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Тарифы на оплату услуг АО «Россельхозбанк»,
предоставляемых в рамках брокерского обслуживания
Торговые операции1
А. Тарифы по сделкам с ценными бумагами в ПАО Московская Биржа
(кроме сделок РЕПО)
Тарифный план «Базовый»
Оборот по сделкам за день
(в рублях или валютном эквиваленте)
до 100 000 000,00 (включительно)
свыше 100 000 000,00

Комиссионное вознаграждение Банка
от суммы дневного оборота2
0,015%
0,007%

Тарифный план «Профессиональный»3
Оборот по сделкам за день
(в рублях или валютном эквиваленте)
–

Комиссионное вознаграждение Банка
от суммы дневного оборота2
0,012%

Б. Тарифы по сделкам на внебиржевом рынке ценных бумаг (кроме сделок РЕПО)4
Тарифный план «Базовый»
Оборот по сделкам (за исключением
сделок покупки структурных облигаций (нот)5)
за день (в рублях или валютном эквиваленте)
–
Оборот по сделкам покупки
структурных облигаций (нот)5 за день
(в рублях или валютном эквиваленте)
–

Комиссионное вознаграждение Банка
от суммы дневного оборота2
0,15%, но не менее 3000 руб. (эквивалент в валюте
сделки по курсу Банка России на дату списания
комиссионного вознаграждения)
Комиссионное вознаграждение Банка
от суммы дневного оборота2
1,5%

Тарифный план «Профессиональный»
Оборот по сделкам за день
(в рублях или валютном эквиваленте)
–

Комиссионное вознаграждение Банка
от суммы дневного оборота2
0,15%

В. Тарифы по сделкам на Срочном рынке ПАО Московская Биржа
Тарифный план «Базовый»/Тарифный план «Профессиональный»
Наименование услуги
Заключение фьючерсного или опционного контракта
Организация исполнения поставочного
фьючерсного/ опционного контракта

Комиссионное вознаграждение Банка
0,5 руб. за каждый контракт
5 руб. за каждый контракт

Г. Тарифы по сделкам РЕПО (кроме Специальных сделок РЕПО6)
Тарифный план «РЕПО Базовый»
Оборот по сделкам за день
(в рублях или валютном эквиваленте)7

Комиссионное вознаграждение от суммы первой части
сделки, умноженное на количество календарных дней8,
составляющих срок сделки РЕПО9
до 10 000 000,00
0,0027%
от 10 000 000,01 до 500 000 000,00 (включительно)
0,0014%
от 500 000 000,01 до 1 000 000 000,00 (включительно)
0,001%

2
свыше 1 000 000 000,00

0,0008%

Тарифный план «РЕПО Профессионал»

3

Оборот по сделкам за день
(в рублях или валютном эквиваленте)7
–

Комиссионное вознаграждение от суммы первой части
сделки, умноженное на количество календарных дней8,
составляющих срок сделки РЕПО9
0,001%

Д. Тарифы по Специальным сделкам РЕПО6
Оборот по сделкам за день
(в рублях или валютном эквиваленте)7
–

Комиссионное вознаграждение от суммы первой части
сделки, умноженное на количество календарных дней8,
составляющих срок Специальной сделки РЕПО9
0,0027%

Процентные ставки по Специальным сделкам РЕПО6
Наименование услуги

Ставка, %
годовых
Ключевая ставка
ЦБ РФ + 5
9

При переносе Необеспеченной денежной позиции10
При переносе Необеспеченной позиции по ценным бумагам 11

Е. Тарифы на Валютном рынке ПАО Московская Биржа12
Тарифный план «Базовый», за исключением операций по покупке физическими и
юридическими лицами долларов США, евро и фунтов стерлингов, но включая операции в
долларах США, евро и фунтах стерлингов по принудительному закрытию брокером
непокрытой позиции или самостоятельному закрытию клиентом отрицательной плановой
позиции, имеющейся по состоянию на 04.03.2022, и операции клиентов-юридических лиц,
являющихся импортерами, при подтверждении наличия контрактных обязательств перед
иностранными поставщиками
Оборот по сделкам за день
(в рублях или валютном эквиваленте)
до 100 000 000,00 (включительно)
свыше 100 000 000,00

Комиссионное вознаграждение Банка
от суммы дневного оборота2
0,015%
0,007%

Тарифный план «Базовый» по операциям покупки физическими и юридическими лицами
долларов США, евро и фунтов стерлингов, за исключением операций по принудительному
закрытию брокером непокрытой позиции или самостоятельному закрытию клиентом
отрицательной плановой позиции, имеющейся по состоянию на 04.03.2022, и поручений
клиентов-юридических лиц, являющихся импортерами, при подтверждении наличия
контрактных обязательств перед иностранными поставщиками*
Оборот по сделкам за день
Комиссионное вознаграждение Банка
(в рублях или валютном эквиваленте)
от суммы дневного оборота
12%
* Тариф действует до момента отмены предписания Банка России от 04/03/2022 №018-38/1363

