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1. Тарифы на услуги, оказываемые депозитариям Республики Беларусь по договорам на установление корреспондентских отношений
1.1. Тарифы на услуги, оказываемые депозитариям по эмиссионным ценным бумагам
№ п/п

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

Наименование услуги

Открытие корреспондентского счета «депо» ЛОРО

Зачисление ценных бумаг, переданных на централизованное
хранение, на корреспондентский счет «депо» ЛОРО
депозитария эмитента
Депозитарные операции, связанные с осуществлением
переводов со счета «депо» органа приватизации на
корреспондентский счет «депо» ЛОРО депозитария, акций
открытых акционерных обществ, созданных в процессе
разгосударствления и приватизации государственной
собственности
в
порядке
обмена
на
именные
приватизационные
чеки
«Имущество»
гражданам
Республики Беларусь через обособленные подразделения
ОАО АСБ «Беларусбанк»
Фиксация и хранение информации об общем количестве
ценных бумаг, учет прав на которые осуществляет
депозитарий-корреспондент, за исключением выпусков
(частей выпусков) ценных бумаг эмитентов, находящихся в
стадии ликвидации

Фиксация и хранение информации об общем количестве
ценных бумаг эмитентов, находящихся в стадии
1.1.4.1
ликвидации, учет прав на которые осуществляет
депозитарий-корреспондент

Тариф,
бел. руб.

Особенности взимания оплаты

117,00

Оплата
взимается
единовременно
за
открытие
корреспондентского счета «депо» ЛОРО, связанное с
заключением договора на установление корреспондентских
отношений и выдачу свидетельства об открытии
корреспондентского счета «депо» ЛОРО

11,70

Оплата взимается за зачисление каждого выпуска ценных
бумаг эмитента

9,36

Оплата взимается за каждое перечисление ценных бумаг по
договору купли-продажи

0,23

Оплата взимается за каждый день хранения каждого выпуска
(части выпуска) ценных бумаг

0,11

Оплата взимается за каждый день хранения каждого выпуска
(части выпуска) ценных бумаг со дня предоставления в РУП
«РЦДЦБ» копии документа, подтверждающего начало
ликвидации эмитента
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1.1.5

1.1.6

1.1.7

1.1.8

1.1.9

Списание с корреспондентского счета «депо» ЛОРО ценных
бумаг, снимаемых с централизованного хранения
Списание ценных бумаг с корреспондентского счета «депо»
ЛОРО в связи с их переводом на другой корреспондентский
счет «депо» ЛОРО или на счет «депо», открытый в РУП
«РЦДЦБ»
Списание ценных бумаг с раздела корреспондентского счета
«депо» ЛОРО в связи с их переводом на другой раздел этого
корреспондентского счета «депо» ЛОРО
Зачисление ценных бумаг на корреспондентский счет
«депо» ЛОРО в связи с их переводом с другого
корреспондентского счета «депо» ЛОРО
Осуществление
учетных
депозитарных
операций
(списание/зачисление) с ценными бумагами по результатам
торгов на организованном рынке

1.1.10 Предоставление анкеты выпуска ценных бумаг

9,36

Оплата взимается за списание каждого выпуска (части
выпуска) ценных бумаг с корреспондентского счета «депо»
ЛОРО

3,00

Оплата взимается за каждое списание эмиссионных ценных
бумаг

5,90

Оплата взимается за каждое списание эмиссионных ценных
бумаг

3,00

Оплата взимается за каждое зачисление эмиссионных ценных
бумаг

3,00

Оплата взимается за каждую учетную депозитарную
операцию (списание/зачисление) ценных бумаг

3,51

Оплата взимается за каждое предоставление анкеты, в т.ч.
связанное с изменениями в ранее представленной анкете

1.1.11

Предоставление выписки о состоянии корреспондентского
счета «депо» ЛОРО (об операциях по этому счету)

5,26

Оплата взимается отдельно за каждую предоставленную
выписку: о состоянии корреспондентского счета «депо»
(раздела корреспондентского счета депо); об операциях по
корреспондентскому
счету
«депо»
(разделу
корреспондентского счета депо).
В случае, если предоставленная на бумажном носителе
выписка о состоянии счета «депо» (выписка об операциях по
счету «депо») состоит из более чем одного листа,
дополнительно взимается плата за каждый дополнительно
распечатанный лист в размере 1,70 бел. руб.

1.1.12

Подготовка и предоставление ответа на информационный
запрос «Сбор реестра»

10,53

Оплата взимается за каждый предоставленный ответ на
информационный запрос «Сбор реестра»
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Уведомление
о
необходимости
незамедлительного
1.1.12.1 предоставления ответа на информационный запрос «Сбор
реестра»

4,09

Уведомление направляется в случае неполучения РУП
«РЦДЦБ» от депозитария-корреспондента ответа на
информационный запрос «Сбор реестра» по состоянию на
16.30. часов операционного дня, следующего за днем
направления запроса РУП «РЦДЦБ». Оплата взимается за
каждое направленное уведомление

1.1.13 Предоставление уведомления о размере процентной ставки

4,09

Оплата взимается за каждое предоставленное уведомление

1.1.14

Прием и обработка заявки на погашение государственных
ценных бумаг и (или) выплату дохода по ним

11,70

Оплата взимается за каждую обработанную заявку

1.1.15

Предоставление отчета о количестве ценных бумаг
Национального банка

8,19

Оплата взимается за каждый предоставленный отчет
Национальному Банку Республики Беларусь по его запросу

4,91

Оплата взимается за каждое предоставленное уведомление

5,61

Оплата взимается за каждое предоставленное уведомление

4,91

Оплата взимается за каждое предоставленное уведомление

21,06

Оплата взимается за каждый предоставленный отчет

Предоставление уведомления о невозможности перевода
ценных бумаг
Предоставление уведомления об отказе в приеме и передаче
в государственный информационный ресурс «Информации о
блокировке заложенных ценных бумаг» (по результатам
1.1.17 обработки сообщения 700 типа) либо «Информации о
разблокировке заложенных ценных бумаг» (по результатам
обработки сообщения 701 типа) с указанием обоснованной
причины отказа
Предоставление уведомления о подтверждении либо
невозможности внутридепозитарного перевода акций, в
1.1.18 отношении которых облисполкомы, Минский горисполком
имеют преимущественное право на приобретение (по
результатам обработки сообщения 527 типа)
Подготовка и предоставление по запросу депозитария
сводной, статистической и иной информации по вопросам
обслуживания корреспондентского счета «депо» ЛОРО
1.1.19 депозитария (в том числе осуществление сверки
информации,
содержащейся
в
учетных
регистрах
депозитария, с информацией
РУП «РЦДЦБ») и
функционирования депозитарной системы
1.1.16
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4,09

Уведомление направляется в случае неполучения РУП
«РЦДЦБ» от уполномоченного депозитария-корреспондента
заявки на погашение (выплату дохода) по состоянию на 13.00
часов операционного дня наступления срока предоставления
заявок. Оплата взимается за каждое направленное
уведомление

4,09

Уведомление направляется в случае неполучения РУП
«РЦДЦБ» от депозитария-корреспондента Баланса «депо» по
состоянию на 16.30 часов 10-го числа месяца, следующего за
отчетным. Оплата взимается за каждое направленное
уведомление

4,21

Оплата взимается за каждое обработанное электронное
сообщение «Запрос отмены» (тип сообщения 592)

4,09

Уведомление направляется в случае неполучения РУП
«РЦДЦБ»
от
депозитария-корреспондента
«Перечня
организаций с долей государства в уставном фонде» по
состоянию на 16.30 часов 5-го числа месяца, следующего за
отчетным. Оплата взимается за каждое направленное
уведомление

Передача выпусков ценных бумаг эмитента в РУП
1.1.24 «РЦДЦБ» на счет «депо», открытый на условное имя
«Неустановленный владелец»

84,24

Оплата взимается за каждый перевод выпуска ценных бумаг
эмитента, договор с которым расторгнут в соответствии с
пунктами 96, 97 Инструкции о порядке осуществления
депозитарной деятельности

Передача депозитарию выпусков ценных бумаг эмитента со
счета «депо», открытого в РУП «РЦДЦБ» на условное имя
1.1.25
«Неустановленный владелец», в связи с заключением
депозитарием депозитарного договора с эмитентом

85,00

Оплата взимается за каждого эмитента ценных бумаг и
включает оформление всех необходимых документов в
соответствии с законодательством

1.1.20

Уведомление
о
необходимости
незамедлительного
предоставления «Заявки на погашение (выплату дохода)»

1.1.21

Уведомление
о
необходимости
предоставления «Баланса «депо»

1.1.22

Обработка полученного от
сообщения «Запрос отмены»

незамедлительного

депозитария

электронного

Уведомление
о
необходимости
незамедлительного
1.1.23 предоставления «Перечня организаций с долей государства в
уставном фонде»
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1.2. Тарифы на услуги, оказываемые депозитариям по бездокументарным закладным
Тариф
бел. руб.

