Приложение № 4
к Регламенту брокерского обслуживания
ООО «МКБ Инвестиции»

Тарифы брокерского обслуживания
1. Тарифный план «Трейдер»

№
п/п
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Вид операции/действия
Вознаграждение Брокера
за совершение сделок
купли/продажи
ценных
бумаг на организованном
рынке

Вознаграждение Брокера
за совершение сделок
купли/продажи ценных
бумаг на внебиржевом
рынке
Вознаграждение Брокера
за совершение сделок
купли/продажи
(совершение
конверсионных операций)
иностранной валюты на
организованном рынке
Вознаграждение Брокера
за совершение сделок
купли/продажи
(совершение
конверсионных операций)
иностранной валюты на
внебиржевом рынке
Базовое вознаграждение
Брокера за совершение
сделок или неторговой
операции по
зачислению/списанию
ценных бумаг

Минимальное
вознаграждение Брокера
за обслуживание Клиента
на фондовом рынке

Тариф
0,05% от суммы сделки при
дневном обороте до
999 999,99 руб.

Особые условия и порядок
расчетов
Действия по предъявлению ценных
бумаг к выкупу по оферте – являются
сделкой по продаже ценных бумаг.

0,04% от суммы сделки при
дневном обороте от 1 млн.
до 4 999 999,99 руб.
0,03% от суммы сделки при
дневном обороте свыше 5
млн. руб.
0,15% от суммы сделки

0,05% от суммы сделки, но не
менее 50 руб.

0,1% от суммы сделки

99 рублей в месяц, но не
более положительного
остатка по счету на момент
списания

99 рублей в месяц.

Вознаграждение взимается
ежемесячно и
списывается не позднее 30
календарных дней, с момента
совершения первой сделки (или
проведение первой конверсионной
операции), в том числе сделки РЕПО
в расчетном месяце.
Базовое вознаграждение взимается
сверх других комиссий, подлежащих
выплате Брокеру. В случае отсутствия
сделок (конверсионных операций) в
текущем расчетном месяце базовое
вознаграждение не взимается.
Вознаграждение взимается
ежемесячно в разрезе каждого
инвестиционного счета и/или
индивидуального инвестиционного
счета (далее для целей настоящего
тарифа – счет). В случае если по
состоянию на последний день
расчетного месяца на счете клиента
имеется положительный (свободный
от обязательств) остаток денежных
средств, но менее 99 рублей, то
Брокер взимает с Клиента
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1.7

1.8

1.9

1

Вознаграждение брокера
за обработку поручений/я
клиента на совершение
сделки по покупке
корзины1 ценных бумаг
Вознаграждение Брокера
по заключению сделок с
производными
финансовыми
инструментами
Вознаграждение Брокера
за исполнение контракта
на поставку ценных бумаг

0,5 % от суммы сделки

0,48 руб. за один контракт

вознаграждение в сумме
положительного остатка по счету. В
случае если на счете имеется более
99 рублей, то Брокер взимает с
Клиента вознаграждение в сумме 99
рублей. Вознаграждение Брокера
взимается в течение 30 календарных
дней следующих за расчетным
месяцем. Вознаграждение Брокера за
обслуживание Клиента на фондовом
рынке не взимается при наличии
одного из следующих условий:
1) наличие по состоянию на
последний день расчетного месяца на
счете Активов клиента в сумме не
менее 10 000 рублей;
2) если по состоянию на последний
день расчетного месяца на счете
Клиента отсутствует положительный
остаток денежных средств;
3) в случае, если вознаграждение
Брокера за оказание услуг по
совершению сделок (конверсионных
операций), рассчитанное в
соответствии с примененным
тарифом по итогам расчетного
месяца, составило сумму в размере
99 рублей и более.
Вознаграждение Брокера за
обслуживание Клиента на фондовом
рынке за первый и последний месяц
оказания услуги взимается Брокером
в полном объеме и не зависит от
даты заключения или прекращения
Договора брокерского обслуживания.
При этом, отдельно взимается
вознаграждение Брокера за
совершение сделки по покупке
ценных бумаг.
Указанное вознаграждение взимается
за каждый заключенный фьючерсный
контракт или контракт на
покупку/продажу одного опциона

0,1% от суммы исполнения,
но не менее 100 руб.

Корзина ценных бумаг – совокупность ценных бумаг разных эмитентов, вида и выпуска, сформированные Брокером по определенному признаку.
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2. Тарифный план «Инвестор»

№
п/п
2.1

Вид операции/действия
Вознаграждение Брокера
за совершение сделок
купли/продажи
ценных
бумаг на организованном
рынке

Тариф
0,1% от суммы сделки при
условии, если на конец
предыдущего Торгового дня
сумма Активов клиента
составляет не более
999 999,99 руб.

