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Тарифы Депозитария ПАО Сбербанк  
за депозитарное обслуживание физических лиц с 01.04.2017 г. 

 

Наименование услуги 
Стоимость услуги 

(НДС не взимается) 

 

Примечание 

Открытие/закрытие и выполнение других 
административных операций по счету депо 

бесплатно  

Открытие счёта номинального держателя в 
реестре владельцев ценных бумаг 

10 000 руб.  

Учёт и хранение ценных бумаг на счёте депо, на 
который наложена блокировка, начиная с месяца 
наложения блокировки1 

30 руб. в месяц1 
1
Плата взимается  за  весь пакет ценных бумаг (эмиссионные, 

неэмиссионные, паи, депозитарные расписки) 

Разблокировка счета депо после погашения 
задолженности по оплате услуг Депозитария 

1 000 руб. + стоимость услуг по 
учёту и хранению ценных бумаг в 

период действия блокировки2   

2
Плата взимается по тарифам, действующим в соответствующий 

период для счетов депо, на которые не наложена блокировка. При 
разблокировке, комиссия, удержанная Банком за период 
наложения блокировки по учёту и хранению, не возвращается 

Учёт и хранение эмиссионных ценных бумаг бесплатно  

Учёт и хранение неэмиссионных ценных бумаг3 

 
 
- сберегательных сертификатов ПАО Сбербанк 

0,12% годовых4, min 10 руб. в день 

 

бесплатно5 

3
Плата взимается пропорционально количеству дней нахождения 

ценных бумаг на счёте депо на дату выставления счета.                       
При расчёте платы за хранение неэмиссионных ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте, 
стоимость для её расчета определяется путём перевода валюты 
расчётной стоимости ценных бумаг в рубли по курсу Банка России 
на последний день расчётного месяца 
4
От номинальной стоимости ценных бумаг на счёте депо 

5
В рамках «Потребительского кредита под залог сберегательных 

сертификатов ПАО Сбербанк 



Наименование услуги Стоимость услуги  Примечание 
 

 2 

Учёт и хранение целого числа паёв 
инвестиционных фондов 

бесплатно  

Приём к исполнению поручения Депонента и 
совершение  на его основании операций:6 

 

6
Прямые издержки, взимаемые регистратором, трансфер-агентом, 

депозитарием-корреспондентом с Депозитария ПАО Сбербанк при 
выполнении поручения, неучтённые при выставлении счета за 
услуги по счету депо,  полностью возмещаются Депонентом 
дополнительно 

• инвентарных операций 
400 руб. + ставка  

Корреспондента7  за поручение 
7
Вышестоящий депозитарий/регистратор/трансфер-агент 

за исключением:   

-     операций со сберегательными сертификатами  
ПАО Сбербанк 

Бесплатно5 
5
В рамках «Потребительского кредита под залог сберегательных 

сертификатов ПАО Сбербанк 

- перевода ценных бумаг из Депозитария 
 

800 руб. + ставка  
Корреспондента7  за поручение 

 

- обмена векселей ПАО Сбербанк 
 

800 руб. за поручение 
 

 

- совершения сделки на принципе «Поставка 
против платежа»8 

 

3 000 руб. + ставка  

Корреспондента7  за поручение 

8
Комиссия взимается с каждой стороны по сделке 

• информационных операций 150 руб. за поручение  

за исключением:   

- предоставления дубликата счета на оплату 
услуг 

бесплатно  



Наименование услуги Стоимость услуги  Примечание 
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Выполнение депозитарных операций, связанных 
с изменением остатка ценных бумаг на Торговом 
разделе счета депо клиента 

149 руб. в месяц9 

9
 Плата взимается только в случае изменения остатков ценных 

бумаг на Торговых разделах счетов депо в результате выполнения 
торговых операций (за исключением торговых операций с ценными 
бумагами со специальными (ограниченными) условиями 
обращения)» 

Исполнение постоянно действующего поручения6 

150 руб. + ставка  

Корреспондента7 за каждое 
исполнение поручения 

6
Прямые издержки, взимаемые регистратором, трансфер-агентом, 

депозитарием-корреспондентом с Депозитария ПАО Сбербанк при 
выполнении поручения, неучтённые при выставлении счета за 
услуги по счету депо,  полностью возмещаются Депонентом 
дополнительно 
7
Вышестоящий депозитарий/регистратор/трансфер-агент 

Аннулирование поручения6 

400 руб. + ставка  

Корреспондента7 в случае  
отправки ему  поручения 

6
Прямые издержки, взимаемые регистратором, трансфер-агентом, 

депозитарием-корреспондентом с Депозитария ПАО Сбербанк при 
выполнении поручения, неучтённые при выставлении счета за 
услуги по счету депо,  полностью возмещаются Депонентом 
дополнительно 
7
Вышестоящий депозитарий/регистратор/трансфер-агент 

Предоставление отчёта о произведённой 
операции 

бесплатно  

Ускоренная перерегистрация ценных бумаг по 
месту ведения реестра:10 

 

10
В случае если реестродержатель расположен в другом городе. 