Тарифный план «Профессиональный»
Оборот по сделкам за день
(в рублях или валютном эквиваленте)
–

Комиссионное вознаграждение Банка
от суммы дневного оборота2
0,012%

Ж. Тарифы за списание/зачисление денежных средств
с брокерского счета/на брокерский счет
Тарифный план «Базовый»/Тарифный план «Профессиональный»
Зачисление денежных средств на брокерский счет,
открытый
на
Фондовом
и
Срочном
рынках
ПАО Московская Биржа, а также на Внебиржевом рынке
Вывод денежных средств с брокерского счета, открытого на
Фондовом и Срочном рынках ПАО Московская Биржа, а
также на Внебиржевом рынке
Зачисление денежных средств на брокерский счет,
открытый на Валютном рынке ПАО Московская Биржа

Комиссионное вознаграждение не взимается
Комиссионное вознаграждение не взимается
1. При зачислении средств в Основной валюте 13
комиссионное вознаграждение не взимается.
2. При зачислении средств в валюте, отличной от

3

Вывод денежных средств с брокерского счета, открытого на
Валютном рынке ПАО Московская Биржа

Основной валюты, взимается вознаграждение за
обработку поручения на зачисление безналичных
денежных средств в валюте, отличной от
Основной валюты, в размере 0,2% от суммы
зачисления. (применяется для юридических лиц)
1. При выводе средств в Основной валюте 13
комиссионное вознаграждение не взимается.
2. При выводе средств в валюте, отличной от
Основной валюты, взимается комиссионное
вознаграждение за обработку поручений на вывод
безналичных денежных средств в валюте,
отличной от Основной валюты, в размере 0,2%
от суммы вывода, за исключением случаев, если в
течение последних 15 календарных дней до даты
вывода средств, сделки с валютой, в которой
осуществляется вывод, не осуществлялись.
(применяется для юридических лиц)

З. Тарифы по Специальным сделкам СВОП14
Оборот по сделкам за день, руб.7

–

Комиссионное вознаграждение от суммы первой части
сделки, умноженное на количество календарных дней 8,
составляющих срок Специальной сделки СВОП15
0,0027%

Процентные ставки по Специальным сделкам СВОП14
Наименование услуги
Для сделок, первой частью которых является продажа иностранной валюты за рубли
Для сделок, первой частью которых является покупка иностранной валюты за рубли
Для сделок, первой частью которых является продажа или покупка одной иностранной
валюты за другую иностранную валюту

Ставка, %
годовых
Ключевая ставка
ЦБ РФ + 5
9
3,5

Тарифы стоимости подключения и ежемесячной платы
за доступ к информационно-торговым системам Quik и РСХБ-БРОКЕР
Наименование услуги
Подключение
Ежемесячная плата

Комиссия
Банка
Не взимается
Не взимается

Тарифы за информационные операции и услуги
Наименование услуги
Предоставление брокерского отчета об операциях Клиента
Предоставление дополнительной заверенной копии брокерского отчета об операциях
Клиента
Предоставление информации, указанной в пунктах 3 и 4 статьи 6 Федерального закона
от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных
бумаг»
1

Комиссия
Банка
Не взимается
50 руб. (включая
НДС)/лист
Не взимается

Клиент отдельно оплачивает расходы Банка по неторговым операциям с ценными бумагами в соответствии с
действующими на дату совершения операции Тарифами на оплату услуг АО «Россельхозбанк»,
предоставляемых в рамках брокерского обслуживания (далее – Тарифы).
При исключении Банком из Тарифов ранее выбранного Клиентом тарифного плана Банк вправе перевести
Клиента на тарифный план «Базовый» с даты вступления в силу изменений в Тарифы в порядке, установленном
п. 7.2.3 Регламента оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» № 15-Р.
Если у Клиента открыто несколько брокерских счетов в разрезе одной торговой секции, то оборот в целях
исчисления вознаграждения Банка считается суммарно по всем таким брокерским счетам Клиента. Расчет
комиссионного вознаграждения ведется по каждому заключенному Соглашению.
В случае совершения сделок в иностранной валюте, расчет оборота по сделкам для определения
вознаграждения Банка производится по курсу Банка России, установленному на дату совершения операции.

