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Appendix 7
to Order of the CREDIT BANK
OF MOSCOW
No. 1690 dated December 4, 2020

ТАРИФЫ
ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ
БАНК»
за депозитарное обслуживание

FEES
OF THE CREDIT BANK OF MOSCOW

1. Настоящие Тарифы применяются при
предоставлении
ПАО «МОСКОВСКИЙ
КРЕДИТНЫЙ БАНК» (далее – Банк) услуг на
рынке ценных бумаг в рамках действия лицензии
профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности от 20
декабря 2000 г. № 045-04183-000100, выданной
ФСФР России.
2. Настоящие Тарифы
устанавливают
стоимость комиссионного вознаграждения Банка за
услуги по хранению ценных бумаг, учету и
удостоверению прав на ценные бумаги, а также
совершению депозитарных операций с ними в
рамках договоров, заключенных с Депонентами.
3. Настоящие
Тарифы
являются
неотъемлемой частью депозитарного договора
(договора счета депо).
4. Плата за оказание депозитарных услуг
взимается с Депонента ежемесячно.
5. Настоящие Тарифы составлены в рублях.
6. Услуги Депозитария не облагаются
налогом на добавленную стоимость на основании
подпункта 12.2 п. 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
7. Уплата комиссионного вознаграждения
за операции, не предусмотренные настоящими
Тарифами,
осуществляется
на
основании
дополнительных соглашений, заключенных между
Депозитарием и Депонентом.
8. Плата за оказание депозитарных услуг не
взимается с клиентов Банка – физических лиц,
заключивших депозитарный договор посредством
Мобильного банка «МКБ Онлайн», брокерское
обслуживание которых осуществляется по
тарифному плану «МКБ Онлайн».
При переходе клиента Private Banking с
тарифного плана «МКБ Онлайн» на тарифный план
«МКБ Основной» брокерского обслуживания
комиссии
за
депозитарное
обслуживание
взимаются с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором клиент Private Banking
осуществил переход на тарифный план «МКБ
Основной».
9. В случае перевода ценных бумаг между
счетами депо Депонентов комиссия взимается
с каждой из сторон.
10. При определении размера платы за
услуги Депозитария по хранению и/или учету прав
на ценные бумаги из расчета стоимости остатка
ценных бумаг исключаются ценные бумаги, срок
обращения которых истек.
11. Для целей определения размеров
оплаты услуг за хранение и/или учет ценных бумаг
различные виды ценных бумаг объединены в
группы.
12. Ежемесячная плата за услуги по
хранению ценных бумаг и/или учету прав на

1. These Fees are applied when the CREDIT
BANK OF MOSCOW (hereinafter, the "Bank")
provides services in the securities market under the
license of a professional securities market participant
to carry out depository activities No. 045-04183000100 dated December 20, 2000, issued by the
Russian Federal Service for Financial Markets.

for depository services

2. These Fees establish the cost of the Bank's
remuneration for the services of securities safekeeping,
recordkeeping, and certification of rights to securities,
as well as the execution of depository transactions with
them under agreements entered into with Depositors.
3. These Fees shall be an integral part of the
Depository Agreement (securities account agreement).
4. The cost for the provision of depository
services is owed by the Depositor on a monthly basis.
5. These Fees are denominated in rubles.
6. The Depository's services are not subject to
value added tax on the basis of Subclause 12.2, Clause
2, Article 149 of the Tax Code of the Russian
Federation.
7. Payment of a commission fee on
transactions that are not provided for by these Fees is
made on the basis of additional agreements entered into
between the Depository and the Depositor.
8. Payment for the provision of depository
services is not owed by the Bank's customers who are
individuals who have entered into a depository
agreement through the MKB Online Mobile Bank and
to whom brokerage services are provided based on an
MKB Online service plan.
If a Private Banking customer switches from
the MKB Online service plan to the MKB Main service
plan for brokerage services, a depository service fee
shall be charged from the first day of the month
following the month in which the Private Banking
customer has switched to the MKB Main service plan.

