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УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Комитета по тарифам АО «СМП Банк» 

от __.__.2022, Протокол № __ 

введены в действие Приказом АО «СМП Банк» 

от __.__.2022 № ___/__ 

с ______________2022 

 

ТАРИФЫ 

Акционерного общества Банк «Северный морской путь» 

на оплату брокерских услуг  

 
Секция фондового рынка ПАО Московская Биржа  

Тарифный план «Базовый» * 

 

Тарифы на сделки с ценными бумагами,  

заключенные в Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа 

 

Объем заключенных сделок за 
торговый день  

(руб.) 

Размер вознаграждения Банка от объема 
сделок, заключенных за торговый день 

(%) 
 

до 1 000 000,00 0,13 

от 1 000 000,01 до 5 000 000,00 0,10 

от 5 000 000,01 до 30 000 000,00 0,07 

от 30 000 000,01  0,025 

 
Тариф на сделки с ценными бумагами,  

заключенные на внебиржевом рынке (%) 
 

Размер комиссионного вознаграждения Банка за каждую 
заключённую сделку по поручению Клиента 

0,01 

 

*Данный тарифный план применяется при определении комиссионного вознаграждения Банка по 

сделкам, заключенным в интересах Клиента, на основании Генерального соглашения о предоставлении 

брокерских и иных услуг на финансовых рынках (за исключением услуг, связанных с ведением 

индивидуального инвестиционного счета). 

Тарифы на сделки с ценными бумагами, заключенные в Секции фондового рынка ПАО 

Московская Биржа, включают в себя комиссию ПАО Московская Биржа, Клиринговой организации – 

Банк «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Небанковской кредитной 

организации акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий». Суммы комиссионного 

вознаграждения указанных организаций оплачиваются Банком самостоятельно за свой счёт. 

Вознаграждения, полученные Банком по заключенным сделкам в интересах Клиента, включают в себя 

сумму комиссионного вознаграждения указанных организаций. 

Дополнительно Клиент осуществляет оплату комиссионного вознаграждения Банка, 

предусмотренную Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «СМП Банк». В случае 

заключения Клиентом в течение месяца сделок с ценными бумагами, учитываемыми на Торговом счете 

депо Депонента-физического лица, хранение ценных бумаг осуществляется без взимания 
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комиссионного вознаграждения. 

По ценным бумагам, права на которые учитываются на Разделе «Брокерский» Счета депо 

Депонента-физического лица, открытом в рамках Генерального соглашения о предоставлении 

брокерских и иных услуг на финансовых рынках, хранение ценных бумаг осуществляется без взимания 

комиссионного вознаграждения. 

 

Тарифный план «Инвестор» ** 
 

 
Тариф на сделки с ценными бумагами, 

 заключенные в Секции фондового рынка ПАО Московская Биржа (%) 
 

Размер комиссионного вознаграждения Банка за каждую 
заключённую сделку по поручению Клиента 

0,25 

 
Тариф на сделки с ценными бумагами,  

заключенные на внебиржевом рынке (%) 
 

Размер комиссионного вознаграждения Банка за каждую 
заключённую сделку по поручению Клиента 

0,01 

 

**Данный тарифный план применяется при определении комиссионного вознаграждения Банка 

по сделкам, заключенным в интересах Клиента, заключившего с Банком Соглашение на ведение 

индивидуального инвестиционного счета. 

Тариф на сделки с ценными бумагами, заключенные в Секции фондового рынка ПАО Московская 

Биржа, включает в себя комиссию ПАО Московская Биржа, Клиринговой организации – Банк 

«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество), Небанковской кредитной организации 

акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий». Суммы комиссионного 

вознаграждения указанных организаций оплачиваются Банком самостоятельно за свой счет. 

Вознаграждения, полученные Банком по заключенным сделкам в интересах Клиента, включают в себя 

сумму комиссионного вознаграждения указанных организаций. 

Дополнительно Клиент осуществляет оплату комиссионного вознаграждения Банка, 

предусмотренную Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «СМП Банк». По ценным 

бумагам, права на которые учитываются на Торговом счете депо Депонента - физического лица, 

открытым в рамках Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета, хранение ценных 

бумаг осуществляется без взимания комиссионного вознаграждения. 

