
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

УТВЕРЖДЕНЫ 

Решением Комитета по тарифам АО «СМП Банк»  

                                                                                                        Протокол № 24 от 10.06.2022 

и введены в действие  

Приказом АО «СМП Банк» 

                                                    с 27 июня 2022 года 
 

 

 

 

 

ТАРИФЫ 

Акционерного общества Банк «Северный морской путь» 

на депозитарное обслуживание  

 

№ Вид услуги Стоимость услуги*** 

1. Открытие/закрытие Счета депо (Раздела счета депо) Не тарифицируется 

2. 

Открытие лицевого счета (счета депо) номинального 

держателя АО «СМП Банк» в реестре владельцев ценных 

бумаг (другом депозитарии) по инициативе Депонента 

10 000 руб./ счёт 

3. Регистрация и изменение сведений о Депоненте Не тарифицируется 

4. Отмена Поручения  450 руб. / Поручение  

5. 
Зачисление - прием  ценных бумаг на лицевой счет/ счет депо номинального держателя АО 

«СМП Банк» по Поручению Депонента  

5.1. - в Центральном депозитарии Не тарифицируется 

5.2. 
- в реестре владельцев ценных бумаг или в другом 

депозитарии 
1 000 руб./ Поручение 

6. 
Списание - снятие ценных бумаг с лицевого счета/ счета депо номинального держателя АО 

«СМП Банк» по Поручению Депонента  

6.1. - в Центральном депозитарии* 500 руб. / Поручение 

6.2. 
- в реестре владельцев ценных бумаг или в другом 

депозитарии. 
1000 руб./ Поручение 

7. Перевод ценных бумаг по Поручению Депонента  

7.1. - между Счетами депо одного Депонента Не тарифицируется 

7.2. - между Счетами депо разных Депонентов 250 руб. с каждого Депонента  

7.3. - между Разделами одного Счета депо Депонента Не тарифицируется 

7.4. 
- по результатам клиринга Банка "Национальный 

Клиринговый Центр" (Акционерное общество) 

Не тарифицируется,  

если брокер – АО «СМП Банк» 

8. Перемещение ценных бумаг по инициативе Депонента 

8.1 
- между Счетами Депозитария, открытыми в разных 

Сторонних организациях 

500 руб. за одну депозитарную 

операцию 

8.2 

- между Счетами Депозитария, открытыми в одной 

Сторонней организации или между разделами одного 

Счета Депозитария 

Не тарифицируется 



 

 

9. Регистрация обременения ценных бумаг по Поручению инициатора операции в случае: 

9.1. 
- залога ценных бумаг, последующего залога, зачисления 

заложенных ценных бумаг 

5 000 руб. с Залогодателя  

 

9.2. 
- перехода прав собственности на заложенные ценные 

бумаги к другому Залогодателю 

5 000 руб. с нового Залогодателя 

 

9.3. - замены предмета залога 
500 руб. с Залогодателя  

 

10. Блокирование ценных бумаг по Поручению Депонента 

10.1. - по договору репо 500 руб. с каждого Депонента  

10.2. - по иным основаниям 500 руб. /Поручение 

11. 
Регистрация факта снятия ограничения операций с ценными бумагами по Поручению 

инициатора операции в случае: 

11.1 - прекращения залога, последующего залога Не тарифицируется 

11.2 - обращения взыскания на ценные бумаги Не тарифицируется 

11.3 - снятия блокирования ценных бумаг по договору репо 250 руб. с каждого Депонента  

12. 
Снятие заложенных ценных бумаг с лицевого счета/ счета депо номинального держателя АО 

«СМП Банк» по Поручению инициатора операции  

12.1 - в Центральном депозитарии 500 руб. с Залогодателя 

12.2 
- в реестре владельцев ценных бумаг или в другом 

депозитарии 
1000 руб. с Залогодателя 

13. Формирование и предоставление по Поручению инициатора операции отчетной информации 

13.1. - отчета об исполнении депозитарной операции Не тарифицируется 

13.2. - выписки об операциях 300 руб./ Поручение  

13.3. 
- выписки об остатках по всем ценным бумагам на Счете 

депо на конец последнего рабочего дня отчетного месяца 

- Не тарифицируется; 

- 100руб./Поручение (в случае 

повторного запроса) 

13.4. 