Особенности взимания оплаты

11,70

Оплата взимается за зачисление каждой бездокументарной
закладной

0,23

Оплата взимается за каждый
бездокументарной закладной

9,59

Оплата взимается за списание каждой бездокументарной
закладной с корреспондентского счета «депо» ЛОРО

1.2.4

Списание
бездокументарной
закладной
с
корреспондентского счета «депо» ЛОРО (раздела
корреспондентского счета «депо» ЛОРО) в связи с ее
переводом на другой корреспондентский счет «депо» ЛОРО
(раздел корреспондентского счета «депо» ЛОРО)

8,19

Оплата взимается за каждое списание бездокументарной
закладной

1.2.5

Предоставление анкеты бездокументарной закладной

4,68

Оплата взимается за каждое предоставление анкеты, в т.ч.
связанное с изменениями в ранее представленной анкете

1.2.6

Предоставление сведений:
- о частичном исполнении обязательства, обеспеченного
ипотекой;
- о переходе прав по бездокументарной закладной;
- об аресте бездокументарной закладной;
- о снятии ареста с бездокументарной закладной

6,31

Оплата взимается
(документ)

1.2.7

Предоставление уведомления об отказе в приеме и передаче
в государственный информационный ресурс «Информации о
блокировке заложенных ценных бумаг» (по результатам
обработки сообщения 700 типа) либо «Информации о
разблокировке заложенных ценных бумаг» (по результатам
обработки сообщения 701 типа) с указанием обоснованной
причины отказа

5,61

Оплата взимается за каждое предоставленное уведомление

№ п/п
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Наименование услуги
Зачисление бездокументарной закладной, переданной на
централизованное хранение, на корреспондентский счет
«депо» ЛОРО депозитария
Фиксация и хранение информации о бездокументарной
закладной, учет прав на которую осуществляет
депозитарий-корреспондент
Списание с корреспондентского счета «депо» ЛОРО
бездокументарной
закладной,
снимаемой
с
централизованного хранения

за

каждое

день

хранения

направленное

каждой

сообщение
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2. Тарифы на услуги, оказываемые депозитариям-нерезидентам по договорам на установление корреспондентских отношений
№ п/п

Наименование услуги

Тариф,
дол. США1

Особенности взимания оплаты
Оплата
взимается
единовременно
за
открытие
корреспондентского счета «депо» ЛОРО, связанное с
заключением договора на установление корреспондентских
отношений

2.1

Открытие корреспондентского счета «депо» ЛОРО

2.2

Фиксация и хранение информации об общем количестве
ценных бумаг белорусских эмитентов, учет прав на которые
осуществляет депозитарий-корреспондент

1

2.3

Списание с корреспондентского счета «депо» ЛОРО ценных
бумаг, снимаемых с централизованного хранения

15

Оплата взимается за списание каждого выпуска (части
выпуска) ценных бумаг с корреспондентского счета «депо»
ЛОРО

20

Оплата взимается за каждое списание ценных бумаг

2.4

2.5

2.6

Списание ценных бумаг белорусских эмитентов с
корреспондентского
счета
«депо» ЛОРО
(раздела
корреспондентского счета «депо» ЛОРО) в связи с их
переводом на другой раздел корреспондентского счета
«депо» ЛОРО или другой счет «депо», открытый в РУП
«РЦДЦБ»
Предоставление анкеты выпуска ценных бумаг:
- в случае передачи посредством системы SWIFT, в том
числе SWIFT FileAct
- в случае передачи на бумажном носителе
- в случае передачи посредством электронного
документооборота рынка ценных бумаг Республики
Беларусь или электронной почты
Предоставление выписки о состоянии корреспондентского
счета «депо» ЛОРО (об операциях по этому счету):
- в случае передачи посредством системы SWIFT, в том
числе SWIFT FileAct
- в случае передачи на бумажном носителе
в
случае
передачи
посредством
электронного
документооборота рынка ценных бумаг РБ

100

Оплата взимается за каждый день хранения каждого выпуска
(части выпуска) ценных бумаг белорусских эмитентов

15
10

Оплата взимается за каждое предоставление анкеты, в т.ч.
связанное с изменениями в ранее представленной анкете

5

25
20
15

Оплата взимается отдельно за каждую предоставленную
выписку:
- о состоянии корреспондентского счета «депо» (раздела
корреспондентского счета депо);
- об операциях по корреспондентскому счету «депо» (разделу
корреспондентского счета депо)
8

Предоставление уведомления о размере процентной ставки
либо уведомления о необходимости представления заявки на
погашение государственных облигаций и (или) выплату по
ним процентного дохода, а также иных уведомлений по
вопросам, связанным с проведением корпоративных
действий с ценными бумагами:
2.7

2.8

- в случае передачи посредством системы SWIFT, в том
числе SWIFT FileAct

15

- в случае передачи на бумажном носителе

10

в
случае
передачи
посредством
электронного
документооборота рынка ценных бумаг РБ или электронной
почты

5

Прием и обработка заявки на погашение государственных
облигаций и (или) выплату по ним процентного дохода

Оплата взимается за каждое предоставленное уведомление

10

Оплата взимается за каждую обработанную заявку

- в случае передачи посредством системы SWIFT, в том
числе SWIFT FileAct

35

Оплата взимается за каждый переданный реестр оборотов

- в случае передачи на бумажном носителе

30

Передача «Реестра оборотов ценных бумаг по счетам «депо»
депонентов» депозитария-нерезидента в порядке и способом,
предусмотренным
договором
на
установление
корреспондентских отношений:
2.9

в
случае
передачи
посредством
документооборота рынка ценных бумаг РБ

электронного

25

оплата услуг производится в долларах США на текущий (расчетный) валютный банковский счет РУП «РЦДЦБ» либо в белорусских рублях на текущий (расчетный) банковский
счет по официальному курсу иностранной валюты, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты услуг, в зависимости от условий заключенного
договора с депозитарием-нерезидентом
1
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3. Тарифы на услуги, оказываемые организаторам торговли ценными бумагами и клиринговым организациям
№ п/п

Наименование услуги

Тариф,
бел. руб.

Особенности взимания оплаты1

117,00

Оплата взимается единовременно за открытие клирингового
счета, связанное с заключением договора на выполнение
функций расчетного депозитария с организатором торговли
ценными бумагами или с клиринговой организацией

3.1

Открытие клирингового счета

3.2

Формирование и передача подтверждения о зачислении
ценных бумаг при блокировке ценных бумаг для участия в
торгах

0,35

Оплата взимается за каждое подтверждение

3.3

Формирование и передача подтверждения о списании
ценных бумаг при разблокировке ценных бумаг

0,35

Оплата взимается за каждое подтверждение

0,11

Оплата взимается за каждую операцию списания и зачисления
по клиринговому счету

2,34

Оплата взимается за каждую предоставленную выписку

2,34

Оплата взимается за каждую предоставленную выписку

2,34

Оплата взимается за каждую предоставленную выписку по
запросу организатора торговли ценными бумагами или
клиринговой организации

3,51

Оплата взимается за каждое предоставление анкеты, в т.ч.
связанное с изменениями в ранее представленной анкете

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

Расчеты ценными бумагами по результатам сделок,
заключенных в торговой системе организатора торговли
ценными бумагами на основании электронных
расчетных документов
Предоставление выписки об операциях по клиринговому
счету
Предоставление выписки об операциях по торговым
разделам корреспондентских счетов «депо» ЛОРО
депозитариев и торговым разделам счетов «депо»
депонентов РУП «РЦДЦБ»
Предоставление выписки о состоянии торговых разделов
корреспондентских счетов «депо» ЛОРО депозитариев и
торговых разделов счетов «депо» депонентов РУП «РЦДЦБ»
Предоставление анкеты выпуска ценных бумаг

Договором на выполнение функций расчетного депозитария может быть установлена минимальная фиксированная плата за услуги, оказываемые РУП «РЦДЦБ» в соответствии с
пунктами 3.2-3.7. В этом случае плата за услуги, рассчитываемая в соответствии с тарифами, предусмотренными пунктами 3.2-3.7, дополнительно не начисляется.
1
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4. Тарифы на услуги, оказываемые эмитентам ценных бумаг по депозитарным договорам с эмитентами
4.1. Тарифы на услуги, оказываемые эмитентам ценных бумаг
№ п/п

Наименование услуги

4.1.1

Обслуживание эмитентов акций, заключивших договор на
депозитарное обслуживание, в зависимости от количества
счетов «депо» владельцев акций этого эмитента:

Тариф,
бел. руб.