9. If securities are transferred between
Depositors' securities accounts, a commission fee is
owed by each of the parties.
10. When determining the amount of payment
for the Depository's services for safekeeping and/or
recording of rights to securities, the securities that have
expired are excluded from the calculation of the value
of the securities balance.
11. To determine the payment amount for
services for safekeeping and/or recordkeeping of
securities, different types of securities are combined
into groups.
12. The monthly fee for services for
safekeeping of securities and/or recording of rights to

ценные бумаги определяется как сумма величин,
исчисленных в соответствии со ставками
ежемесячной платы за услуги по хранению ценных
бумаг и/или учету прав на ценные бумаги каждой
группы.
13. Ежемесячная плата за услуги по
хранению ценных бумаг и/или учету прав на
ценные бумаги рассчитывается по следующей
формуле:
Стоимость остатка ценных бумаг по
группе ценных бумаг x Количество дней в
месяце/365(366) x Годовая ставка тарифа в
базисных пунктах.
1 базисный пункт (bps) = 0,01 %
14. Стоимость остатка ценных бумаг
определяется как сумма средневзвешенных
стоимостей остатков всех выпусков ценных бумаг
группы, учитываемой на счетах Депонента в
совокупности по всем заключенным договорам
счета депо в расчетном месяце, по календарным
дням месяца. Стоимость остатка по каждому
выпуску ценных бумаг за календарный день
определяется как произведение остатка (в штуках)
на конец дня на рыночную цену ценных бумаг этого
выпуска. Для выходных и праздничных дней
значения остатка (в штуках) и рыночной цены
выпуска
принимаются
в
значениях
за
предшествующий рабочий день.
15. За услуги по хранению ценных бумаг
и/или учету прав на ценные бумаги, не имеющие
рыночной цены, – для акций, инвестиционных паев,
российских депозитарных расписок, ИСУ10 –
взимается фиксированная ежемесячная плата вне
зависимости от количества выпусков ценных
бумаг, не имеющих рыночной цены, учитываемых
на счетах Депонента в рамках заключенных
договоров счета депо одного типа.
Плата взимается за каждый полный или
неполный месяц хранения ценных бумаг на счете
депо.
16. Оценка рыночной стоимости ценных
бумаг, принятых на обслуживание в Депозитарии,
проводится по окончании каждого операционного
дня.
17. При отсутствии данных организатора
торговли для акций, инвестиционных паев, ИСУ10 и
российских депозитарных расписок за рыночную
стоимость принимается последнее рассчитанное
Депозитарием значение за последние 90
операционных дней.
18. При
отсутствии
значения,
рассчитанного Депозитарием согласно п. 16
настоящих Тарифов, рыночная цена этих ценных
бумаг принимается равной нулю.
19. При оценке российских и иностранных
облигаций рыночной ценой считается величина
текущей номинальной стоимости соответствующей
облигации.
20. При оценке облигаций, для которых
решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг
(проспектом ценных бумаг) предусмотрено
погашение
части
номинальной
стоимости,
рыночной ценой считается величина непогашенной
части номинальной стоимости соответствующей
облигации.
При оценке облигаций, для которых
решением о выпуске эмиссионных ценных бумаг

