
 

Тарифы оплаты услуг по договорам об оказании услуг по управлению обеспечением 

Небанковской кредитной организации акционерного общества «Национальный расчетный 

депозитарий»
1
 

№ 

п.п. 

Наименование 

услуги 
Стоимость Примечания 

1 Управление обеспечением по сделкам РЕПО без Государственного кредитора, 

заключенным или на организованных торгах, или с использованием Системы торгов 

Биржи
2
, клиринг по которым осуществляет НКО АО НРД  

1.1 Тарифный план
3
 

REPO_0 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000840% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

 , 

но не менее 5 рублей 

 Переменные значения формулы 

определяются в соответствии с 

пунктом 9 Тарифов 

 Тариф взимается с каждой 

стороны сделки 

1.2 Тарифный план 

REPO_150 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000595% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

1.3 Тарифный план 

REPO_500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000455% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

1.4 Тарифный план 

REPO_6500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000350% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

1.5 Тарифный план 

REPO_16250 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000245% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

1.6 Тарифный план 

REPO_32500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000175% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

2 Управление обеспечением по сделкам РЕПО без Государственного кредитора, 

заключенным не на организованных торгах, клиринг по которым осуществляет НКО 

АО НРД  

2.1 Тарифный план 

REPO_0 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000925% * ∑ St
Tк−1
t=Tн

 , 

но не менее 5 рублей 

 Переменные значения формулы 

определяются в соответствии с 

пунктом 9 Тарифов 

 Тариф взимается с каждой 

стороны сделки 

 В Тариф включена плата за 

оказание репозитарных услуг 

 Тариф не применяется к сделкам, 

2.2 Тарифный план 

REPO_150 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000655% * ∑ St
Tк−1
t=Tн

, 

но не менее 5 рублей 

2.3 Тарифный план Рассчитывается по формуле: 

0,0000500% * ∑ St
Tк−1
t=Tн

,  

                                                           
1
 Термины и определения используются согласно значениям, указанным в Порядке взаимодействия клиентов и НКО 

АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением 

2
 Здесь и далее термин Система торгов Биржи используется согласно значению, указанному в Регламенте допуска к 

участию в операциях на Денежном рынке ПАО Московская Биржа, размещенному на официальном сайте ПАО 

Московская Биржа в сети Интернет по адресу www.moex.com 

3 Здесь и далее Тарифный план определяется на основании Заявления о выборе (смене) тарифного плана по сделкам 

РЕПО, переданного в Банк НКЦ (АО). В случае непредоставления указанного заявления устанавливается Тарифный 

план REPO_0. 



 

REPO_500 но не менее 5 рублей заключенным с использованием 

Системы торгов Биржи. 
2.4 Тарифный план 

REPO_6500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000385% * ∑ St
Tк−1
t=Tн

,  

но не менее 5 рублей 

2.5 Тарифный план 

REPO_16250 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000270% * ∑ St
Tк−1
t=Tн

,  

но не менее 5 рублей 

2.6 Тарифный план 

REPO_32500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000190% * ∑ St
Tк−1
t=Tн

,  

но не менее 5 рублей 

3 Управление обеспечением по сделкам РЕПО с Государственным кредитором, 

заключенным или на организованных торгах, или с использованием Системы торгов 

Биржи, клиринг по которым осуществляет НКО АО НРД  

3.1 Тарифный план 

REPO_0 

Рассчитывается по формуле: 

0,0001545% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

 , 

но не менее 5 рублей 

 Переменные значения формулы 

определяются в соответствии с 

пунктом 9 Тарифов 

 Тариф взимается с Заемщика по 

сделке 

 Тариф с Государственного 

кредитора не взимается и 

включен в тариф за клиринговое 

обслуживание Государственного 

кредитора, если 

законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено 

иное. 