4.1.1.1 0 - 1
4.1.1.2 от 2 до 10
4.1.1.3 от 11 до 100

29,25
40,95
58,50

4.1.1.4 от 101 до 500

105,30

4.1.1.5 от 501 до 1 000

140,40

4.1.1.6 от 1 001 до 2 000

198,90

4.1.1.7 от 2 001 до 4 000

234,00

4.1.1.8 от 4 001 до 6 000

292,50

4.1.1.9 свыше 6 000

397,80

4.1.2

Обслуживание
эмитентов
облигаций,
заключивших
договоры на депозитарное обслуживание с количеством
выпусков, переданных на централизованное хранение:

4.1.2.1 до 10 включительно

134,55

Особенности взимания оплаты1

Оплата взимается ежемесячно. Включает в себя фиксацию и
хранение информации о количестве акций, числящихся на
счете «депо» эмитента, по которым он является эмитентом, и
счетах «депо» владельцев акций этого эмитента; внесение
изменений в анкеты эмитента и выпусков акций эмитента;
предоставление выписок по счету «депо» эмитента по итогам
совершенных в течение операционного дня учетных
операций (без запроса эмитента); операции зачисления на
счет «депо» эмитента ценных бумаг собственной эмиссии (за
исключением операций, указанных в п. 4.1.4 и 4.1.14
настоящего Прейскуранта); обслуживание накопительных
счетов «депо» владельцев ценных бумаг эмитента;
консультирование владельцев акций эмитента по вопросам
депозитарного обслуживания, подготовка и (или) выдача
бланков поручений «депо» и др. При отсутствии в РУП
«РЦДЦБ» счетов «депо», открытых владельцам акций этого
эмитента, плата взимается за обслуживание счета «депо»
эмитента в размере, установленном подпунктом 4.1.1.1

Оплата взимается ежемесячно. Включает в себя фиксацию и
хранение информации о количестве ценных бумаг,
числящихся на счете «депо» эмитента, по которым он
является эмитентом, и накопительных счетах «депо»
владельцев ценных бумаг этого эмитента; внесение
изменений в анкеты эмитента и выпусков облигаций
11

4.1.2.2 от 11 до 20 включительно

257,40

4.1.2.3 от 21 до 30 включительно

310,05

4.1.2.4 от 31 до 40 включительно

409,50

4.1.2.5 от 41 до 50 включительно

526,50

4.1.2.6 от 51 и выше

585,00

4.1.3

Открытие счета «депо» эмитенту

4.1.4

Прием на централизованное хранение выпусков ценных
бумаг эмитента, в том числе дополнительных

эмитента; операции зачисления на счет «депо» эмитента
ценных бумаг собственной эмиссии (за исключением
операций, указанных в п.п. 4.1.4 и 4.1.14. настоящего
Прейскуранта); предоставление выписок по счету «депо»
эмитента по итогам совершенных в течение операционного
дня учетных операций (без запроса эмитента); обслуживание
накопительных счетов «депо» владельцев ценных бумаг
эмитента; консультирование владельцев ценных бумаг
эмитента по вопросам депозитарного обслуживания,
подготовка и (или) выдача бланков поручений «депо» и др.
При отсутствии в депозитарной системе выпусков облигаций,
выпущенных этим эмитентом на централизованном хранении,
плата взимается за обслуживание счета «депо» эмитента в
размере, установленном подпунктом 4.1.1.1

29,25

Оплата взимается за открытие счета «депо», связанное с
заключением
депозитарного
договора,
и
выдачу
свидетельства об открытии счета «депо»

14,04

Оплата взимается за каждый выпуск, в том числе за
дополнительный выпуск. В случае, если эмитент подключен к
электронному документообороту рынка ценных бумаг,
стоимость услуги взимается в размере 10,00 бел. руб.
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Зачисление ценных бумаг эмитента на счета «депо»
владельцев, на основании первичных документов:
4.1.5 - дополнительно представленных в электронном виде (в том
числе в виде электронного документа)
- представленных только на бумажном носителе

0,64, но
не менее
11,70
3,50, но
не менее
11,70

Оплата взимается за каждое зачисление ценных бумаг на счет
«депо» владельца в случаях:
- зачисления ценных бумаг на счет «депо», открытый на имя
лиц, указанных в списке владельцев ценных бумаг,
переданном в РУП «РЦДЦБ» в связи с заменой депозитария
эмитента ценных бумаг;
- приобретения лицами акций в процессе их размещения;
- размещения акций при реорганизации эмитента;
- размещения
дополнительного
выпуска
акций,
распределяемых между акционерами;
- передачи на централизованное хранение выпуска акций,
зарегистрированного взамен аннулированного выпуска и др.

Осуществление учетных депозитарных операций, связанных
с консолидацией, дроблением либо конвертацией ценных
бумаг эмитента, на основании первичных документов:
4.1.6

- дополнительно представленных эмитентом в электронном
виде (в том числе в виде электронного документа)
- представленных эмитентом только на бумажном носителе

4.1.7

Предоставление выписки о состоянии счета «депо»
эмитента либо об операциях по счету «депо» эмитента на
основании запроса эмитента

0,64, но
не менее
11,70

Оплата взимается
операцию

за

каждую

учетную

депозитарную

3,50, но
не менее
11,70

5,26

Оплата взимается за каждую предоставленную выписку. В
случае, если предоставленная выписка о состоянии счета
«депо» (выписка об операциях по счету «депо») состоит из
более чем одного листа, дополнительно взимается плата за
каждый дополнительно распечатанный лист в размере 1,70
бел. руб.
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4.1.8

Предоставление информации (в виде, отличном от выписки
по счету «депо»), имеющейся в учетных регистрах
депозитария, о ценных бумагах, учитываемых на счете
«депо» эмитента, а также информации о ценных бумагах,
принадлежащих эмитенту, учитываемых на счете «депо»
Неустановленный владелец, по запросу эмитента

9,94

Оплата взимается за каждый ответ
информацию) на полученный запрос

4.1.9

Фиксация и хранение информации о количестве ценных
бумаг, числящихся на счете «депо» эмитента, по которым
он не является эмитентом, а также правах на эти ценные
бумаги и об обременениях (ограничениях) этих прав

0,23

Оплата взимается за каждый день хранения каждого выпуска
(части выпуска) ценных бумаг

4.1.10

4.1.11

Списание ценных бумаг со счета «депо» эмитента, в связи с
их переводом на другой счет «депо», открытый в другом
депозитарии на основании первичных документов
представленных:
- на бумажном носителе;
- в виде электронного документа посредством электронного
документооборота рынка ценных бумаг
Списание ценных бумаг со счета «депо» эмитента, по
которым он не является эмитентом, в связи с их переводом
на другой счет «депо», открытый в РУП «РЦДЦБ» (раздел
этого же счета «депо»), включая разблокирование ценных
бумаг организатором торговли ценными бумагами (кроме
блокирования ценных бумаг для торгов на организованном
рынке)
на
основании
первичных
документов
представленных:
- на бумажном носителе
- в виде электронного документа посредством электронного
документооборота рынка ценных бумаг

4.1.12

Зачисление ценных бумаг на счет «депо» эмитента

4.1.13

Блокирование ценных бумаг, принадлежащих эмитенту,
эмитентом которых он не является, для торгов на
организованном
рынке
на
основании
первичных
документов представленных:
- на бумажном носителе

9,36
5,85

(предоставленную

Оплата взимается за каждое списание ценных бумаг, за
исключением
списаний,
связанных
с
исполнением
законодательных актов Республики Беларусь, постановлений
судов и иных актов уполномоченных государственных
органов, осуществляемых без поручения «депо» депонента

Оплата взимается за каждое списание ценных бумаг, за
исключением списаний, связанных с исполнением
законодательных актов Республики Беларусь, постановлений
судов и иных актов уполномоченных государственных
органов, осуществляемых без поручения «депо» депонента
8,19
5,85

4,68

Оплата взимается за каждое зачисление на счет «депо»
эмитента эмиссионных ценных бумаг, по которым он не
является эмитентом
Оплата взимается за каждый перевод на специальный раздел
счета «депо» для торгов на организованном рынке

11,70
14

- в виде электронного документа посредством электронного
документооборота рынка ценных бумаг

4.1.14

4.1.15

Осуществление
учетных
депозитарных
операций
(списание/зачисление) с ценными бумагами по результатам
торгов на организованном рынке

Передача ценных бумаг в залог / возврат ценных бумаг из
залога

5,85

8,19

Оплата взимается за каждую учетную депозитарную
операцию (списание/зачисление) ценных бумаг, по которым
он не является эмитентом. В случае, если эмитент, подключен
к электронному документообороту рынка ценных бумаг
стоимость услуги взимается в размере 5,27 бел. руб.

18,72

Оплата взимается за каждый перевод на специальный раздел
счета
«депо»
(с
раздела
счета
«депо»)
залогодателя/залогодержателя в соответствии с условиями
договора о залоге

4.1.16

Снятие с централизованного хранения выпуска (части
выпуска) ценных бумаг эмитента

10,53

Оплата взимается за каждое списание ценных бумаг со счета
«депо» эмитента, связанное с аннулированием выпуска (части
выпуска) ценных бумаг эмитента, включая списание ценных
бумаг, по которым он не является эмитентом. В случае, если
эмитент, подключен к электронному документообороту рынка
ценных бумаг стоимость услуги взимается в размере 9,36 бел.
руб.

