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УТВЕРЖДЕНО 
Советом директоров 

ОАО «Санкт-Петербургская биржа» 

(Протокол 11/2014 от 21.07.2014г.)  

 

 

ТАРИФЫ 

ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОРГАНИЗОВАННЫХ ТОРГОВ  

ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

 

1. Настоящие Тарифы за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными 
бумагами (далее - Тарифы) устанавливают тарифы, в соответствии с которыми осуществляется 
оплата услуг Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа» (далее - Биржа) по 
проведению организованных торгов ценными бумагами. 
 
2. Биржевой сбор 

2.1. Биржевой сбор по Договорам, заключённым на основании Заявок, объявленных в 
отношении ценных бумаг, относящихся к Группе инструментов «российские ценные 
бумаги»: 

 

№ Вид Договора Тариф  

1.  Договоры, заключённые в следующих Режимах 
торгов: 

 в Режиме основных торгов; 

 в Режиме торгов RFQ; 

 в Режиме переговорных сделок, за 
исключением  Договоров, указанных в пункте 
2 настоящей таблицы.  

0,01% от суммы Договора  

2. 2 Договоры, заключённые в Режиме переговорных 
сделок в соответствии со статьёй 27 Правил 
осуществления клиринговой деятельности на рынке 
ценных бумаг Открытого акционерного общества  
«Клиринговый центр МФБ» 

0,01 руб. за Договор независимо 
от суммы Договора 

3. 3 Договоры, заключённые в Режиме торгов адресное 
репо 

0,0003% от суммы репо (стоимости 
первой части Договора репо), 
умноженной на срок Договора 
репо в календарных днях 

 
2.2. Биржевой сбор, определённый в соответствии с пунктом 2.1 Тарифов, оплачивается 

каждым из Участников торгов, являющихся стороной по Договору.  
 

2.3. В случае если определённый в соответствии с пунктом 2.1 Тарифов размер биржевого 
сбора оказался не кратным 1 (Одной) копейке, сумма биржевого сбора округляется до 
целой копейки по правилам математического округления.  

 
2.4. В случае если определённый в соответствии с пунктом 2.1 Тарифов размер биржевого 

сбора оказался менее 0,01 руб., биржевой сбор взимается в сумме, равной 0,01 руб. 
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2.5. Биржевой сбор НДС не облагается  в соответствии с подпунктом 12.2 пункта 2 статьи 149 

НК РФ. 
 
3. Плата за услуги по листингу ценных бумаг 
 

3.1. Размер платы за включение ценных бумаг в Список (перевод в котировальные списки)* 
 

 Вид/тип ценной бумаги Единоразовый платеж, руб. 

Котировальный список Некотировальная 
часть Списка Первого уровня Второго уровня 

1. Акции, облигации, 
депозитарные расписки 

100 000 50 000 10 000 

2. Ценные бумаги, выпущенные от 
имени субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

30 000 20 000 10 000 

3. Инвестиционные паи паевых 
инвестиционных фондов 
/ипотечные сертификаты участия 

40 000 30 000 10 000 

4. Облигации Банка России 30 000 20 000 10 000 

        * Плата не взимается в случае перевода ценных бумаг из Котировального списка первого уровня в 
Котировальный список второго уровня, а также в случае перевода ценных бумаг из котировального списка в 
Некотировальную часть Списка. 

3.2. Размер платы за поддержание ценных бумаг в Списке:  

 

 Вид/тип ценной бумаги Ежегодный платеж*, руб. 

Котировальный список Некотировальная 
часть Списка Первого уровня Второго уровня 

1. Акции, облигации, 
депозитарные расписки 

50 000 40 000 30 000 

2. Ценные бумаги, выпущенные от 
имени субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

20 000 15 000 10 000 

3. Инвестиционные паи паевых 
инвестиционных фондов 
/ипотечные сертификаты участия 

30 000 25 000 20 000 

4. Облигации Банка России 20 000 15 000 10 000 

        * По соглашению с Биржей возможно установление поквартальной оплаты. 

3.3 Размер платы за услуги по размещению ценных бумаг*   

 

 Вид/тип ценной бумаги Единоразовый платеж, руб. 

1. Облигации  300 000 

2. Ценные бумаги, выпущенные от имени 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

200 000 

3. Облигации Банка России 100 000 (25 000 за второй и последующие 
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выпуски в течение того же календарного 
года, что и первый выпуск) 

4. Иные ценные бумаги 70 000 

*  Плата за услуги по размещению облигаций взимается также при размещении дополнительных 
выпусков облигаций. 

3.4. Размер платы за услуги по присвоению биржевым облигациям идентификационного 
номера: 

 

 Количество выпусков Единоразовый платеж, руб. 

1. За первый выпуск 100 000 

2. За второй и последующие выпуски* 25 000 (за каждый выпуск) 

 * Расчет количества выпусков осуществляется при одновременной подаче комплекта документов по 
нескольким выпускам. 

3.5. Плата за услуги по включению ценных бумаг в Некотировальную часть списка и 
поддержанию ценных бумаг в Некотировальной части Списка не взимается в следующих 
случаях: 

 в случае листинга ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в 
отношении представляемых ценных бумаг российского эмитента или иностранного 
эмитента, допущенных к организованным торгам на российской бирже; 

 в случае листинга  федеральных государственных ценных бумаг; 

 в случае листинга ценных бумаг по инициативе Биржи или в случае, если эмитентом 
ценных бумаг является сама Биржа. 

3.6.  Плата за услуги по размещению ценных бумаг не взимается в следующих случаях:  

 в случае размещения федеральных государственных ценных бумаг. 

3.7. Плата за услуги по листингу ценных бумаг не облагается НДС в соответствии с подпунктом 
12.2 пункта 2 статьи 149 НК РФ. 

 
4. Термины, прямо не определенные в Тарифах, имеют значение, установленное 
внутренними документами Биржи. 
 

 


