двадцать тысяч) рублей

4.3.

Размер оборотной части комиссионного вознаграждения (размер комиссионного
вознаграждения, взимаемого от суммы депозита) равен произведению тарифной ставки на
сумму депозита, указанную в заявке на заключение депозитного договора, внесенной в реестр
предложений, и на срок депозита (в календарных днях), указанный в такой заявке.

4.4.

Указанная в пункте 4.3. тарифная ставка (по айсберг-заявкам на заключение депозитных
договоров, информация по которым внесена в реестр предложений, тарифная ставка
действует по 31.05.2021 г. включительно) определяется по следующей формуле:
Деп.ставка ЦБ×Норматив резервов+Константа
)×
365

Тарифная ставка = (

0,30

где:
Тарифная ставка – тарифная ставка, выраженная в %, округляется до 7 знаков после запятой;
Деп.ставка ЦБ – ставка по депозитным операциям Банка России (по фиксированным
процентным ставкам) на срок овернайт, действующая на дату внесения заявки на заключение
депозитного договора в реестр предложений, % годовых;
Норматив резервов – применимый для НКО НКЦ (АО) норматив обязательных резервов,
установленный Банком России для обязательств в соответствующей валюте, действующий на
дату внесения заявки на заключение депозитного договора в реестр предложений, %;
Константа – постоянная величина, размер которой определяется тарифным планом.
4.5.

Величина параметра “Константа”, указанного в пункте 4.4., устанавливается согласно
тарифному плану в зависимости от валюты депозитов:
Тарифный план

Депозиты в российских рублях

Депозиты в иностранной валюте

DEPO_0

0,1625% годовых

0,2275% годовых

DEPO_50

0,1125% годовых

0,1775% годовых

DEPO_150

0,0625% годовых

0,1275% годовых

DEPO_400

-0,0375% годовых

0,0275% годовых

4.6.

Минимальный размер оборотной части комиссионного вознаграждения равен 0,01 (ноль целых
одна сотая) рубля.

4.7.

Оборотная часть комиссионного вознаграждения уплачивается в порядке, установленном
Правилами клиринга НКО НКЦ (АО), в дату внесения заявки на заключение депозитного
договора в реестр предложений.
Постоянная часть комиссионного вознаграждения взимается НКО НКЦ (АО) с Участника торгов
за каждый календарный месяц согласно Правилам клиринга НКО НКЦ (АО) вне зависимости
от факта подачи заявок, внесения заявок в реестр предложений, заключения и/или
исполнения депозитных договоров.
Выбор (изменение) тарифного плана осуществляется на основании заявления Участника
торгов. Заявление предоставляется в НКО НКЦ (АО) не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней
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до начала календарного месяца, с которого будет применяться соответствующий тарифный
план.
Выбранный Участником торгов тарифный план действует до момента его изменения в
вышеуказанном порядке. В случае непредоставления Участником торгов заявления о выборе
тарифного плана такому Участнику торгов устанавливается тарифный план DEPO_0.
4.8.

В случае прекращения публикации Банком России ставки по депозитным операциям Банка
России (по фиксированным процентным ставкам) на срок овернайт вместо нее будет
использоваться Ключевая ставка Банка России за вычетом 1% годовых.

4.9.

В случае изменения ставки по депозитным операциям Банка России (по фиксированным
процентным ставкам) на срок овернайт ПАО Московская Биржа для целей расчета тарифной
ставки вправе в течение 2-х рабочих дней использовать ставку по депозитным операциям
Банка России (по фиксированным процентным ставкам) на срок овернайт, действующую на
дату, предшествующую дате вступления в силу измененной ставки по депозитным операциям
Банка России (по фиксированным процентным ставкам) на срок овернайт.

4.10. По 31 мая 2021 г. (включительно) в отношении депозитов в российских рублях указанная в
пункте 4.3 тарифная ставка (по айсберг-заявкам на заключение депозитных договоров,
информация по которым внесена в реестр предложений, тарифная ставка действует по
31.05.2021 г. включительно) определяется по следующей формуле:
Деп.ставка ЦБ×Норматив резервов+Константа
)×
365

Тарифная ставка = (

0,30 × 0,70

Указанные в данной формуле параметры определены в пункте 4.4.
4.11. С 01 июня 2021 г. по айсберг-заявкам на заключение депозитных договоров, информация по
которым внесена в реестр предложений, указанная в пункте 4.3 тарифная ставка
рассчитывается как сумма тарифной ставки, указанной в пункте 4.4., и следующей надбавки
(устанавливается согласно тарифному плану и валюте депозитов):
Тарифный план

Депозиты в российских рублях

Депозиты в иностранной валюте

DEPO_0

0,0000767%

0,0001719%

DEPO_50

0,0000671%

0,0001582%

DEPO_150

0,0000575%

0,0001445%

DEPO_400

0,0000384%

0,0001171%

5. Размер комиссионного вознаграждения в Секции рынка депозитов для Участников торгов
категории «И»:
5.1.

Размер комиссионного вознаграждения (по айсберг-заявкам на заключение депозитных
договоров, информация по которым внесена в реестр предложений, размер комиссионного
вознаграждения действует по 31.05.2021 г. включительно) равен произведению 0,0002056%
от суммы депозита, указанной в заявке на заключение депозитного договора, внесенной в
реестр предложений, на срок депозита (в календарных днях), указанный в такой заявке, но не
менее 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.

5.2.

С 01 июня 2021 г. по айсберг-заявкам на заключение депозитных договоров, информация по
которым внесена в реестр предложений, размер комиссионного вознаграждения равен
произведению 0,0002741% от суммы депозита, указанной в заявке на заключение депозитного
договора, внесенной в реестр предложений, на срок депозита (в календарных днях),
указанный в такой заявке, но не менее 0,01 (ноль целых одна сотая) рубля.