4.1.17

Подготовка поручения «депо» на перевод ценных бумаг

11,70

Оплата взимается за каждое подготовленное поручение
«депо» на перевод ценных бумаг

4.1.18

Предоставление реестра владельцев ценных бумаг по
запросу эмитента предоставленному:
- на бумажном носителе (в зависимости от количества
владельцев ценных бумаг, включенных в реестр):
- до 10 включит.
- от 11 до 100
- от 101 до 1000
- от 1001 до 2000
- от 2001 и выше;

11,70
22,23
43,29
65,52
87,75

Оплата взимается за каждый реестр, а также за информацию
из реестра, предоставленные по запросу эмитента. При
предоставлении на бумажном носителе дополнительно
взимается плата за каждый распечатанный лист в размере 1,70
бел. руб.
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- в виде электронного документа посредством электронного
документооборота рынка ценных бумаг

4.1.19

4.1.20

4.1.21

4.1.22

4.1.23

Подготовка и предоставление информации из реестра
владельцев ценных бумаг по запросу эмитента для
составления периодической отчетности по форме,
соответствующей
требованиям
законодательства,
в
зависимости от количества владельцев ценных бумаг этого
эмитента:
- до 10 включительно
- от 11 до 100
- от 101 до 1000
- от 1001 до 2000
- от 2001 и выше

10,53

7,02
12,87
25,74
39,78
53,82

Оплата взимается в случае расторжения договора на
депозитарное обслуживание эмитента по инициативе
эмитента в размере 5 ежемесячных плат, взимаемых за
депозитарное обслуживание эмитента в соответствии с п.4.1.1
и/или п.4.1.2

Проведение процедуры замены депозитария
Переоформление прав на ценные бумаги, включенные в
состав
предприятия,
проданного
в
целом
как
имущественный комплекс
Перевод ценных бумаг, принадлежащих эмитенту, со счета
«депо», открытого в РУП «РЦДЦБ» на условное имя
«Неустановленный владелец», на счет «депо» эмитента по
его заявлению
Формирование заявки на погашение государственных
ценных бумаг или облигаций Национального Банка
Республики Беларусь и (или) выплату по ним процентного
дохода

Оплата взимается за каждый предоставленный отчет
(предоставленную информацию) на полученный запрос

30,00

Оплата взимается за перевод каждого выпуска ценных бумаг

10,00

Оплата взимается за перевод каждого выпуска ценных бумаг

12,00

Оплата взимается за каждую сформированную заявку

В случае заключения депозитарного договора с эмитентом-нерезидентом, оплата услуг РУП «РЦДЦБ» производится в белорусских рублях на текущий (расчетный) банковский
счет либо в иностранной валюте на текущий (расчетный) валютный банковский счет по официальному курсу иностранной валюты, установленному Национальным банком
Республики Беларусь на день оплаты услуг, в зависимости от условий заключенного депозитарного договора с эмитентом
1
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4.2. Тарифы на услуги, оказываемые эмитентам на счетах которых числятся бездокументарные закладные
Наименование услуги

Тариф,
бел. руб.

Особенности взимания оплаты1

4.2.1

Зачисление бездокументарной закладной, переданной на
централизованное хранение на счет «депо», открытый в
РУП «РЦДЦБ»

11,70

Оплата взимается за зачисление каждой бездокументарной
закладной

4.2.2

Фиксация и хранение информации о бездокументарной
закладной на счете «депо»

0,23

Оплата взимается за каждый день хранения каждой
бездокументарной закладной

4.2.3

Списание со счета «депо» бездокументарной закладной,
снимаемой с централизованного хранения

9,59

Оплата взимается за списание каждой бездокументарной
закладной со счета «депо»

4.2.4

Списание бездокументарной закладной со счета «депо»
(раздела счета «депо») в связи с ее переводом на другой
счет «депо» (раздел счета «депо»)

8,19

Оплата взимается за каждое списание бездокументарной
закладной

4.2.5

Предоставление анкеты бездокументарной закладной

4,68

Оплата взимается за каждое предоставление анкеты, в т.ч.
связанное с изменениями в ранее представленной анкете

4.2.6

Внесение в анкету бездокументарной закладной и/или
предоставление сведений:
- о частичном исполнении обязательства, обеспеченного
ипотекой;
- о переходе прав по бездокументарной закладной;
- об аресте бездокументарной закладной;
- о снятии ареста бездокументарной закладной

6,31

Оплата взимается за каждое внесение изменений и/или
направленное сообщение (документ)

№ п/п

В случае заключения депозитарного договора с эмитентом-нерезидентом, оплата услуг РУП «РЦДЦБ» производится в белорусских рублях на текущий (расчетный) банковский
счет либо в иностранной валюте на текущий (расчетный) валютный банковский счет по официальному курсу иностранной валюты, установленному Национальным банком
Республики Беларусь на день оплаты услуг, в зависимости от условий заключенного депозитарного договора с эмитентом.
1
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5. Тарифы на услуги, оказываемые депонентам, с которыми заключены депозитарные договоры
5.1. Тарифы на депозитарные услуги, оказываемые депонентам по учету их прав на акции, находящиеся в собственности государства, за
исключением депонентов, стоимость услуг для которых определяется разделом 5.3 настоящего Прейскуранта1
№ п/п

Наименование услуги

Тариф,
бел. руб.

5.1.1

Открытие
счета
«депо»
(переоформление
с
накопительного
счета
«депо»)
с
заключением
депозитарного договора

23,40

5.1.2

Переоформление счета «депо» на его правопреемника

29,25

Депозитарное обслуживание счета «депо» в зависимости от
количества выпусков ценных бумаг, учитываемых на счете
«депо» депонента:
5.1.3

- от 1 до 50 включительно

- свыше 50

5.1.4

Cписание ценных бумаг со счета «депо» в связи с их
переводом на другой счет «депо», открытый в другом
депозитарии, а также перевод по разделам счета «депо»,
связанный с блокированием ценных бумаг для торгов на
организованном рынке

0,11, но не
менее 7,00
бел. руб. в
месяц
0,07

8,42

Особенности взимания оплаты
Оплата взимается за открытие счета «депо», связанное с
заключением
депозитарного
договора,
и
выдачу
свидетельства об открытии счета «депо»
Оплата взимается за каждое переоформление счета «депо»
на его правопреемника

Оплата взимается за каждый день хранения каждого
выпуска (части выпуска) ценных бумаг и включает: учет
прав на ценные бумаги депонента путем фиксации и
хранения информации о количестве ценных бумаг на счете
«депо» депонента; защиту конфиденциальной информации о
депоненте и принадлежащих ему ценных бумагах;
предоставление выписок по итогам совершенных в течение
операционного дня учетных операций (без запроса
депонента); консультирование депонента по вопросам
депозитарного обслуживания.

Оплата взимается за каждое списание ценных бумаг, за
исключением списаний (блокирование и разблокирование
ценных бумаг), связанных с исполнением законодательных
актов Республики Беларусь, постановлений судов и иных
актов
уполномоченных
государственных
органов,
осуществляемых без поручения «депо» депонента
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5.1.5

5.1.6

Списание ценных бумаг со счета «депо» в связи с их
переводом на другой счет «депо», открытый в
РУП «РЦДЦБ» (другой раздел этого же счета «депо»),
включая разблокирование ценных бумаг организатором
торгов, кроме блокирования ценных бумаг для торгов на
организованном рынке

5,61

14,04

Оплата взимается за каждый перевод на специальный раздел
счета
«депо»
(с
раздела
счета
«депо»)
залогодателя/залогодержателя в соответствии с условиями
договора о залоге

- на бумажном носителе

7,02

-в
виде
электронного
документа
посредством
электронного документооборота рынка ценных бумаг
Предоставление информации (в виде, отличном от выписки
по счету «депо»), имеющейся в учетных регистрах
депозитария, о ценных бумагах, учитываемых
на счете «депо» депонента, а также информации о ценных
бумагах, принадлежащих депоненту, учитываемых на счете
«депо» Неустановленный владелец, по запросу депонента

3,51

Оплата взимается за каждую предоставленную выписку. В
случае, если предоставленная на бумажном носителе
выписка состоит из более чем одного листа, дополнительно
взимается плата за каждый дополнительно распечатанный
лист в размере 1,70 бел. руб.

8,19

Оплата взимается за каждый ответ (предоставленную
информацию) на полученный запрос.
При предоставлении на бумажном носителе более, чем на
одном листе дополнительно взимается плата за каждый
дополнительно распечатанный лист в размере 1,70 бел. руб.

Подготовка поручения «депо» на перевод ценных бумаг

11,70

Оплата взимается за каждое подготовленное поручение
«депо» на перевод ценных бумаг

22,23

Оплата взимается за каждый предоставленный отчет либо
информацию. При предоставлении на бумажном носителе
дополнительно взимается плата за каждый распечатанный
лист в размере 1,70 бел. руб.

