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1. Комиссия Брокера за заключение сделок в торговой системе 

ПАО Московская биржа 
 

1.1. Тарифные планы, действующие с 01.10.2021 г. 

 

1.1.1. Тарифный план «Базовый 2021» 

(Комиссионное вознаграждение взимается ежемесячно, по итогам торгов за месяц)  
 

Оборот за месяц в режиме основных торгов 

фондового (валютного) рынка*, тысяч рублей 
Вознаграждение ООО «ИКАЦ»**, %  

до 20 000 0,05 

От 20 000 до 50 000 0,045 

От 50 0000 до 100 000 0,044 

От 100 000 до 250 000 0,03 

От 250 000 до 500 000 0,02 

От 500 000 0,015 

*Режимы торгов, за исключением сделок РЕПО. Оборот за день рассчитывается без учета накопленного купонного дохода 
(НКД). 

** Вознаграждение по облигациям взимается от оборота без учета НКД. 

 

По сделкам в режиме РЕПО с Центральным контрагентом вознаграждение рассчитывается как произведение 

0,0008% от суммы первой части РЕПО (включая НКД) на срок сделки РЕПО в днях с округлением до 0,01 

руб. 

 

1.1.2. Тарифный план «Базовый Дэйли 2021» 

(Комиссионное вознаграждение взимается ежедневно, по итогам торгового дня) 
Оборот за день в режиме основных торгов 

фондового (валютного) рынка*, рублей 
Вознаграждение ООО «ИКАЦ»**, %  

 До 5 000 000 0,04 

От 5 000 000 до 20 000 000 0,035 

От 20 000 000 до 50 000 000 0,03 

От 50 000 000 до 100 000 000 0,025 

От 100 000 000 до 250 000 000 0,02 

От 250 000 000 0,015 
*Режимы торгов, за исключением сделок РЕПО. Оборот за день рассчитывается без учета накопленного купонного дохода 

(НКД). 

** Вознаграждение взимается по каждой сделке. Вознаграждение по сделкам с облигациями взимается от оборота без 

учета НКД. 
 

По сделкам в режиме РЕПО с Центральным контрагентом вознаграждение рассчитывается как произведение 

0,0008% от суммы первой части РЕПО (включая НКД) на срок сделки РЕПО в днях с округлением до 0,01 

руб. 

 

 

2. Вознаграждение Брокера по внебиржевым сделкам 
 

2.1. Вознаграждение Компании по сделкам купли-продажи ценных бумаг составляет 0,2 % от суммы 

сделки, но не менее 1500 рублей, дополнительно взимаются расходы по перерегистрации ценных бумаг. 

Вознаграждение Брокера списывается со счета Клиента в день заключения сделки. В отношении сделок, 

сумма которых выражена в иностранной валюте, вознаграждение Брокера определяется по официальному 

курсу, установленному Банком России для соответствующей валюты на день заключения сделки. 

 

3. Вознаграждение Брокера за срочный вывод денежных средств 
 

3.1. Стоимость срочного вывода (за каждое исполненное поручение) составляет 0 рублей. 

  



 

4. Стоимость повторного предоставления брокерских отчетов на бумажных 

носителях 
 

4.1. Повторное предоставление копий брокерских отчетов на бумажных носителях (в случае, если 

отчеты за запрашиваемый период ранее уже были предоставлены в бумажном виде) оплачивается исходя из 

расчета 3 рубля/лист. 
 

5. Размер сборов за открытие и ведение специального брокерского счета 
 

5.1. При использовании Клиентом общего специального брокерского счета, открытого ООО «ИКАЦ» 

в кредитной организации, а также при использовании отдельной денежной позиции в АО НКО НРД плата за 

обслуживание счета не взимается. 

5.2. При использовании Клиентом отдельного специального брокерского счета в кредитной 
организации, размер сборов за его открытие и расходов по его обслуживанию определяется отдельным 

дополнительным соглашением между Брокером и Клиентом.  
 

6. Расходы Брокера, подлежащие возмещению Клиентом в связи с исполнением 

поручения Клиента1  
 

Торговая площадка / 

контрагент 

Комиссия ПАО 

Московская Биржа за 

организацию торгов (НДС 

не облагается) 

Комиссия 

 НКЦ 

 за клиринговое 

 обслуживание, 

не облагается НДС 

Сумма вознаграждения, 

%  

 ПАО Московская биржа 

(фондовый рынок, акции),  

% от оборота  

0,00575 0,00425 

0,01 

ПАО Московская биржа 

(фондовый рынок, облигации),  

% от оборота 

0,0000575% от суммы 

сделки * срок до погашения 

в днях (далее – "СДП"), но 

не более 0,0071875% от 

суммы сделки 

0,0000425% от суммы 

сделки * срок до 

погашения в днях (далее – 

"СДП"), но не более 

0,0053125% от суммы 

сделки 

0,0001% от суммы 

сделки * срок до 

погашения, но не более 

0,0125% от суммы сделки 

 

По сделкам в режиме РЕПО с Центральным контрагентом (РЕПО с ЦК) ставка тарифа ПАО 

Московская Биржа составляет 0,00053%. Размер комиссии рассчитывается по формуле: Комиссия за сделку 

= Сумма РЕПО * Срок * Ставку тарифа. 

                                                           
1 Фактический размер расходов определяется торговой площадкой по итогам торгов в соответствии с ее тарифом. Ознакомиться с 

тарифами ПАО Московская Биржа и НКЦ можно на сайте в сети Интернет: https://www.moex.com 


