
 

Новые тарифы Репозитария: вопросы и ответы 

 
Нужно ли подавать заявление о переходе на новую тарифную модель? 

Нет, переход будет произведен автоматически. 
 

Когда новые тарифы вступят в силу? 
01.09.2020 г. 

 
Плательщиком за услуги Репозитария по-прежнему является Отправитель сообщений? 

Да, либо клиент, который не направил ни одного тарифицируемого сообщения, но на конец 

расчетного периода имеет хотя бы один «открытый» договор в Реестре.  
Также плательщиком за услуги является клиент, заказавший выписку или Наблюдатель 

(предоставивший в Репозитарий заявление по форме СМ012). 
 

Меняются ли тарифы за оказание Сопутствующих услуг Репозитария? 

Нет, Тарифы оказания сопутствующих услуг не меняются. 
 

Меняется ли порядок тарификации клиента c действующим CM012 (отказ от 
отчетности)? 

Да, порядок тарификации клиентов с CM012 меняется – клиенты будут тарифицироваться 

ежемесячно, независимо от того были ли совершены какие-либо регистрационные действия с их 
репозитарным кодом или нет.  

 
Изменяется ли порядок взимания минимальной платы? 

Минимальная плата по-прежнему взимается с клиентов, если сумма всех оказанных услуг в 
расчетном периоде меньше или равна 9,5 тыс. руб.  

Также минимальная плата будет взиматься с клиента, если на конец календарного месяца в 

реестре есть хотя бы один открытый договор, но при этом не было зарегистрировано ни одной 
сделки/события. 

 
Как будет тарифицирован клиент, являющийся Наблюдателем, но ставший 

Информирующим лицом по какому-то одному генеральному соглашению и/или 

договору? 
Такой участник тарифицируется как обычный клиент и, если сумма оказанных ему услуг будет 

меньше или равна 9,5 тыс.  руб., то с такого клиента будет взиматься минимальная плата. 
Если договор был закрыт в расчетном периоде или клиент назначил Информирующее лицо по 

такому договору, то со следующего расчетного периода с него будет взиматься тариф «За 
предоставление доступа к информации в Репозитарий», (5 тыс. руб.). В случае, если договор 

остался действующим (или был закрыт в следующем расчетном периоде), то с клиента будет 

взиматься минимальная плата.    
 

Есть ли возможность использовать авансовую схему оплаты услуг Репозитария? 
Да. НРД рекомендует использовать авансовую схему следующим категориям клиентов: 

 Минимальная сумма оказанных услуг которых не превышает 9,5 тыс. руб. на протяжении 

нескольких месяцев; 

 Наблюдателям (клиентам, предоставившим в Репозитарий форму СМ012). 

 
Вправе ли Репозитарий отключить клиента от услуги Наблюдателя («предоставление 

доступа к информации в Репозитарий»)? 
Да. С вводом новых тарифов за НРД будет закреплено такое право. Это означает, что для 

возобновления доступа к Репозитарию в качестве Наблюдателя такому клиенту необходимо будет 

погасить задолженность за услуги Репозитария и перейти на авансовую схему расчета в 
обязательном порядке. 

 
  



 

Новые тарифы Репозитария: вопросы и ответы 

 
Как определяется стоимость одной записи в Репозитарии? 

Для определения стоимости одной записи необходимо разделить сумму расходов по пункту 1 
Тарифов «сбор, фиксация, обработка и хранение информации, переданной в Репозитарий» на 

количество тарифицируемых входящих сообщений, сделок и отчетов внутри анкет по формам 
CM083 – СМ085, CM092-CM094: 

𝐶 = 𝑆
𝑇⁄  

Где: 
C – стоимость 1 записи (т.е. анкеты, сделки, отчета); 
S – стоимость услуг, оказанных в соответствии с п. 1 Тарифов  
Т – количество тарифицируемых входящих анкет, сделок, отчетовj 

 

Какие сообщения не тарифицируются в новой тарифной модели? 
Тарифы Репозитария не распространяются на «технические» сообщения, не связанные с 

внесением информации в Реестр договоров. 
Из тарификации исключены следующие формы анкет: СМ002 – СМ007, СМ009, СМ012 – СМ014, 

СМ016 – СМ018. 
Запрос на предоставление выписки не тарифицируется, но тарифицируется результат оказания 

услуги. 

 
Где можно посмотреть список всех типов входящих сообщений и анкет? 

Полный список доступен в Приложении 1 к Правилам осуществления репозитарной деятельности. 
 

 

Можно ли остаться на тарифном плане №2 после введения новой тарифной модели? 
Нет, после введения новой тарифной модели 01.09.2020 действующие тарифные планы (тарифный 

план №1 и тарифный план №2) перестанут быть доступны для клиентов.  
Перевод всех клиентов на новую тарифную модель будет осуществлен автоматически.  

 
Как будут тарифицироваться события в рамках анкет по формам CM08x, CM092-CM094?  

По итогам расчетного периода количество UTI (сделок) в анкетах CM08x и количество событий в 

анкетах CM092-CM094 будут включены в общее число сообщений для определения 
соответствующей градации и стоимости одной записи.  

 
Меняется ли порядок тарификации клиента, предоставившего в Репозитарий документ 

на бумажном носителе. 

Да, в рамках новой тарифной модели в счет за расчетный период будет включена стоимость 
обработки информации на бумажном носителе, а также стоимость за регистрацию данного 

сообщения в зависимости от итоговой градации.  
 

Меняется ли порядок тарификации клиента, запросившего выписку в Репозитарии (при 

этом у такого клиента нет действующего документа CM012) 
Нет. Клиент, запросивший выписку, также получает счет на минимальную плату, если сумма 

оказанных ему услуг не превышает 9,5 тыс. руб. 
 

Меняется ли порядок тарификации клиента, запросившего выписку в Репозитарии, при 
действующем заявлении CM012? 

Наблюдатель, запросивший выписку, получает счет на сумму, состоящую из платы за 

предоставление доступа к информации Репозитария и стоимости выписки. 
 

Тарифицируются ли сами анкеты (отчеты) по формам СМ083 – СМ085, СМ092 – СМ094? 
Нет, тарификации подлежат только записи внутри этих анкет (отчетов). При отказе в регистрации 

таких форм, клиент платит за саму форму как за одно входящее сообщение. 

 
Будут ли повторно тарифицированы сделки при замене ранее зарегистрированного 

отчета по форме СМ08х? 
Нет, такие сделки не будут учитываться при расчете стоимости. 
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