Передача ценных бумаг в залог / возврат ценных бумаг из
залога
Предоставление выписки о состоянии счета «депо»
(раздела счета «депо») либо об операциях по счету «депо»
(разделу счета «депо») на основании запроса депонента:

5.1.7

5.1.8

5.1.9

5.1.10

5.1.11

Подготовка и представление в электронном виде и/или на
бумажном носителе отчетности либо иной информации в
соответствии с заключенными договорами и/или по
запросу депонента
Подготовка
и
представление
конфиденциальной
информации о депонентах органам государственного
управления на основании п.1.13 Указа Президента
Республики Беларусь от 28.04.2006 № 277 "О некоторых
вопросах регулирования рынка ценных бумаг" (в

Оплата взимается за каждый предоставленный реестр либо
информацию. При предоставлении на бумажном носителе
дополнительно взимается плата за каждый распечатанный
лист в размере 1,70 бел. руб.
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зависимости от количества владельцев ценных бумаг,
включенных в реестр):
- на бумажном носителе - до 10 включительно
- от 11 до 100
- от 101 до 1000
- от 1001 до 2000
- от 2001 и выше

10,53
19,89
43,29
64,35
87,75
10,53

5.1.12
5.1.13

5.1.14

5.1.15

5.1.16

- в виде электронного документа посредством электронного
документооборота рынка ценных бумаг
Зачисление ценных бумаг на счета
«депо»органов
государственного управления
Снятие с централизованного хранения выпуска (части
выпуска) ценных бумаг
Формирование заявки на погашение государственных
ценных бумаг или облигаций Национального Банка
Республики Беларусь и (или) выплату по ним процентного
дохода
Переоформление прав на ценные бумаги, включенные в
состав
предприятия,
проданного
в
целом
как
имущественный комплекс
Перевод ценных бумаг, принадлежащих депоненту, со
счета «депо», открытого в РУП «РЦДЦБ» на условное имя
«Неустановленный владелец», на счет «депо» депонента по
его заявлению

4,68

Оплата взимается за каждое зачисление ценных бумаг

8,77

Оплата взимается за каждое списание выпуска ценных
бумаг, связанное с аннулированием (погашением) выпуска
ценных бумаг

12,00

Оплата взимается за каждую сформированную заявку

30,00

Оплата взимается за перевод каждого выпуска ценных бумаг

10,00

Оплата взимается за перевод каждого выпуска ценных бумаг

Если на счете «депо» депонента (органа государственного управления, государственной организации, государственного унитарного предприятия) учитываются иные ценные
бумаги, плата за фиксацию и хранение выпусков (частей выпусков) ценных бумаг на данном счете взимается в размере, установленном подпунктом 5.1.3. Указанный размер платы
за фиксацию и хранение выпусков (частей выпусков) для иных ценных бумаг устанавливается на период до 01.01.2024. По истечении данного периода плата за фиксацию и
хранение выпусков (частей выпусков) иных ценных бумаг взимается в размере, установленном подпунктом 5.2.3. Плата за выписки по таким счетам взимается в размере и порядке,
установленном подпунктом 5.1.7.
1
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5.2. Тарифы на услуги, оказываемые депонентам, за исключением депонентов, стоимость услуг для которых определяется в соответствии с
п. 5.1, 5.3 настоящего Прейскуранта1
№ п/п

Наименование услуги

5.2.1

Открытие
счета
«депо»
(переоформление
с
накопительного счета
«депо»)
с заключением
депозитарного договора:
- для физических лиц – резидентов
- для физических лиц – нерезидентов
- для юридических лиц – резидентов
- для юридических лиц–нерезидентов

23,40 бел. руб.
20 долл. США
29,25 бел. руб.
50 долл. США

5.2.2

Переоформление счета «депо» на его правопреемника:
- для юридических лиц – резидентов
- для юридических лиц–нерезидентов

30,00 бел. руб.
50 долл. США

Депозитарное обслуживание счета «депо»:
- для физических лиц – резидентов
- для физических лиц – нерезидентов

5.2.3
- для юридических лиц – резидентов
- для юридических лиц–нерезидентов

5.2.4

Cписание ценных бумаг со счета «депо» в связи с их
переводом на другой счет «депо», открытый в другом
депозитарии:
- для физических лиц – резидентов
- для физических лиц – нерезидентов
- для юридических лиц – резидентов
- для юридических лиц–нерезидентов

Тариф2

Особенности взимания оплаты

Оплата взимается за открытие счета «депо», связанное с
заключением депозитарного договора, и выдачу свидетельства
об открытии счета «депо»

Оплата взимается за каждое переоформление счета «депо» на
его правопреемника

Оплата взимается за каждый день хранения каждого выпуска
(части выпуска) ценных бумаг и включает учет прав на
ценные бумаги депонента путем фиксации и хранения
информации о количестве ценных бумаг на счете «депо»
депонента, защиту конфиденциальной информации о
депоненте и принадлежащих ему ценных бумагах,
0,23, но не менее предоставление выписок по итогам совершенных в течение
17,55 бел. руб. в операционного дня учетных операций (без запроса
мес.
депонента); консультирование депонента по вопросам
1,00 долл. США депозитарного обслуживания
0,11, но не менее
11,70 бел. руб. в
мес.
0,5 долл. США

6,66 бел. руб.
12 долл. США
11,70 бел. руб.
20 долл. США

Оплата взимается за каждое списание ценных бумаг, за
исключением
списаний,
связанных
с
исполнением
законодательных актов Республики Беларусь, постановлений
судов и иных актов уполномоченных государственных
органов, осуществляемых без поручения «депо» депонента
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5.2.5

Списание ценных бумаг со счета «депо» в связи с их
переводом на другой счет «депо», открытый в РУП
«РЦДЦБ» (другой раздел этого же счета «депо»),
включая разблокирование ценных бумаг организатором
торгов, кроме блокирования ценных бумаг для торгов на
организованном рынке:
- для физических лиц – резидентов
- для физических лиц – нерезидентов
- для юридических лиц – резидентов
- для юридических лиц–нерезидентов

5,26 бел. руб.
9 долл. США
9,36 бел. Руб.
17,50 долл. США

Зачисление ценных бумаг на счет «депо» депонентаюридического лица:
5.2.6
- для юридических лиц-резидентов
- для юридических лиц-нерезидентов

4,68 бел. руб.
4 долл. США

Оплата взимается за каждое списание ценных бумаг, за
исключением
списаний,
связанных
с
исполнением
законодательных актов Республики Беларусь, постановлений
судов и иных актов уполномоченных государственных
органов, осуществляемых без поручения «депо» депонента.
Оплата также не взимается за операцию, связанную с
разблокированием ценных бумаг организатором торгов по
накопительному счету «депо»

Оплата взимается за каждое зачисление эмиссионных ценных
бумаг на счет «депо» юридического лица

Блокирование ценных бумаг для торгов на
организованном рынке:
5.2.7

- для физических лиц – резидентов
- для физических лиц – нерезидентов
- для юридических лиц – резидентов
- для юридических лиц–нерезидентов

7,02 бел. руб.
12 долл. США
11,70 бел. руб.
20 долл. США

Передача ценных бумаг в залог / возврат ценных бумаг
из залога:
5.2.8

5.2.9

- для физических лиц – резидентов
- для физических лиц – нерезидентов
- для юридических лиц – резидентов
- для юридических лиц–нерезидентов
Предоставление информации (в виде, отличном от
выписки по счету «депо»), имеющейся в учетных
регистрах депозитария, о ценных бумагах, учитываемых
на счете «депо» депонента, а также информации о
ценных
бумагах,
принадлежащих
депоненту,
учитываемых на счете «депо» Неустановленный

9,36 бел. руб.
15 долл. США
18,72 бел. руб.
30 долл. США

Оплата взимается за каждый перевод на специальный раздел
счета «депо» для торгов на организованном рынке

Оплата взимается за каждый перевод на специальный раздел
счета
«депо»
(с
раздела
счета
«депо»)
залогодателя/залогодержателя в соответствии с условиями
договора о залоге

Оплата взимается за каждый ответ
информацию) на полученный запрос

(предоставленную
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владелец, по запросу депонента:
- для физических лиц – резидентов
- для физических лиц – нерезидентов
- для юридических лиц – резидентов
- для юридических лиц–нерезидентов

8,19 бел. руб.
12 долл. США
10,53 бел. руб.
25 долл. США

Предоставление выписки о состоянии счета «депо» либо
об операциях по счету «депо» на основании запроса
депонента:
5.2.10

- для физических лиц – резидентов
- для физических лиц – нерезидентов
- для юридических лиц – резидентов
- для юридических лиц–нерезидентов

6,66 бел. руб.
10 долл. США
8,19 бел. руб.
17 долл. США

Осуществление учетных депозитарных операций
(списание/зачисление) с ценными бумагами по
результатам торгов на организованном рынке:
5.2.11

- для физических лиц – резидентов
- для физических лиц – нерезидентов
- для юридических лиц – резидентов
- для юридических лиц–нерезидентов

Снятие с централизованного хранения выпуска (части
5.2.12
выпуска) ценных бумаг

7,02 бел. руб.
14 долл. США
9,82 бел. руб.
24 долл. США

9,36

Оплата взимается за каждую предоставленную выписку. В
случае, если предоставленная выписка о состоянии счета
«депо» (выписка об операциях по счету «депо») состоит из
более чем одного листа, дополнительно взимается плата за
каждый дополнительно распечатанный лист в размере 1,70
бел. руб.