securities is determined as the sum of values calculated
in accordance with the rates of monthly fees for
services for safekeeping of securities and/or recording
of rights to securities of each group.
13. The monthly fee for services for
safekeeping of securities and/or recording of rights to
securities is calculated according to the following
formula:
The value of the balance of securities for a
group of securities x Number of days in a
month/365(366) x Annual rate of the fee in basis points.
1 basis point (bps) = 0.01%
14. The value of the balance of securities is
determined as the sum of the weighted average values
of the balances of all issues of the group's securities
recorded on the Depositor's accounts in aggregate for
all signed securities account agreements in the billing
month, by calendar days of the month. The value of the
balance for each issue of securities for a calendar day
is determined as the product of the balance (in pieces)
at the end of the day and the market price of the
securities of this issue. For weekends and holidays, the
values of the balance (in pieces) and the market price
of the issue are included in the values for the previous
business day.
15. For services for safekeeping of securities
and/or recording of rights to securities that do not have
a market price – for shares, investment shares, Russian
depositary receipts, and Mortgage Participation
Certificate (MPC) 10 – a fixed monthly fee is charged
regardless of the number of issues of securities that do
not have a market price and are registered on the
Depositor's accounts under agreements entered into for
a securities account of one type.
The fee is charged for each full or incomplete
month of securities safekeeping on the securities
account.
16. An assessment of the market value of
securities accepted for servicing with the Depository is
carried out at the end of each business day.
17. In the absence of information from the
trade organizer for shares, investment units, MPC10,
and Russian depositary receipts, the market value shall
be the last value calculated by the Depository for the
last 90 trading days.
18. In the absence of the value calculated by
the Depository in accordance with Clause 16 of these
Fees, the market price of these securities is assumed to
be zero.
19. When evaluating Russian and foreign
bonds, the market price is the value of the current par
value of the corresponding bond.
20. When evaluating bonds for which the
decision on the issue of equity securities (securities
prospectus) provides for the redemption of a part of the
par value, the market price is considered the amount of
the outstanding part of the par value of the
corresponding bond.
When evaluating bonds for which the decision
on the issue of equity securities (securities prospectus)

(проспектом ценных бумаг) предусмотрена
индексация номинальной стоимости, рыночной
ценой считается величина текущей номинальной
стоимости соответствующей облигации.
21. В случае закрытия счета депо может
быть произведена досрочная оплата услуг
Депозитария.
№
п/п /
No.
1
1.1
1.2
1.3
1.4

2.1

2.2
2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.3
3

3.1

3.2

21. If a securities account is closed, early
payment for the Depository's services may be made.

Наименование услуги / Service name
Услуги по открытию / ведению счета депо: / Services for
opening/maintaining a securities account:
Открытие счета депо / Opening of a securities account
Открытие лицевого счета номинального держателя в
реестре (на основании обращения клиента) / Opening of a
nominee personal account with the register (upon the customer's
request)
Ведение счета депо1 / Securities account maintenance1
Ведение счета депо ИНД2 и ИУД3 (вне зависимости от
наличия операций с ценными бумагами) / Maintenance of a
securities account for FN2 and FAH3 (regardless of the existence of
transactions with securities)

2

provides for indexation of the par value, the market
price is considered the value of the current par value of
the corresponding bond.

Тариф / Fee

не взимается / not charged
5000 руб. / RUB 5,000
не взимается / not charged
2000 руб.
(по каждому счету депо) / RUB 2,000 RUB
(per securities account)