Прямые издержки, взимаемые регистратором с Депозитария            
ПАО Сбербанк при исполнении поручения, а также издержки по 
передаче документов с использованием фельдъегерской службы, 
возмещаются Депонентом дополнительно по ставкам регистратора 
и фельдъегерской службы - зачисление ценных бумаг 3 000 руб. 

- списание ценных бумаг 4 500 руб. 

Обременение и снятие обременения с векселей 
ПАО Сбербанк 11 

0,05% от суммы сделки,  
min 400 руб.,  

max 15 000 руб. 

11
В целях обеспечения исполнения сделок с имуществом.  

Взимается за каждую операцию обременения и снятия 
обременения ценных бумаг обязательствами. 
Плата за исполнение депозитарного поручения не взимается.  
При указании суммы сделки в иностранной валюте производится 
перерасчёт суммы в рубли по курсу Банка России на день 
совершения операции 
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Направление инструкции российской или 
иностранной организации в связи с проведением 
корпоративного действия 12 

1 500 руб. за поручение депонента 

12
Прямые издержки, взимаемые регистратором, трансфер-агентом, 

депозитарием, эмитентом, иностранной организацией, 
осуществляющей учёт прав на ценные бумаги, или их агентами 
(далее – Исполнителем) с Депозитария ПАО Сбербанк  при 
выполнении инструкции, возмещаются Депонентом дополнительно 
по ставке Исполнителя. 

Предоставление отчёта о выплаченных доходах 
по ценным бумагам  

55 руб. за позицию в отчёте  

Подготовка депозитарного поручения по просьбе 
клиента 

50 руб. за оформленный документ  

Перечисление средств на указанный  Депонентом 
счет13, открытый: 

 

13
Перечисление сумм от погашения ценных бумаг и их купонов, 

перечисление дивидендов, процентов, распределение которых 
осуществляет Депозитарий. Комиссии банков-корреспондентов, 
платёжных агентов, услуги SWIFT, связи, почтово-телеграфные и 
иные расходы, связанные с перечислением средств, оплачиваются 
Депонентом отдельно по их ставкам. 

• в ПАО Сбербанк: 
 
 
 

  

 
- в рублях 

 
бесплатно 

 

- в иностранной валюте  бесплатно  

   

• в другой кредитной организации: 
 

  

- в рублях 1% от суммы перевода, min 50 руб., 
max 1 000 руб. 

 

 
- в иностранной валюте  0,5% от суммы перевода, min. 15 

долл. США, max. 150 долл. США 
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Обременение и снятие обременения ценных 
бумаг (за исключением неэмиссионных ценных 
бумаг  ПАО Сбербанк) обязательствами по 
кредитным договорам, договорам банковской 
гарантии, (фиксация и обеспечение залога по 
ценным бумагам, депонированным в Депозитарии 
ПАО Сбербанк), если заёмщиком/ принципалом 
выступает юридическое лицо14   

0,1% от суммы сделки, min 350 руб.,  
max 30 000 руб. 

14
Взимается за каждую операцию обременения и снятия 

обременения ценных бумаг обязательствами. Плата за 
исполнение депозитарного поручения не взимается. При указании 
суммы сделки в иностранной валюте производится перерасчёт 
суммы в рубли по курсу Банка России на день совершения 
операции 

Обременение и снятие обременения с 
неэмиссионных ценных бумаг ПАО Сбербанк, 
использующихся в качестве залогового 
обеспечения по кредитным договорам, договорам 
банковской гарантии, если заёмщиком/ 
принципалом выступает юридическое лицо14 

1 000 руб. 

14
Взимается за каждую операцию обременения и снятия 

обременения ценных бумаг обязательствами. Плата за 
исполнение депозитарного поручения не взимается. При указании 
суммы сделки в иностранной валюте производится перерасчёт 
суммы в рубли по курсу Банка России на день совершения 
операции 

 