Оплата взимается за каждую учетную депозитарную
операцию (списание/ зачисление) ценных бумаг за
исключением списаний/ зачислений с накопительного счета
«депо»

Оплата взимается за каждое списание выпуска ценных бумаг,
связанное с аннулированием (погашением) выпуска ценных
бумаг (за исключением списаний с накопительного счета
«депо»)

Переоформление прав на ценные бумаги в результате их
наследования:
- на имя физического лица – резидента
Оплата взимается за каждый перевод ценных бумаг в
результате их наследования

5.2.13

- на имя физического лица – нерезидента

10,00 рублей (при
отсутствии
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соглашения3)
25,00 руб. (при
наличии
соглашения)
10,00 долл. США
(при отсутствии
соглашения)
20,00 долл. США
(при
наличии
соглашения)
Подготовка поручения «депо» на перевод ценных бумаг:
5.2.14

5.2.15
5.2.16
5.2.17
5.2.18

- для физических лиц – резидентов
5,85 бел. руб.
- для физических лиц – нерезидентов
6,50 долл. США
- для юридических лиц – резидентов
11,70 бел. руб.
- для юридических лиц–нерезидентов
12,50 долл. США
Зачисление бездокументарной закладной, переданной на
централизованное хранение на счет «депо», открытый в
11,70
РУП «РЦДЦБ»
Фиксация и хранение информации о бездокументарной
0,23
закладной на счете «депо»
Списание со счета «депо» бездокументарной закладной,
9,59
снимаемой с централизованного хранения
Списание бездокументарной закладной со счета «депо»
(раздела счета «депо») в связи с ее переводом на другой
8,19
счет «депо» (раздел счета «депо»)

Оплата взимается за каждое подготовленное поручение
«депо» на перевод ценных бумаг

Оплата взимается за зачисление каждой бездокументарной
закладной
Оплата взимается за каждый день хранения каждой
бездокументарной закладной
Оплата взимается за списание каждой бездокументарной
закладной со счета «депо»
Оплата взимается за каждое списание бездокументарной
закладной

5.2.19 Предоставление анкеты бездокументарной закладной

4,68

Оплата взимается за каждое предоставление анкеты, в т.ч.
связанное с изменениями в ранее представленной анкете

Внесение в анкету бездокументарной закладной и/или
предоставление сведений:
- о частичном исполнении обязательства, обеспеченного
5.2.20 ипотекой;
- о переходе прав по бездокументарной закладной;
- об аресте бездокументарной закладной;
- о снятии ареста бездокументарной закладной

6,31

Оплата взимается за каждое внесение изменений и/или
направленное сообщение (документ)
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Формирование заявки на погашение государственных
ценных бумаг или облигаций Национального Банка
Республики Беларусь и (или) выплату по ним
5.2.21
процентного дохода:
- для резидентов
11,70 бел. руб.
- для нерезидентов
30 долл. США
Переоформление прав на ценные бумаги, включенные в
5.2.22 состав предприятия, проданного в целом как
30,00
имущественный комплекс
Перевод ценных бумаг, принадлежащих депоненту, со
счета «депо», открытого в РУП «РЦДЦБ» на условное
имя «Неустановленный владелец», на счет «депо»
депонента по его заявлению:
5.2.23
- для физических лиц – резидентов
5,00 бел. руб.
- для физических лиц – нерезидентов
9 долл. США
- для юридических лиц – резидентов
10,00 бел. руб.
- для юридических лиц–нерезидентов
17,50 долл. США

Оплата взимается за каждую сформированную заявку

Оплата взимается за перевод каждого выпуска ценных бумаг

Оплата взимается за перевод каждого выпуска ценных бумаг

Депоненты, которым открыты накопительные счета «депо», оплачивают услуги РУП «РЦДЦБ» до оказания им услуги (100% предварительной оплаты) на основании договора на
оказание услуг, который составляется в двух экземплярах и подписывается сторонами. По факту оказания услуги выставляется акт приема-передачи услуг, составленный
единолично РУП «РЦДЦБ» в соответствии с постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 12 февраля 2018 года №13 «О единоличном составлении первичных
учетных документов».
1

За услуги, тарифы на которые указаны в долларах США, перечисление производится в долларах США на текущий (расчетный) валютный банковский счет РУП «РЦДЦБ» либо
в белорусских рублях на текущий (расчетный) банковский счет по официальному курсу иностранной валюты, установленному Национальным банком Республики Беларусь на
день оплаты услуг.
2

В случае, если согласно свидетельству о праве на наследство ценные бумаги наследуются несколькими наследниками, а количество ценных бумаг не делится без в указанных в
свидетельстве долях без остатка, перевод этих ценных бумаг осуществляется в соответствии с соглашением между наследниками, заключенным в простой письменной форме.
3

5.3. Тарифы на услуги, оказываемые депонентам - доверительным управляющим ценными бумагами
№ п/п

Наименование услуги

Тариф,
бел. руб.

Особенности взимания оплаты

5.3.1

Открытие счета «депо» с заключением депозитарного
договора с доверительным управляющим (далее - Д.У.)
ценными бумагами

29,25

Оплата взимается за открытие счета «депо», связанное с
заключением депозитарного договора с Д.У. ценными
бумагами, и выдачу свидетельства об открытии счета «депо»

25

5.3.2

Переоформление счета «депо» Д.У. на его правопреемника

30,00

Оплата взимается за каждое
Д.У. на его правопреемника

Оплата взимается за каждый день хранения каждого выпуска
(части выпуска) ценных бумаг и включает в себя раздельный
учет прав на переданные в доверительное управление ценные
бумаги, путем фиксации и хранения информации о количестве
этих ценных бумаг на отдельных разделах счета «депо» Д.У.,
открываемых для каждого вверителя, правах Д.У. на
переданные в доверительное управление ценные бумаги и об
обременениях
(ограничениях)
этих
прав;
защиту
конфиденциальной информации о Д.У. и ценных бумагах,
переданных ему в доверительное управление; предоставление
выписок об операциях по счету «депо» Д.У. по результатам
депозитарных операций

5.3.3

Депозитарное обслуживание счета «депо» Д.У.

0,29

5.3.4

Cписание ценных бумаг со счета «депо» (раздела счета
«депо») Д.У. в связи с их переводом на другой счет «депо»,
открытый в другом депозитарии, а также перевод по
разделам счета «депо» Д.У., связанный с блокированием
ценных бумаг для торгов на организованном рынке

11,70

5.3.5

5.3.6
5.3.7

Списание ценных бумаг со счета «депо» (раздела счета
«депо») Д.У. в связи с их переводом на другой счет «депо»,
открытый в РУП «РЦДЦБ» (другой раздел этого же счета
«депо» Д.У.), включая разблокирование ценных бумаг
организатором торговли ценными бумагами, кроме
блокирования ценных бумаг для торгов на организованном
рынке
Зачисление ценных бумаг на счет «депо» (раздел счета
«депо») Д.У.
Снятие с централизованного хранения выпуска (части
выпуска) ценных бумаг

переоформление счета «депо»

Оплата взимается за каждое списание ценных бумаг, за
исключением
списаний,
связанных
с
исполнением
законодательных актов Республики Беларусь, постановлений
судов и иных актов уполномоченных государственных органов,
осуществляемых без поручения «депо» Д.У.
9,36

9,94

Оплата взимается за каждое зачисление ценных бумаг

10,53

Оплата взимается за каждое списание выпуска ценных бумаг,
связанное с аннулированием (погашением) выпуска ценных
бумаг
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8,19

Оплата взимается за каждую предоставленную выписку. В
случае, если предоставленная на бумажном носителе выписка о
состоянии счета «депо» (выписка об операциях по счету
«депо») состоит из более чем одного листа, дополнительно
взимается плата за каждый дополнительно распечатанный лист
в размере 1,70 бел. руб.

9,36

Оплата взимается за каждую предоставленную выписку. В
случае, если предоставленная на бумажном носителе выписка о
состоянии счета «депо» (выписка об операциях по счету
«депо») состоит из более чем одного листа, дополнительно
взимается плата за каждый дополнительно распечатанный лист
в размере 1,70 бел. руб.