Услуги за проведение операций с ценными бумагами4: / Services for performing securities
transactions4:
Операции с ценными бумагами (биржевые и внебиржевые),
совершаемые в рамках брокерского обслуживания клиентов
Банка: прием ценных бумаг на хранение и/или учет, снятие
ценных бумаг с хранения и/или учета, перевод,
перемещение ценных бумаг / Transactions with securities
не взимается / not charged
(exchange and over-the-counter) performed as part of brokerage
services of the Bank's customers: acceptance of securities for
safekeeping and/or recordkeeping, withdrawal of securities from
safekeeping and/or recordkeeping, transfer, relocation of
securities
Операции с ценными бумагами, совершаемые вне брокерского обслуживания: / Over-the-counter securities
transactions:
Прием неэмиссионных документарных ценных бумаг на
100 руб. за ценную бумагу / RUB 100 per
хранение и учет / Acceptance of non-equity certificated
security
securities for safekeeping and recordkeeping
Снятие неэмиссионных документарных ценных бумаг с
100 руб. за ценную бумагу / RUB 100 per
хранения и учета / Withdrawal of non-equity certificated
security
securities from safekeeping and recordkeeping
Перевод ценных бумаг между счетами депо клиентов
Депозитария (комиссия взимается с каждой из сторон) /
350 руб. за поручение / RUB 350 per order
Transfer of securities among securities accounts of the
Depository's customers (a fee is payable by each of the parties)
FOP5 – 100 руб. за поручение6 / FOP5 – RUB
100 per order6
Прием ценных бумаг на хранение и учет / Acceptance of
7
securities for safekeeping and accounting
*DVP – 1500 руб. за поручение6 / *DVP7 –
RUB 1,500 per order6
FOP5 – 500 руб. за поручение6 / FOP5 – RUB
500 per order6
Снятие ценных бумаг с хранения и учета / Withdrawal of
securities from safekeeping and recordkeeping
*DVP7 – 1500 руб. за поручение6 / *DVP7 –
RUB 1,500 per order6
Перемещение ценных бумаг (смена места хранения) /
200 руб. за поручение6 / RUB 200 per order6
Relocation of securities (change of place of safekeeping)
Услуги, связанные с участием лица, осуществляющего права по ценным бумагам, в корпоративных
действиях8: / Services related to the participation of the person exercising rights under securities in
corporate actions8:
Услуги, связанные с участием лица, осуществляющего
права по ценным бумагам, в собрании владельцев ценных
1500 руб. за поручение / RUB 1,500 per
бумаг8 / Services related to the participation of the person
order
exercising rights under securities in the meeting of securities
8
holders
Услуги, связанные с участием лица, осуществляющего
1500 руб. за поручение / RUB 1,500 per
права по ценным бумагам, в корпоративном действии,
order

3.3

3.4
4

проводимом в соответствии со статьями 72, 75, 84.1, 84.2
ФЗ «Об акционерных обществах» или статьями 17.1, 17.2
ФЗ «О рынке ценных бумаг» / Services related to the
participation of the person exercising rights under securities in a
corporate action carried out in accordance with Articles 72, 75,
84.1, and 84.2 of the Federal Law "On Joint-Stock Companies"
or Articles 17.1 and 17.2 of the Federal Law "On the Securities
Market"
Услуги, связанные с участием лица, осуществляющего
права по ценным бумагам, в преимущественном праве
приобретения ценных бумаг в соответствии со статьями 40,
41 ФЗ «Об акционерных обществах» / Services related to the
participation of the person exercising rights to securities in the
preemptive right to purchase securities in accordance with
Articles 40 and 41 of the Federal Law "On Joint-Stock
Companies"
Услуги, связанные с участием лица, осуществляющего
права по ценным бумагам, выпущенным иностранными
эмитентами / Services related to the participation of a person
exercising rights to securities issued by foreign issuers

1500 руб. за поручение / RUB 1,500 per
order

1500 руб. за поручение / RUB 1,500 per
order

Услуги по блокировке / разблокировке ценных бумаг: / Securities blocking/unblocking services:
3000 руб. за поручение6 / RUB 3,000 per
order6
не взимается / not charged

4.1

Услуги по регистрации залога / Pledge registration services

4.2

Услуги по прекращению залога / Pledge termination services
Услуги по блокировке / разблокировке ценных бумаг по
распоряжению органов государственной власти и
не взимается / not charged
правопорядка / Securities blocking/unblocking services by
order of state authorities and law enforcement agencies
Услуги по предоставлению отчетов / выписок по счету депо: / Services for provision of securities
account reports/statements:
Предоставление клиентам отчетов / выписок по счету депо:
/ Providing customers with securities account
reports/statements:
при выдаче отчета по итогам проведения операций /
не взимается / not charged
when issuing a report on the results of transactions
при выдаче выписки об остатках на конец операционного
дня совершения операций, ежемесячно по запросу / when
не взимается / not charged
issuing a statement of balances at the end of the business day,
monthly upon request
при повторной выдаче выписки / when re-issuing a
40 руб. / лист / RUB 40 / sheet
statement
при повторной выдаче отчета об операциях / when re40 руб. / лист / RUB 40 / sheet
issuing a transaction report
при выдаче отчета об операциях за определенный период
40 руб. / лист / RUB 40 / sheet
/ when issuing a report on transactions for a certain period
Ежемесячная плата за услуги по хранению и/или учету прав на ценные бумаги 9: / Monthly fee for services
safekeeping and/or recordkeeping of rights to securities9:
Клиенты на
брокерском и
Клиенты на
депозитарном
депозитарном
Тип финансового инструмента / Type of financial
обслуживании /
обслуживании /
instrument
Customers who are
Customers who are
provided brokerage
provided depository
and depository
services
services
Облигации (государственные, муниципальные,
3 bps
5 bps
корпоративные) / Bonds (state, municipal, corporate)