Особые условия и порядок
расчетов
Действия по предъявлению ценных
бумаг к выкупу по оферте – являются
сделкой по продаже ценных бумаг.

0,04% от суммы сделки при
условии, если на конец
предыдущего Торгового дня
сумма Активов клиента
составляет от 1 млн. до
4 999 999,99 руб.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Вознаграждение Брокера
за совершение сделок
купли/продажи ценных
бумаг на внебиржевом
рынке
Вознаграждение Брокера
за совершение сделок
купли/продажи
(совершение
конверсионных операций)
иностранной валюты на
организованном рынке
Вознаграждение Брокера
за совершение сделок
купли/продажи
(совершение
конверсионных операций)
иностранной валюты на
внебиржевом рынке
Базовое вознаграждение
Брокера за совершение
сделки или неторговой
операции по
зачислению/списанию
ценных бумаг

Минимальное
вознаграждение Брокера
за обслуживание Клиента
на фондовом рынке

0,03% от суммы сделки при
условии, если на конец
предыдущего Торгового дня
сумма Активов клиента
составляет не менее 5 млн.
руб.
0,15% от суммы сделки

0,05% от суммы сделки, но не
менее 50 руб.

0,1% от суммы сделки

99 рублей в месяц, но не
более положительного
остатка по счету на момент
списания

99 рублей в месяц

Вознаграждение взимается
ежемесячно и
списывается не позднее 30
календарных дней, с момента
совершения первой сделки (или
проведение первой конверсионной
операции), в том числе сделки РЕПО в
расчетном месяце.
Базовое вознаграждение взимается
сверх других комиссий, подлежащих
выплате Брокеру. В случае отсутствия
сделок (конверсионных операций) в
текущем расчетном месяце базовое
вознаграждение не взимается.
Вознаграждение взимается
ежемесячно в разрезе каждого
инвестиционного счета и/или
индивидуального инвестиционного
счета (далее для целей настоящего
тарифа – счет). В случае если по
состоянию на последний день
расчетного месяца на счете клиента
имеется положительный (свободный от
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2.7

2.8

2.9

Вознаграждение брокера
за обработку поручений/я
клиента на совершение
сделки по покупке корзины
ценных бумаг
Вознаграждение Брокера
по заключению сделок с
производными
финансовыми
инструментами
Вознаграждение Брокера
за исполнение контракта
на поставку ценных бумаг

1 % от суммы сделки

0,48 руб. за один контракт

обязательств) остаток денежных
средств, но менее 99 рублей, то
Брокер взимает с Клиента
вознаграждение в сумме
положительного остатка по счету. В
случае если на счете имеется более 99
рублей, то Брокер взимает с Клиента
вознаграждение в сумме 99 рублей.
Вознаграждение Брокера взимается в
течение 30 календарных дней
следующих за расчетным месяцем.
Вознаграждение Брокера за
обслуживание Клиента на фондовом
рынке не взимается при наличии
одного из следующих условий:
1) наличие по состоянию на последний
день расчетного месяца на счете
Активов клиента в сумме не менее 10
000 рублей;
2) если по состоянию на последний
день расчетного месяца на счете
Клиента отсутствует положительный
остаток денежных средств;
3) в случае, если вознаграждение
Брокера за оказание услуг по
совершению сделок (конверсионных
операций), рассчитанное в
соответствии с примененным тарифом
по итогам расчетного месяца,
составило сумму в размере 99 рублей
и более.
Вознаграждение Брокера за
обслуживание Клиента на фондовом
рынке за первый и последний месяц
оказания услуги взимается Брокером в
полном объеме и не зависит от даты
заключения или прекращения
Договора брокерского обслуживания.
При этом, отдельно взимается
вознаграждение Брокера за
совершение сделки по покупке ценных
бумаг.
Указанное вознаграждение взимается
за каждый заключенный фьючерсный
контракт или контракт на
покупку/продажу одного опциона

0,1% от суммы исполнения,
но не менее 100 руб.
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3. Тарифный план «Портфель ИИС»
№
п/п
3.1

Вид операции/действия
Вознаграждение Брокера
за совершение сделок по
покупке ценных бумаг на
организованном рынке

Тариф
1%*S*T/365, где
S – общая номинальная
стоимость приобретенных
ценных бумаг в валюте
сделки;
T – срок, в календарных днях
от даты совершения сделки
до даты окончательных
расчетов по приобретенным
ценным бумагам (дата
поступления денежных
средств при погашении
ценных бумаг или продаже
ценных бумаг).