3.2 Тарифный план 

REPO_150 

Рассчитывается по формуле: 

0,0001300% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

3.3 Тарифный план 

REPO_500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0001160% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

3.4 Тарифный план 

REPO_6500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0001055% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

3.5 Тарифный план 

REPO_16250 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000950% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

3.6 Тарифный план 

REPO_32500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000880% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

4 Управление обеспечением по сделкам РЕПО с Государственным кредитором, 

заключенным не на организованных торгах, клиринг по которым осуществляет НКО 

АО НРД  

4.1 Тарифный план 

REPO_0 

Рассчитывается по формуле: 

0,0001675% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

 , 

но не менее 5 рублей 

 Переменные значения формулы 

определяются в соответствии с 

пунктом 9 Тарифов 

 Тариф взимается с Заемщика по 

сделке 

 Тариф с Государственного 

кредитора не взимается и 

включен в тариф за клиринговое 

обслуживание Государственного 

кредитора, если 

законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено 

4.2 Тарифный план 

REPO_150 

Рассчитывается по формуле: 

0,0001405% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

4.3 Тарифный план 

REPO_500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0001250% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

4.4 Тарифный план 

REPO_6500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0001135% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

4.5 Тарифный план Рассчитывается по формуле: 



 

REPO_16250 0,0001020% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

иное 

 В Тариф включена плата за 

оказание репозитарных услуг 

 Тариф не применяется к сделкам, 

заключенным с использованием 

Системы торгов Биржи. 

4.6 Тарифный план 

REPO_32500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000940% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

5. Обработка 

клирингового 

поручения на подбор 

ценных бумаг в СУО 

(кроме поручений по 

сделкам с 

клиринговыми 

сертификатами 

участия) с указанием 

суммы денежных 

средств 

240 рублей 
Тариф взимается с клиента за каждое 

полностью или частично исполненное 

поручение 

6. Обработка 

клирингового 

поручения на подбор 

ценных бумаг в СУО 

(кроме поручений по 

сделкам с 

клиринговыми 

сертификатами 

участия) с указанием 

количества ценных 

бумаг 

240 рублей 
Тариф взимается с клиента за каждое 

полностью или частично исполненное 

поручение 

7 Оказание услуг 

Информирующего 

лица в отношении 

сделок РЕПО, по 

которым НКО АО 

НРД осуществляет 

управление 

обеспечением  

100 рублей 
 Плата взимается ежегодно не 

позднее 30 декабря 

 Дополнительно к Тарифу взимается 

НДС  

8 Подбор ценных бумаг в целях осуществления прав и исполнения обязанностей по 

сделкам РЕПО (в том числе по сделкам РЕПО с клиринговыми сертификатами 

участия), клиринг по которым осуществляет не НКО АО НРД  

8.1 Тарифный план 

REPO_150 

Рассчитывается по формуле: 

15000 руб. × Р 
 Тариф взимается с клиринговой 

организации, осуществляющей 

клиринг по сделкам РЕПО, в виде 

абонентской платы 

 Р - количество клиентов 

8.2 Тарифный план 

REPO_500 

Рассчитывается по формуле: 

50000 руб. × Р 

8.3 Тарифный план 

REPO_6500 

Рассчитывается по формуле: 

650000 руб. × Р 



 

8.4 Тарифный план 

REPO_16250 

Рассчитывается по формуле: 

1625000 руб. × Р 

клиринговой организации, 

использующих для сделок РЕПО 

соответствующий тарифный план 8.5 Тарифный план 

REPO_32500 

Рассчитывается по формуле: 

3250000 руб. × Р 

 

9. Порядок определения переменных значений: 

9.1. St - сумма РЕПО, определяемая в соответствии с Порядком взаимодействия клиентов и 

НКО АО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением на конец рабочего дня. Для 

выходных и праздничных дней сумма РЕПО считается равной сумме РЕПО предыдущего 

рабочего дня; 

9.2. Tн - дата исполнения обязательства по первой части сделки РЕПО; 

9.3. Tк - дата исполнения обязательства по второй части сделки РЕПО либо дата прекращения 

учета обязательства по сделке РЕПО в НКО АО НРД. Для внутридневных сделок РЕПО – 

дата, следующая за датой исполнения обязательства по второй части сделки РЕПО либо 

следующая за датой прекращения учета обязательства по сделке РЕПО в НКО АО НРД. 