Предоставление информации (в виде, отличном от выписки
по счету «депо» Д.У.), имеющейся в учетных регистрах
5.3.10
депозитария, о ценных бумагах, учитываемых на счете
«депо» Д.У., по его запросу

10,53

Оплата взимается за каждый ответ (предоставленную
информацию) на полученный запрос. При предоставлении на
бумажном носителе более, чем на одном листе дополнительно
взимается плата за каждый дополнительно распечатанный лист
в размере 1,70 бел. руб.

5.3.11 Подготовка поручения «депо» на перевод ценных бумаг

11,70

Оплата взимается за каждое подготовленное поручение «депо»
на перевод ценных бумаг

Формирование заявки на погашение государственных
ценных бумаг или облигаций Национального Банка
5.3.12
Республики Беларусь и (или) выплату по ним процентного
дохода

11,70

Оплата взимается за каждую сформированную заявку

5.3.8

5.3.9

Предоставление выписки о состоянии счета «депо» (раздела
счета «депо) Д.У. либо об операциях по счету «депо»
(разделу счета «депо») Д.У. на основании запроса Д.У. (за
исключением выписки о состоянии счета «депо» (раздела
счета «депо») Д.У. для подтверждения прав вверителя

Предоставление выписки о состоянии счета «депо» (раздела
счета «депо») Д.У. для подтверждения прав вверителя на
основании запроса Д.У.
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6. Тарифы на услуги, оказываемые по операциям с ценными бумагами эмитентов – нерезидентов1
№ п/п

6.1

Наименование услуги

Тариф3

Особенности взимания оплаты2

Фиксация и хранение информации об общем
количестве ценных бумаг эмитентов-нерезидентов:

0,000015
но не менее
17,55 бел. руб. в месяц
для резидентов
30 долл. США
для нерезидентов

Оплата рассчитывается в процентах от общей суммы
номинальной стоимости ценных бумаг, учитываемых
на счете, и взимается за каждый день хранения
ценных бумаг эмитентов-нерезидентов. В случае если
валюта номинала ценной бумаги отличается от
белорусского рубля, то тариф для резидентов
Республики Беларусь рассчитывается, исходя из
официального курса белорусского рубля по
отношению
к
соответствующей
валюте,
установленного Национальным банком Республики
Беларусь на дату выставления оплаты за услугу

- допущенных к размещению и (или) обращению на
территории Республики Беларусь в соответствии с
законодательством;
- принятых к учету без допуска к размещению и
(или) обращению

6.2

0,00005
но не менее
17,55 бел. руб. в месяц
для резидентов
30 долларов США
для нерезидентов

Cписание ценных бумаг эмитентов-нерезидентов со
счета «депо» в связи с их переводом на другой счет
«депо»,
открытый
в
другом
депозитарии
(депозитарии-нерезиденте), или на другой счет
«депо», открытый в РУП «РЦДЦБ» (другой раздел
этого
же
счета
«депо»),
в
том
числе
блокирование/разблокирование ценных бумаг для
торгов на организованном рынке:
- для резидентов
- для нерезидентов

Оплата взимается за каждое списание ценных бумаг,
за исключением списаний, связанных с исполнением
законодательных
актов
Республики
Беларусь,
постановлений судов и иных актов уполномоченных
государственных органов, осуществляемых без
поручения «депо» депонента
25,00 бел. руб.
30,00 долл. США

Передача ценных бумаг в залог / возврат ценных
бумаг из залога:
6.3
- для резидентов
- для нерезидентов
6.4

Осуществление учетных депозитарных операций

40,00 бел. руб.
50 долл. США

Оплата взимается за каждый перевод на специальный
раздел счета «депо» (с раздела счета «депо»)
залогодателя/ залогодержателя в соответствии с
условиями договора о залоге
Оплата взимается за каждую учетную депозитарную
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(списание/зачисление) с ценными бумагами по
результатам торгов на организованном рынке:
- для резидентов
- для нерезидентов

операцию (списание/зачисление) ценных бумаг
25,00 бел. руб.
30,00 долл. США

Под термином «ценные бумаги эмитентов-нерезидентов» понимаются ценные бумаги, у которых присвоенный международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN)
содержит любой префикс согласно международному стандарту ISO6166, кроме «BY».
1

К рассчитанной плате за услуги дополнительно взимается сумма, равная сумме фактически понесенных РУП «РЦДЦБ» расходов по оплате услуг хранения и учета, совершения
операций с ценными бумагами по счетам, открытым РУП «РЦДЦБ» в депозитарии-нерезиденте (далее – сборы в возмещение расходов). РУП «РЦДЦБ» взимает сборы в
возмещение своих расходов для компенсации его платежей третьим лицам в связи с осуществлением им номинального держания ценных бумаг. Сбор начисляется за каждый случай
необходимости возмещения расходов РУП «РЦДЦБ». Размеры сбора в возмещение расходов РУП «РЦДЦБ» определяются исходя из информации, которая содержится в
документах депозитариев-нерезидентов, предъявленных ими к оплате РУП «РЦДЦБ». Размеры сбора в возмещение расходов РУП «РЦДЦБ», понесенных по оплате услуг хранения
и учета ценных бумаг на счетах РУП «РЦДЦБ», открытых в депозитариях-нерезидентах рассчитывается в пропорциональном соотношении, исходя из общей номинальной
стоимости ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, учитываемых на счете «депо» депонента или корреспондентском счете «депо» ЛОРО депозитария или депозитария-нерезидента.
2

Сумма сбора в возмещение расходов в иностранной валюте, с резидентов Республики Беларусь рассчитывается и взимается в белорусских рублях по официальному курсу
Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты РУП «РЦДЦБ» за услуги депозитариев-нерезидентов. С нерезидентов Республики Беларусь сбор может взиматься в
валюте обязательства РУП «РЦДЦБ» перед депозитарием-нерезидентом, либо в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату
оплаты РУП «РЦДЦБ» за услуги депозитариев-нерезидентов. Сумма сбора в возмещение расходов нерезиденту Республики Беларусь может быть предъявлена к оплате в валюте,
отличной от валюты обязательства РУП «РЦДЦБ» перед депозитарием-нерезидентом.
3
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7. Тарифы на информационные услуги, оказываемые юридическим и физическим лицам в соответствии с тарифными планами 1
№ п/п

Наименование тарифного плана

Тариф без
НДС,
бел. руб.

НДС,
20%

Тариф с
НДС2,
бел. руб.

«Абсолют»
7.1

- для резидентов

667,50

133,50

- для нерезидентов

801,00
500 долл.
США3

«Облигации+»
7.2

- для резидентов

420,00

84,00

- для нерезидентов

7.3

«Облигации»
1.еженедельное предоставление
информации:
- для резидентов
- для нерезидентов
2.ежемесячное
предоставление
информации:
- для резидентов
- для нерезидентов

504,00
250 долл.
США3

167,50

125,00

33,50

25,00

201,00
100 долл.
США3

Особенности взимания оплаты3
В тарифный план включено предоставление справочника
выпусков эмиссионных ценных бумаг (ежедневное); решений
о выпусках облигаций белорусских эмитентов и кратких
информаций об открытой продаже облигаций в объеме,
предоставляемом в РУП «РЦДЦБ» Департаментом по ценным
бумагам (еженедельное); информации о вступлении в силу
новых нормативных правовых актов, регулирующих
функционирование рынка ценных бумаг; информации,
касающейся деятельности РУП «РЦДЦБ» и рынка ценных
бумаг

В тарифный план включено предоставление справочной
информации о выпусках облигаций белорусских эмитентов
(ежедневное) и решений о выпусках облигаций белорусских
эмитентов и кратких информаций об открытой продаже
облигаций в объеме, предоставляемом в РУП «РЦДЦБ»
Департаментом по ценным бумагам (еженедельное)

В тарифный план включено предоставление справочной
информации о выпусках облигаций белорусских
эмитентов

150,00
80 долл.
США3
30

«Стандарт+»
7.4

7.5

- для резидентов
- для нерезидентов

«Стандарт»
1.еженедельное предоставление
информации:
- для резидентов
- для нерезидентов
2.ежемесячное
предоставление
информации:
- для резидентов
- для нерезидентов

7.6

Предоставление справочника выпусков
эмиссионных ценных бумаг либо
Справочной информации о выпусках
облигаций белорусских эмитентов на
определенную дату
- для резидентов
- для нерезидентов

207,50

41,50

167,50

33,50

125,00

25,00

249,00
120 долл.
США3

201,00
100 долл.
США3

В тарифный план включено предоставление справочника
выпусков эмиссионных ценных бумаг (ежедневное) и
решений о выпусках облигаций белорусских эмитентов и
кратких информаций об открытой продаже облигаций в
объеме, предоставляемом в РУП «РЦДЦБ» Департаментом
по ценным бумагам (еженедельное)

В тарифный план включено предоставление справочника
выпусков эмиссионных ценных бумаг

150,00
80 долл.
США3

Оплата взимается
информации
85,00

17,00

за

единовременное

предоставление

102,00
50 долл.
США3

Договором на оказание информационных услуг может быть установлена иная плата за услуги, оказываемые РУП «РЦДЦБ», в любой иностранной валюте, по которой
Национальным банком Республики Беларусь устанавливается официальный курс. В этом случае объем услуг устанавливается договором.
2
За услуги, тарифы на которые указаны в долларах США, перечисление производится в долларах США на текущий (расчетный) валютный банковский счет РУП «РЦДЦБ»
либо в белорусских рублях на текущий (расчетный) банковский счет по официальному курсу иностранной валюты, установленному Национальным банком Республики Беларусь на
день оплаты услуг.
3
Стоимость услуги включает НДС (Ставка НДС определяется в зависимости от того, резидентом какой страны является клиент).
1
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8. Прочие услуги
№ п/п

Тариф без
НДС,
бел. руб.