Особые условия и порядок
расчетов
Списание вознаграждения Брокера
осуществляется пропорционально
сроку владения ценными бумагами (Т),
в момент поступления доходов по
ценным бумагам и/или иных
причитающихся владельцам ценных
бумаг выплат (включая выплаты при
продаже ценных бумаг), но не позднее
тридцати календарных дней, с
момента поступления таких доходов
и/или выплат на инвестиционный счет
клиента или момента поступления
денежных средств от продажи ценных
бумаг в зависимости от того, какое
событие наступит раньше.
Значение T не может превышать 365. В
случае, если T больше 365, для целей
расчета вознаграждения T = 365.
В случае приобретения
амортизационных ценных бумаг2, для
целей расчета вознаграждения
Брокера, значение S в каждом
амортизационном периоде (период
времени между датой предыдущей
амортизации и датой последующей
амортизации ценной бумаги)
составляет произведение номинала
ценной бумаги на количество
приобретенных ценных бумаг.

3.2

Вознаграждение Брокера
за совершение сделок по
продаже ценных бумаг на
организованном рынке

1% от суммы сделки

3.3

Вознаграждение Брокера
за совершение сделок
купли/продажи ценных
бумаг на внебиржевом
рынке
Вознаграждение Брокера
за совершение сделок
купли/продажи
(совершение
конверсионных операций)
иностранной валюты на
организованном рынке
Вознаграждение Брокера
за совершение сделок
купли/продажи
(совершение
конверсионных операций)
иностранной валюты на
внебиржевом рынке
Вознаграждение Брокера

1% от суммы сделки

3.4

3.5

3.6

Действия по предъявлению ценных
бумаг к выкупу по оферте - являются
сделкой по продаже ценных бумаг.

0,5% от суммы сделки, но не
менее 50 руб.

0,5% от суммы сделки

2%*S*T/365, где

Вознаграждение удерживается в

2

Амортизационная ценная бумага – это ценная бумага, по условиям эмиссии которой, в течение срока ее обращения осуществляется частичное
погашение ее номинальной стоимости.
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за обслуживание Клиента
на фондовом рынке

S – общая номинальная
стоимость приобретенных
ценных бумаг в валюте
сделки;
T – срок, в календарных днях
от даты совершения сделки
до даты окончательных
расчетов по приобретенным
ценным бумагам (дата
поступления денежных
средств при погашении
ценных бумаг или продаже
ценных бумаг).

порядке, установленном пунктом 3.1
тарифа. Для целей расчета
вознаграждения предусмотренного
настоящим пунктом, значение T может
превышать 365
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4. Тарифный план «Универсальный»
№
п/п
4.1

Вид операции/действия

Тариф

Вознаграждение Брокера
за совершение сделок
купли/продажи
ценных
бумаг на организованном
рынке

0,2% от суммы сделки

4.2

Вознаграждение Брокера
за совершение сделок
купли/продажи
ценных
бумаг на внебиржевом
рынке

0,2% от суммы сделки

4.3

Вознаграждение Брокера
за совершение сделок
купли/продажи
(совершение
конверсионных операций)
иностранной валюты на
организованном рынке
Вознаграждение Брокера
за совершение сделок
купли/продажи
(совершение
конверсионных операций)
иностранной валюты на
внебиржевом рынке
Вознаграждение брокера
за обработку поручений/я
клиента на совершение
сделки по покупке корзины
ценных бумаг
Вознаграждение Брокера
по заключению сделок с
производными
финансовыми
инструментами
Вознаграждение Брокера
за исполнение контракта
на поставку ценных бумаг

0,2% от суммы сделки, но не
менее 50 руб.

4.4

4.5

4.6

4.7

Особые условия и порядок
расчетов
Действия по предъявлению ценных
бумаг к выкупу по оферте - являются
сделкой по продаже ценных бумаг.

0,2% от суммы сделки

0,5% от суммы сделки

При этом, отдельно взимается
вознаграждение Брокера за
совершение сделки по покупке ценных
бумаг

0,48 руб. за один контракт

Указанное вознаграждение взимается
за каждый заключенный фьючерсный
контракт или контракт на
покупку/продажу одного опциона