- выписки об остатках по определенному Выпуску 

ценных бумаг (в отношении подлежащих выкупу акций 

по требованию Депонента) 

Не тарифицируется  

13.5. - выписки об остатках, исключая п. 13.3 и 13.4 Тарифов 100 руб./ Поручение  

14. 

Учёт прав на облигации и иностранные финансовые 

инструменты, квалифицированные в соответствующий 

вид ценных бумаг** 

Ставки ежемесячной платы  

(в процентах годовых от 

средневзвешенной стоимости
3
 

портфеля (всех ценных бумаг) за 

месяц) 

14.1. до 27 000 000 руб.  0,09%  

14.2. от 27 000 000 руб. до 135 000 000 руб. 0,07%  

14.3. от 135 000 000 руб. до 270 000 000 руб.  0,06%  

14.4. свыше 270 000 000 руб. 0,04%  

15. 

Учёт прав на акции, инвестиционные паи, депозитарные 

расписки, квалифицированные в соответствующий вид 

ценных бумаг** 

Ставки ежемесячной платы  

(процент от средневзвешенной 

стоимости
3
 портфеля (всех 



 

 

ценных бумаг) за месяц) 

15.1. до 2 700 000 руб. 0,09% 

15.2. от 2 700 000 руб. до 27 000 000 руб. 

2 430 руб. + 0,03437% от 

средневзвешенной стоимости 

портфеля, превышающей 

2 700 000 руб. 

15.3. от 27 000 000 руб. до 270 000 000 руб. 

8 350 руб. + 0,0081% от 

средневзвешенной стоимости 

портфеля, превышающей 

27 000 000 руб. 

15.4. свыше 270 000 000 руб. 30 000 руб. 

16. Выплата доходов по ценным бумагам Не тарифицируется 

17. Иные услуги, не указанные в Тарифах*** По дополнительному соглашению 

 

*Указанный тариф не применяется в случае, когда списываемые со Счета депо Депонента 

ценные бумаги одновременно зачисляются на счет депо владельца, в том числе торговый счет депо, 

открытый АО «СМП Банк» в Центральном депозитарии. 

**Указанный тариф не применяется для ценных бумаг, права на которые учитываются на 

Торговом счете депо Депонента-физического лица при условии заключения им в отчетном периоде 

сделок в рамках Генерального соглашения о предоставлении брокерских и иных услуг на 

финансовых рынках, заключенного в соответствии с Регламентом предоставления АО «СМП Банк» 

услуг на рынке ценных бумаг».  

Указанный тариф не применяется для ценных бумаг, 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, заключенного в 

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

Указанный тариф не применяется для ценных бумаг, права на которые учитываются на 

Торговом счете депо Депонента - физического лица, открытом в рамках Соглашения на ведение 

индивидуального инвестиционного счета, заключенного в соответствии с Регламентом 

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

***Услуги, оказываемые депозитарием на основании лицензии на осуществление 

соответствующего вида деятельности, 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 депозитарием 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. 

 

Дополнительная информация к Тарифам 

 

1. Термины и определения, используемые в Тарифах, понимаются в значениях, 

установленных действующей редакцией Условий осуществления депозитарной деятельности 

АО «СМП Банк».  

2. Дополнительно к Тарифам подлежат возмещению Депонентом Внешние фактические 

затраты АО «СМП Банк». В зависимости от типа тарифного плана, применяемого для расчета 

вознаграждения по сделкам, заключенным в соответствии с Регламентом предоставления 

АО «СМП Банк» услуг на рынке ценных бумаг, возмещаемые Депонентом Внешние фактические 

затраты могут быть включены в брокерскую комиссию, удерживаемую АО «СМП Банк». 