Дополнительная информация к Тарифам  
 

В рамках тарифного плана «Базовый» размер комиссионного вознаграждения Банка за 

заключенные сделки рассчитывается в день их заключения ежедневно исходя из объема заключенных 

сделок, определяемого нарастающим итогом по всем сделкам, совершенным по поручению Клиента в 

течение торгового дня.  

В рамках тарифного плана «Инвестор» размер комиссионного вознаграждения рассчитывается по 

каждой сделке, совершенной по поручению Клиента в течение торгового дня. 

Удержание Банком комиссионного вознаграждения по тарифным планам «Базовый» и 

«Инвестор» осуществляется в дату проведения расчетов по заключенным сделкам в соответствии 

с порядком, определенным в Регламенте предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных 

бумаг. 

Определение объема заключенных сделок в течение торгового дня по сделкам, заключенным с 

облигациями, условия обращения которых предусматривают выплату купонного (процентного) дохода, 

осуществляется Банком с учетом суммы накопленного купонного дохода, определяемого по состоянию 
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на дату перехода права собственности (проведения расчетов) по заключенным сделкам. 

В целях расчета комиссионного вознаграждения Банка за заключенные сделки, расчеты по 

которым осуществляются в иностранной валюте, Банк осуществляет пересчет сумм начисленных 

комиссий в рубли Российской Федерации по курсу Банка России, сложившемуся на дату заключения     

сделки. 

В случае расторжения Генерального соглашения о предоставлении брокерских и иных услуг на 

финансовых рынках или Соглашения на ведение индивидуального инвестиционного счета 

комиссионное вознаграждение в соответствии с настоящими тарифами удерживается Банком в порядке, 

предусмотренном Регламентом предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных бумаг. 

Брокерские услуги, оказываемые Банком на основании соответствующей лицензии, а также услуги, 

непосредственно связанные с услугами, которые оказываются им в рамках лицензируемой деятельности 

в соответствии с положениями пп.12.2 п.2 ст.149 НК РФ не подлежат налогообложению НДС.  

В случае оказания услуг, не подпадающих под условия, указанные в пп.12.2 п.2 ст.149 НК РФ, 

стоимость таких услуг указывается в дополнительном соглашении с учетом НДС. 

 

 

Стоимость услуг Банка,  

дополнительно оказываемых Клиентам в соответствии с  

Регламентом предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных бумаг,  

а также в процессе осуществления Банком деятельности профессионального 

участника рынка ценных бумаг 
 

 Признание юридического или физического лица квалифицированным инвестором –

осуществляется без взимания комиссионного вознаграждения. 

Обработка поручений, направленных Клиентом по телефону – осуществляется без взимания 

комиссионного вознаграждения. 

 Обработка поручений на перечисление денежных средств на счет Клиента, открытый в другой        

кредитной организации или у другого профессионального участника рынка ценных бумаг –

 250 рублей за каждое поручение (НДС не облагается). Вознаграждение взимается с брокерского 

счета/индивидуального инвестиционного счета Клиента, по которому направлено такое 

поручение, в порядке, определенном Регламентом предоставления АО «СМП Банк услуг на 

рынке ценных бумаг», в конце рабочего дня исполнения поручения (под исполнением поручения 

понимается списание денежных средств с корреспондентского счета Банка в пользу получателя 

денежных средств). 

 Ведение отдельного учета имущества Клиента, предоставленного в качестве обеспечения, и 

обязательств Банка, возникших из договоров, заключенных за счет Клиента в Секции фондового 

рынка ПАО Московская Биржа – 90 000 рублей, взимается ежемесячно (НДС не облагается). 

Вознаграждение взимается с брокерского счета/индивидуального инвестиционного счета 

Клиента, в отношении которого осуществляется ведение отдельного (обособленного) учета в 

порядке, определенном Регламентом предоставления АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных 

бумаг, в последний рабочий день месяца, в котором осуществлялось ведение отдельного 

(обособленного) учета имущества Клиента. 

 Услуга по предоставлению доступа к торговой системе «QUIK» предоставляется без взимания 

комиссионного вознаграждения. 

 Комиссионное вознаграждение за иные услуги, оказываемые Клиенту Банком в процессе 

осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, определяется 

дополнительным соглашением.  