НДС,
20%

Тариф с
НДС,
бел. руб.

- по сделкам с ценными бумагами
открытых акционерных обществ

37,50

7,50

45,00

- по сделкам с ценными бумагами
закрытых акционерных обществ

50,00

10,00

60,00

- по сделкам с ценными бумагами
эмитентов иных форм собственности

125,00

25,00

150,00

в случае, если обе стороны, либо одна
из сторон сделки юридическое лицо резидент
- по сделкам с ценными бумагами
открытых акционерных обществ

150,00

30,00

180,00

- по сделкам с ценными бумагами
закрытых акционерных обществ

175,00

35,00

210,00

200,00

40,00

240,00

Наименование услуги

Особенности взимания оплаты

Консультационное сопровождение
сделки с ценными бумагами и
регистрация сделки с ценными
бумагами:
между физическими лицами

8.1

- по сделкам с ценными бумагами
эмитентов иных форм собственности
в случае, если обе стороны либо
одна из сторон сделки –
нерезидент

Оплата взимается за каждую зарегистрированную сделку с
одной из сторон сделки в размере 0,01% от суммы сделки, но
не менее суммы, указанной в п.8.1. В случае если валюта
платежа по сделке отличается от белорусского рубля, то
тариф для резидентов РБ рассчитывается, исходя из
официального курса белорусского рубля по отношению к
соответствующей
валюте
платежа,
установленного
Национальным банком Республики Беларусь на дату
регистрации сделки

1501
долл.
США3
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8.2

Консультационные услуги, оказываемые
эмитентам, заключившим договоры на
оказание консультационных услуг на
рынке ценных бумаг

23,40

4,68

28,08

Оплата взимается ежемесячно

8.3

Присвоение международных кодов

99,42

19,88

119,30

Оплата взимается за присвоение международных кодов ISIN,
CFI и FISN каждому финансовому инструменту

83,33

16,67

100,00

Оплата взимается за квалификацию каждого выпуска

23,40

4,68

28,08

Оплата взимается за подтверждение внесения информации по
каждой операции залога либо прекращения залога

58,50

11,70

70,20

8.4

8.5

Квалификация эмиссионных ценных
бумаг эмитентов-нерезидентов в
качестве ценных бумаг на территории
Республики Беларусь для учета в
депозитарной системе Республики
Беларусь (без допуска к размещению и
(или) обращению)
Подтверждение внесения информации о
заложенных
ценных
бумагах
в
государственный
информационный
ресурс о ценных бумагах, права на
которые
ограничены
залоговыми
обязательствами

8.6

Подготовка и представление примерной
формы
регламента
работы
акционерного общества с реестром
владельцев ценных бумаг

8.7

Формирование и распечатка списка лиц,
имеющих право на участие в общем
собрании акционеров эмитента:
- до 100 акционеров
- от 101 до 1000 акционеров
- свыше 1000 акционеров

17,55
39,77
61,42

3,51
7,95
12,28

21,06
47,72
73,70

Рассылка информации владельцам
ценных бумаг по поручению эмитента:
простым письмом
заказным письмом

3,74
5,14

0,75
1,03

4,49
6,17

5,61

1,12

6,73

8.8

-

заказным письмом с уведомлением

Оплата взимается за список, подготовленный по запросу
эмитента. Дополнительно взимается плата за каждый
распечатанный лист в размере 2,04 бел. руб. (в т.ч. НДС
(20%) - 0,34 бел. руб.)

Ставка тарифа указана за 1 (одно) письмо
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8.9

Расчет дивидендов (доходов по
облигациям) с подготовкой ведомостей
на выплату дивидендов (доходов по
облигациям)

8.10

Выплата (перечисление) доходов по
ценным бумагам

Оплата взимается в соответствии с протоколом согласования
цены, являющимся приложением к договору на оказание
услуг

8.11

Выдача
копий
и
дубликатов
документов, связанных с депозитарным
обслуживанием, по запросу

Оплата взимается за каждый предоставленный документ.
Дополнительно взимается плата за каждый распечатанный
лист в размере 2,04 бел. руб. (в т.ч. НДС (20%) - 0,34 бел.
руб.)

8.12

8.13

Предоставление
информации,
имеющейся в учетных регистрах РУП
«РЦДЦБ», по запросу юридического
или физического лица (в том числе
индивидуального предпринимателя), не
являющегося
депонентом
РУП
«РЦДЦБ»:
- для резидентов
- для нерезидентов

64,35

14,62

12,87

2,92

77,22

17,54

Оплата взимается за каждый ответ (предоставленную
информацию) на полученный запрос.4 При предоставлении на
бумажном
носителе
взимается
плата
за
каждый
дополнительно распечатанный лист 2,04 бел. руб., в т.ч. НДС
(20%) – 0,34 бел. руб).
11,67

2,33

14,00
151 долл.
США3

Услуги эмитентам и иным лицам по
раскрытию информации на рынке
ценных бумаг путем размещения ее на
Едином портале финансового рынка
(ЕПФР)
и/или
на
официальном
Интернет-портале РУП «РЦДЦБ»:
1.размещение
информации
о
существенных
фактах
(событиях),
касающихся финансово - хозяйственной
деятельности эмитента, которые могут
повлиять на стоимость эмиссионных
ценных бумаг:
- для юридических лиц– резидентов:
клиентов
РУП
«РЦДЦБ»,

Дополнительно взимается плата за каждый распечатанный
лист в размере 2,04 бел. руб. (в т.ч. НДС (20%) - 0,34 бел.
руб.)

Оплата взимается за каждое размещение информации

16,67

3,33

20,00
34

заключивших депозитарный договор;
- иных клиентов;
для

20,83
14,58

4,17
2,92

юридических лиц- нерезидентов

2.
размещение
информации
о
результатах финансово- хозяйственной
деятельности
в
форме
годовой
бухгалтерской и (или) иной отчетности:
- для юридических лиц– резидентов:
- клиентов
РУП
«РЦДЦБ»,
заключивших депозитарный договор

25,00
17,502
151 долл.
США3

30,00

6,00

36,00

35,00
30,00

7,00
6,00

42,00
36,002
301
долл.
США3

- для юридических лиц – резидентов:
- клиентов
РУП
«РЦДЦБ»,
заключивших депозитарный договор

16,67

3,33

20,00

- иных клиентов
- для юридических лиц- нерезидентов

20,83

4,17

25,00
201
долл.
США3

- иных клиентов
- для юридических лиц- нерезидентов

3. размещение краткой информации об
эмиссии эмиссионных ценных бумаг
при проведении открытой подписки
(продажи)
этих
ценных
бумаг;
изменений, содержащихся в проспекте
эмиссии эмиссионных ценных бумаг

4. размещение текста предложения о
покупке
либо
скупке
простых
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(обыкновенных)
акций
акционерного общества

открытого

- для юридических лиц– резидентов:
клиентов
РУП
«РЦДЦБ»,
заключивших депозитарный договор
- иных клиентов
для
юридических
нерезидентов и физических
нерезидентов

16,67

3,33

20,00

20,83

4,17

25,00
251
долл.
США3

20,83
18,75

4,17
3,75

25,00
22,502

лицлиц-

5. размещение текстов:
регламента
депозитария; тарифов на оказываемые
депозитарием услуги; графика работы
депозитария (времени обслуживания
клиентов)

За услуги, тарифы на которые указаны в долларах США, перечисление производится в долларах США на текущий (расчетный) валютный банковский счет РУП «РЦДЦБ» либо
в белорусских рублях на текущий (расчетный) банковский счет по официальному курсу иностранной валюты, установленному Национальным банком Республики Беларусь на
день оплаты услуг.
1

При условии одновременного размещения информации на ЕПФР и на официальном Интернет-портале РУП «РЦДЦБ».

2

Стоимость услуги включает НДС (ставка НДС определяется в зависимости от того, резидентом какой страны является клиент).

3

Услуга оказывается на условиях 100% предварительной оплаты на основании договора на оказание услуг, который составляется в двух экземплярах и подписывается
сторонами. По факту оказания услуги выставляется акт приема-передачи услуг, составленный единолично РУП «РЦДЦБ» в соответствии с постановлением Министерства
финансов Республики Беларусь от 12 февраля 2018 года №13 «О единоличном составлении первичных учетных документов».
4
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