3. Средневзвешенная стоимость портфеля учитываемых ценных бумаг Депонента за 

оплачиваемый месяц рассчитывается в рублях Российской Федерации: 

3.1. по акциям, депозитарным распискам, обращающимся на фондовом рынке 

ПАО Московская Биржа, как средневзвешенное количество каждого выпуска ценных бумаг (сумма 

остатков выпуска ценных бумаг в штуках за каждый день месяца, поделенная на количество дней в 



 

 

месяце) на Счете депо Депонента за оплачиваемый месяц, умноженное на рыночную цену(3)
1
 этого 

выпуска ценных бумаг за последний в данном месяце день торгов на фондовом рынке 

ПАО Московская Биржа; 

3.2. по инвестиционным паям, обращающимся на фондовом рынке ПАО Московская 

Биржа, как средневзвешенное количество ценных бумаг каждого паевого инвестиционного фонда 

(сумма остатков ценных бумаг в штуках за каждый день месяца, поделенная на количество дней в 

месяце) на Счете депо Депонента за оплачиваемый месяц, умноженное на рыночную цену (3) таких 

ценных бумаг за последний в данном месяце день торгов на фондовом рынке ПАО Московская 

Биржа; 

3.3. по акциям, не имеющим рыночной цены, как средневзвешенное количество каждого 

выпуска акций (сумма остатков выпуска ценных бумаг в штуках за каждый день месяца, поделенная 

на количество дней в месяце) на Счете депо Депонента за оплачиваемый месяц, умноженное на их 

номинальную стоимость, но не менее 150 рублей за выпуск; 

3.4. по депозитарным распискам, не имеющим рыночной цены, как средневзвешенное 

количество каждого выпуска ценных бумаг (сумма остатков выпуска ценных бумаг в штуках за 

каждый день месяца, поделенная на количество дней в месяце) на Счете депо Депонента за 

оплачиваемый месяц, умноженное на номинальную стоимость представляемых депозитарной 

распиской ценных бумаг, не обращающихся на фондовом рынке ПАО Московская Биржа, или на 

рыночную цену представляемых депозитарной распиской ценных бумаг за последний в данном 

месяце день торгов на фондовом рынке ПАО Московская Биржа; 

3.5. по облигациям, номинированным в рублях, либо в иностранной валюте, как 

средневзвешенное количество каждого выпуска облигаций (сумма остатков выпуска ценных бумаг в 

штуках за каждый день месяца, поделенная на количество дней в месяце) на Счете депо Депонента за 

оплачиваемый месяц, умноженное на их номинальную стоимость. 

4. По паям, не имеющим рыночной цены, ставка ежемесячной платы за услуги по учету 

прав составляет 250 рублей за каждый паевой инвестиционный фонд на Счете депо Депонента.  

5.  По ценным бумагам, номинированным в иностранной валюте, расчет комиссионного 

вознаграждения производится в валюте номинала, а затем пересчитывается в рубли по курсу Банка 

России на последний календарный день месяца. 

6. Стоимость услуги по учёту прав на ценные бумаги рассчитывается в разрезе каждого 

Счета депо Депонента.  

7. При расчёте комиссионного вознаграждения, установленного в процентах годовых, 

продолжительность года принимается равной 365/366 дней в зависимости от количества календарных 

дней в году, в течение которого осуществляется определение комиссионного вознаграждения. 

8. В расчет портфеля не включаются облигации, срок обращения которых согласно 

эмиссионным документам истек. 

                                                 
1
 При отсутствии данных о рыночной цене (3) за последний в данном месяце день торгов принимается последняя по времени рыночная 

цена (3) - за последние 90 торговых дней.  При отсутствии данных о рыночной цене (3) за последние 90 торговых дней, рыночная цена этих 
ценных бумаг принимается равной номинальной стоимости ценной бумаги. 