0,1% от суммы исполнения,
но не менее 100 руб.
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5. Общие положения
Под дневным оборотом понимается сумма всех сделок, заключенных по поручениям клиентов в период между 00:00 по
23:59 по (МСК) дня, в котором Организатор торговли проводил торги. Если сумма сделки выражена в иностранной
валюте, то в целях расчета дневного оборота, сумма сделки учитывается в рублях РФ по курсу ЦБ РФ на день сделки.
Базовое вознаграждение, а также Минимальное вознаграждение Брокера не взимаются в течение первых 60
календарных дней. Первый расчетный месяц для целей взимания Базового вознаграждения, а также Минимального
вознаграждения Брокера начинается с 61 календарного дня, с момента заключения Договора брокерского
обслуживания/Договора брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного
счета. Действие настоящего абзаца распространяется только на Клиентов, заключивших Договор брокерского
обслуживания/Договор брокерского обслуживания на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного
счета с 22 июня 2020 года. Брокер не взимает вознаграждение, а также не выставляет расходы на Клиента за
совершение сделок с акциями иностранного биржевого инвестиционного фонда (ETF), провайдером которых выступает
FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) и/или FinEx Physically Backed Funds plc (ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз) или их
правопреемники, заключаемых на организованном рынке ПАО Московская Биржа.
В случае, если предметом сделки выступают облигации, то под суммой сделки понимается, в том числе сумма
накопленного процентного (купонного) дохода.
Вознаграждение Брокера, рассчитанное в иностранной валюте, начисляется Брокером в рублях Российской Федерации
по курсу Банка России, установленному на дату сделки или наступления иного события, являющего основанием для
расчета вознаграждения.
За исключением расходов связанных с совершением сделок с производными финансовыми инструментами (включая
исполнения контрактов на поставку ценных бумаг), сборы Организаторов торговли, Расчетных депозитариев и
организаций, Клиринговых организаций с Клиента не взимаются. При этом, соглашением Сторон может быть
предусмотрен иной порядок возмещения расходов.
Если иное специально не указано в тарифах, для целей расчета вознаграждения Брокера, расчет стоимости Активов
клиента ведется в разрезе каждого Договора брокерского обслуживания/Договора брокерского обслуживания на
условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета. Расчет стоимости Активов клиента
осуществляется Брокером в соответствии с «Методикой оценки рыночной стоимости финансовых инструментов в
ООО «МКБ Инвестиции».
Если иное специально не указано в тарифах, списание вознаграждения Брокера осуществляется в течение 30
календарных дней с момента совершения сделки (проведения конверсионной операции). Указание Брокером на
удержание комиссии в течение 30 дней означает, что Брокер вправе удержать сумму вознаграждения в любой день, в
течение указанного срока.
Под «офертой» в рамках применяемого тарифа понимается поручение клиента на совершение сделки в случае
приобретения или досрочного погашения ценных бумаг их эмитентом.
В соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации услуги, оказываемые Брокером на рынке
ценных бумаг, товарных и валютных рынках на основании соответствующей лицензии, НДС не облагаются. Стоимость
иных услуг Брокера указана с учетом НДС.
Тарифный план «Портфель ИИС» применяется только для сделок с облигациями. Под номинальной стоимостью ценной
бумаги понимается ее номинальная стоимость, установленная соответствующим решением о выпуске ценных бумаг. При
совершении нескольких сделок по покупке/продажи ценных бумаг одного и того же выпуска с разницей по времени, для
целей расчета вознаграждения на тарифе «Потрфель ИИС» используется принцип «выбытие первых по времени
приобретения ценных бумаг». Указанное означает, что для определения срока владения ценными бумагами (Т), в случае
их продажи, сначала происходит списание (продажа) наиболее ранних по сроку приобретения.
При совершении сделки по покупке Еврооблигаций3 дополнительно взимается вознаграждение Брокера за обслуживание
на фондовом рынке в размере 0,024% в год от общей номинальной стоимости приобретенных Еврооблигаций в валюте
сделки. При этом, списание вознаграждения Брокера осуществляется пропорционально сроку владения
Еврооблигациями, в момент поступления доходов по Еврооблигациям и/или иных причитающихся владельцам
Еврооблигаций выплат (включая выплаты при их продаже), но не позднее тридцати календарных дней, с момента
поступления таких доходов и/или выплат на инвестиционный счет клиента или момента поступления денежных средств
от продажи Еврооблигаций в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
6. Иные услуги Брокера
6.1. Сделки РЕПО.
Вознаграждение Брокера по заключению сделок РЕПО (включая специальное РЕПО) рассчитывается по следующей
формуле:
3

Еврооблигации – любые облигации, выпущенные в валюте отличной от валюты Российской Федерации.
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V = 0,0028%*S*T,
где V - Вознаграждение Брокера;
S - Cумма сделки по первой части РЕПО (с учетом накопленного процентного (купонного) дохода) в валюте сделки;
T – Cрок РЕПО в календарных днях.
Списание вознаграждения Брокера осуществляется в течение 30 календарных дней со дня совершения второй части
сделки РЕПО. Услуга предоставляется при условии, если сумма сделки по первой части РЕПО, составляет не менее
100 000 рублей.
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