4.3

5

5.1

6

6.1
6.2

Акции / Shares

3 bps

5 bps

6.3

ИСУ10 / MPC10

3 bps

5 bps

6.4

Инвестиционные паи / Investment units

7 bps

10 bps

6.5

Российские ДР11 / Russian DR11

3 bps

5 bps

6.6

КСУ12 / CPC12

2000 руб. за раздел
счета / 2,000 RUB
per account section

2000 руб. за раздел
счета / 2,000 RUB
per account section

6.7

6.8

6.9

Иностранные акции, учитываемые в международных
депозитариях через НРД / Foreign shares registered in
international depositories through the NSD
Иностранные облигации, учитываемые в международных
депозитариях через НРД / Foreign bonds registered in
international depositories through the NSD
Акции, инвестиционные паи, российские депозитарные
расписки, ИСУ10, не имеющие рыночной цены / Shares,
investment units, Russian depositary receipts, and MPC10 that
do not have a market price

5 bps

7 bps

5 bps

7 bps

1500 руб. / RUB
1,500

1500 руб. / RUB
1,500

Применимо к основным и торговым счетам депо
владельца,
доверительного
управляющего
и
номинального держателя.
2
Иностранный номинальный держатель (ИНД).
3
Иностранный уполномоченный держатель (ИУД).
4
Операции означают инвентарные операции с
ценными бумагами.
5
Free of Payment (FOP), т. е. свободно от платежа.
6
В случае когда в одном поручении указано несколько
выпусков ценных бумаг, комиссия удерживается за
каждый такой выпуск.
7
Delivery Versus Payment (DVP), т. е. поставка против
платежа.
8
В соответствии с федеральными законами от
22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и от
26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
9
Расчет платы за услуги по хранению и/или учету
прав на ценные бумаги осуществляется в
соответствии с пп. 10–20 настоящих Тарифов.
10
Ипотечный сертификат участия (ИСУ).
11
Депозитарные расписки (ДР).
12
Клиринговый сертификат участия (КСУ).

1

* Взимание комиссий за проведение расчетов DVP
согласно пп. 2.2.4 и 2.2.5 настоящих Тарифов
осуществляется по факту оказания услуг, о
готовности предоставления которых Банк
уведомляет Депонента дополнительно.

* Fees for carrying out DVP settlements in accordance
with Clauses 2.2.4 and 2.2.5 hereof are charged upon the
provision of services. The Bank will additionally notify
the Depositor about its readiness to render services.

1

Applicable to the main and trading securities accounts of
an owner, trustee, or nominee.
2

Foreign nominee (FN).
Foreign authorized holder (FAH).
4
Transactions mean inventory transactions with
securities.
5
Free of payment (FOP).
6
If several issues of securities are specified in one order,
a fee is charged for each such issue.
3

7

Delivery versus payment (DVP).

8

In accordance with Federal Laws No. 39-FZ "On the
Securities Market" dated April 22, 1996 and No. 208-FZ
"On Joint-Stock Companies" dated December 26, 1995.
9
The fees for services for safekeeping and/or
recordkeeping of rights to securities are calculated in
accordance with Subclauses 10–20 hereof.
10
Mortgage Participation Certificate (MPC).
11
Depositary receipts (DR).
12
Clearing Participation Certificate (CPC).