4
Комиссионное вознаграждение Банка и организаторов торговли взимается в день расчетов по сделке.
2
Тарифные планы не включают комиссионное вознаграждение организаторов торговли. Вознаграждение
организаторов торговли взимается дополнительно. При расчете суммы сделки с купонными (процентными)
облигациями сумма накопленного купонного (процентного) дохода (далее - НКД) не учитывается при условии
невключения торговой системой организатора торговли НКД в цену сделки.
3
Тарифные планы «Профессиональный» и/или «РЕПО Профессионал» применяются только в отношении
организаций, обладающих любой из нижеследующих лицензий:
- лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности;
- лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности;
- лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами;
- лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
Перевод Клиента на тарифный план «Профессиональный» и/или «РЕПО Профессионал», в случае если на
момент заключения Соглашения у Клиента отсутствовала хотя бы одна из вышеперечисленных лицензий,
осуществляется Банком с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором Клиент предоставил в Банк
соответствующую лицензию.
В случае если лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление Клиентом
соответствующего вида деятельности, в соответствии с которой Клиент был отнесен к тарифному плану
«Профессиональный» или «РЕПО Профессионал», аннулирована, отозвана или приостановлена Банком России
либо истек срок ее действия, Банк вправе в одностороннем порядке без предварительного уведомления Клиента
перевести его с тарифного плана «Профессиональный» на обслуживание по тарифному плану «Базовый» и/или
с тарифного плана «РЕПО Профессионал» на обслуживание по тарифному плану «РЕПО Базовый» на
следующий рабочий день с даты, когда Банку стало известно о факте аннулирования, отзыва, приостановления,
истечения срока действия соответствующей лицензии (источником получения информации является страница в
сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Клиенту
или контролирующему указанного Клиента лицу, официальный сайт Банка России в сети Интернет, лента
новостей или страница в сети Интернет одного из распространителей информации на рынке ценных бумаг)
либо с даты получения соответствующей информации от Клиента. При этом факт аннулирования, отзыва или
приостановки действия Банком России либо истечения срока действия одной из лицензии профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление Клиентом соответствующего вида деятельности при наличии
у Клиента нескольких лицензий не является основанием перевода Клиента на тарифный план «Базовый» и/или
«РЕПО Базовый».
4
Банк взимает комиссионное вознаграждение в валюте сделки в день осуществления расчетов по денежным
средствам.
5
Структурная облигация (нота) - это структурная облигация российского эмитента или структурная облигация
(нота) иностранного эмитента.
Структурная облигация российского эмитента - это ценная бумага (облигация), предусматривающая право ее
владельца на получение выплат по ней в зависимости от наступления или ненаступления одного или
нескольких обстоятельств, предусмотренных пунктом 1 части 29 статьи 2 Федерального закона от 22.04.1996
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Структурная облигация (нота) иностранного эмитента - это финансовый инструмент, доходность которого
привязана к определенным базовым активам в соответствии с условиями его выпуска, квалифицируемый в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в качестве ценной бумаги.
6
Определение Специальной сделки РЕПО приведено в Регламенте оказания брокерских услуг
АО «Россельхозбанк» № 15-Р.
7
Оборот по сделкам считается по первой части сделки РЕПО или по первой части сделки СВОП (в зависимости
от объекта сделки).
8
Для сделки РЕПО или сделок СВОП, первая и вторая части которой исполняются в один торговый день, срок
РЕПО/СВОП принимается равным одному дню.
9
Комиссионное вознаграждение взимается в дату расчетов по первой части сделки РЕПО. Тарифы не
включают комиссионное вознаграждение организаторов торговли и депозитариев. Вознаграждение
организаторов торговли и депозитариев взимается дополнительно. При расчете суммы сделки с купонными
(процентными) облигациями сумма НКД не учитывается при условии не включения торговой системой
организатора торговли НКД в цену сделки. Обороты по сделкам РЕПО не включаются в итоговый оборот
операций клиента за торговый день при расчете комиссионного вознаграждения по прочим сделкам.
Комиссионное вознаграждение Банка по сделкам РЕПО рассчитывается по единым ставкам и подлежит уплате
вне зависимости от выбранного тарифного плана.
10
Определение Необеспеченной денежной позиции приведено в Регламенте оказания брокерских услуг
АО «Россельхозбанк» № 15-Р.
11
Определение Необеспеченной позиции по ценным бумагам приведено в Регламенте оказания брокерских
услуг АО «Россельхозбанк» № 15-Р.

5
12

Банк взимает комиссионное вознаграждение по сделкам с валютными парами в контрвалюте. Контрвалюта
определяется в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк» № 15-Р.
13
Определение Основной валюты приведено в Регламенте оказания брокерских услуг АО «Россельхозбанк»
№ 15-Р. Изменение Основной валюты возможно только в случае отсутствия сделок Клиента на Валютном
рынке ПАО Московская Биржа в течение не менее 10 календарных дней, предшествующих дате изменения.
14
Определение Специальной сделки СВОП приведено в Регламенте оказания брокерских услуг
АО «Россельхозбанк» № 15-Р.
15
Комиссионное вознаграждение взимается в дату расчетов по первой части сделки СВОП. Тарифы не
включают комиссионное вознаграждение организаторов торговли и депозитариев. Вознаграждение
организаторов торговли и депозитариев взимается дополнительно. Обороты по сделкам СВОП не включаются в
итоговый оборот операций клиента за торговый день при расчете комиссионного вознаграждения по прочим
сделкам. Комиссионное вознаграждение Банка по сделкам СВОП рассчитывается по единым ставкам и
подлежит уплате вне зависимости от выбранного тарифного плана.