5.3.

Комиссионное вознаграждение является оборотным и уплачивается в порядке, установленном
Правилами клиринга НКО НКЦ (АО), в дату внесения заявки на заключение депозитного
договора в реестр предложений.

6. Размер комиссионного вознаграждения в Секции рынка депозитов в режиме торгов “Депозиты с
ЦК – Аукцион” для Участников торгов категории «Р» (если иное не установлено
законодательством Российской Федерации):
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6.1. Размер комиссионного вознаграждения равен 300 (триста) рублей за календарный год (вне
зависимости от даты предоставления допуска Участника торгов категории «Р» к участию в
торгах на рынке депозитов).
6.2. Размер комиссионного вознаграждения является фиксированным и не зависит от факта
подачи заявок, внесения заявок в реестр предложений, заключения и/или исполнения
Участником торгов депозитных договоров.
6.3. Комиссионное вознаграждение уплачивается в порядке, установленном Правилами
клиринга НКО НКЦ (АО), в первый рабочий день месяца, следующего за месяцем получения
допуска к участию в торгах на рынке депозитов, а в дальнейшем – в первый рабочий день
календарного года предоставления услуг.
7. Размер комиссионного вознаграждения в Секции рынка кредитов для Участников торгов всех
категорий:
7.1. Размер комиссионного вознаграждения равен произведению 0,0000510% от суммы кредита
на срок кредита (в календарных днях), но не менее 0,60 (ноль целых шестьдесят сотых)
рубля.
7.2. При расчете комиссионного вознаграждения сумма кредита и срок кредита принимаются
равными соответствующим параметрам, определенным при заключении кредитного
договора в соответствии с Правилами торгов.
7.3. Комиссионное вознаграждение является оборотным и уплачивается в порядке,
установленном Правилами клиринга НКО НКЦ (АО).
7.4. По 31 декабря 2021 г. (включительно) размер комиссионного вознаграждения равен 0,60
(ноль целых шестьдесят сотых) рубля за каждый кредитный договор.
8. Указанные в подпунктах 1.1.1, 1.1.3, 1.2.7, 1.3 пункта 1, а также подпункта 2.3 пункта 2 Тарифы
не применяются к Сделкам, заключаемым Клиринговым центром от имени Участника торгов,
одновременно являющегося Участником клиринга (далее – Участник) в связи с недостаточностью
денежных средств / ценных бумаг у такого Участника для исполнения обязательств такого
Участника или в связи с недостаточностью денежных средств / ценных бумаг у Клирингового
центра для исполнения требований такого Участника или требований иных Участников клиринга,
а также заключаемым Клиринговым центром от имени Участника в целях исполнения
Маржинального требования такого Участника и при проведении процедуры кросс-дефолта в
отношении такого Участника.
Раздел 2. Плата за абонентское обслуживание на фондовом рынке ПАО Московская
Биржа
1. Для Участников торгов размер платы за абонентское обслуживание (далее – абонентская плата)
по итогам совершения операций с ценными бумагами на фондовом рынке ПАО Московская Биржа
в течение календарного квартала рассчитывается по формуле:
1.1. для Участника торгов, совпадающего в одном лице с Участником клиринга
АП = 60000 – (Бсбор + Ксбор), где:
АП – размер абонентской платы.
Бсбор – суммарный размер комиссионного вознаграждения ПАО Московская Биржа за услуги
по организации торгов при совершении сделок на рынке ценных бумаг, включая сделки
РЕПО, уплаченного Участником торгов в течение календарного квартала.
Ксбор – суммарный размер клиринговой комиссии, уплаченной Участником торгов при
совершении сделок с ценными бумагами, включая сделки РЕПО, на фондовом рынке
ПАО Московская Биржа в течение календарного квартала.
В случае если сумма Бсбор и Ксбор, уплаченных Участником торгов в течение календарного
квартала, превышает 60 000 рублей, то абонентская плата не взимается.
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1.2. для Участников торгов, не совпадающего в одном лице с Участником клиринга
АП = 60 000 руб. – Бсбор, где:
АП – размер Абонентской платы, руб.
Бсбор – суммарный размер биржевого сбора, уплаченного Участником торгов в течение
календарного квартала, руб.
В случае если сумма Бсбор, уплаченного Участником торгов в течение календарного квартала,
превышает 60 000 рублей, то Абонентская плата не взимается.
2. C 01 октября 2019 г. действуют дополнительные условия порядка расчета и взимания
Абонентской платы:
Абонентская плата взимается с даты принятия ПАО Московская Биржа окончательного
решения о предоставлении Кандидату в Участники торгов допуска к участию в Торгах. При
этом, если указанная дата наступила:
−

после 15 числа второго месяца квартала, то для целей расчета по формулам,
указанным в пункте 1 настоящего раздела Тарифов, вместо 60 000 руб.
применяется значение 30 000 руб.;

− после 15 числа третьего месяца квартала, то Абонентская плата не взимается;
3. Обязательство по уплате абонентской платы возникает у Участников торгов в порядке,
установленном Правилами допуска.
4. Порядок и сроки уплаты абонентской платы установлены Правилами допуска.
Раздел 3. Взнос за предоставление допуска к участию в организованных торгах на
фондовом рынке ПАО Московская Биржа
1. Взнос за предоставление допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке
ПАО Московская Биржа устанавливается в размере 3 000 000 (три миллиона) рублей.
2. Взнос за предоставление допуска к участию в организованных торгах на фондовом рынке
ПАО Московская Биржа уплачивается Кандидатом в Участники торгов в течение 1 (одного)
календарного месяца с даты направления ПАО Московская Биржа счета на его оплату.
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