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Раздел I. Тарифы оплаты клиринговых услуг
1
 

№ 

п.п. 

Наименование 

услуги 
Стоимость

2
 Примечания 

1. Клиринговое обслуживание по сделкам, кроме сделок РЕПО: 

1.1. 

Обработка Поручения 

Участника клиринга 

без неттирования 

встречных 

обязательств по 

ценным бумагам и 

денежным средствам  

Рассчитывается по формуле: 

160 руб. *S 

 Тариф взимается с каждой 

стороны сделки 

 S – количество выпусков 

ценных бумаг, указанных в 

Поручении  

1.2. 

Обработка Поручения 

Участника клиринга с 

неттированием 

встречных 

обязательств по 

денежным средствам 

без неттирования 

встречных 

обязательств по 

ценным бумагам 

Рассчитывается по формуле: 

480 руб. *S 

 Тариф взимается с каждой 

стороны сделки 

 S – количество выпусков 

ценных бумаг, указанных в 

Поручении  

1.3. Обработка Поручения 

Участника клиринга с 

неттированием 

встречных 

обязательств по 

ценным бумагам и 

денежным средствам 

Рассчитывается по формуле: 

500 руб. *S 

 Тариф взимается с каждой 

стороны сделки 

 S – количество выпусков 

ценных бумаг, указанных в 

Поручении  

1.4. Обработка Поручения 

Участника клиринга с 

учетом указанного в 

Поручении 

приоритета его 

исполнения 

40 руб.  Тариф взимается дополнительно 

к плате за услуги согласно 

пунктам 1.1.-1.3. Тарифов со 

стороны сделки, которая указала 

приоритет исполнения 

Поручения 

1.5. Обработка Поручения 

Участника клиринга с 

40 руб. Тариф взимается дополнительно 

к плате за услуги согласно 

                                                           
1
 Термины и определения используются согласно значениям, указанным в Правилах клиринга НКО АО НРД 

2
 Тарифы не включают налог на добавленную стоимость, который оплачивается Участником клиринга сверх 

стоимости услуг в размере, установленном законодательством Российской Федерации 

 



объединением 

Поручений в группу с 

заданной 

последовательностью 

исполнения  

пунктам 1.1.-1.3. Тарифов со 

стороны сделки, которая 

объединила несколько 

Поручений в единую группу и 

установила последовательность 

их исполнения.  

2. Клиринговое 

обслуживание 

Государственного 

кредитора 

100 руб. в месяц  в стоимость включена плата за 

услуги по управлению 

обеспечением по сделкам 

РЕПО 

 в стоимость включена плата за 

клиринговое обслуживание по 

сделкам РЕПО 

 Тариф взимается, если иное не 

предусмотрено 

законодательством Российской 

Федерации 

3. Клиринговое обслуживание по сделкам РЕПО без Государственного кредитора,  

заключенным или на организованных торгах, или с использованием Системы 

торгов Биржи
3
 

3.1 Тарифный план
4
 

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 7 

Тарифов 

 Тариф взимается с каждой 

стороны сделки 

3.2 Тарифный план 

REPO_150 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000595% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

3.3 Тарифный план 

REPO_500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000455% * ∑ St
Tк−1
t=Tн

, 

но не менее 5 рублей 

3.4 Тарифный план 

REPO_6500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000350% * ∑ St
Tк−1
t=Tн

, 

но не менее 5 рублей 

3.5 Тарифный план 

REPO_16250 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000245% * ∑ St
Tк−1
t=Tн

, 

но не менее 5 рублей 

3.6 Тарифный план 

REPO_32500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000175% * ∑ St
Tк−1
t=Tн

, 

но не менее 5 рублей 

4 Клиринговое обслуживание по сделкам РЕПО без Государственного кредитора,  

                                                           
3
 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 

4
 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 



заключенным не на организованных торгах  

4.1 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 7 

Тарифов 

 Тариф взимается с каждой 

стороны сделки 

 Тариф не применяется к 

сделкам, заключенным с 

использованием Системы 

торгов Биржи 

 

 

 

4.2 Тарифный план 

REPO_150 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000655% * ∑ St
Tк−1
t=Tн

, 

но не менее 5 рублей 

4.3 Тарифный план 

REPO_500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000500% * ∑ St
Tк−1
t=Tн

,  

но не менее 5 рублей 

4.4 Тарифный план 

REPO_6500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000385% * ∑ St
Tк−1
t=Tн

,  

но не менее 5 рублей 

4.5 Тарифный план 

REPO_16250 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000270% * ∑ St
Tк−1
t=Tн

,  

но не менее 5 рублей 

4.6 Тарифный план 

REPO_32500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000190% * ∑ St
Tк−1
t=Tн

,  

но не менее 5 рублей 

5 Клиринговое обслуживание по сделкам РЕПО с Государственным кредитором, 

заключенным или на организованных торгах, или с использованием Системы 

торгов Биржи 

5.1 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 7 

Тарифов 

 Тариф с Государственного 

кредитора не взимается и 

включен в тариф за 

клиринговое обслуживание 

Государственного 

кредитора, если 

законодательством 

Российской Федерации не 

предусмотрено иное. 

5.2 Тарифный план 

REPO_150 

Рассчитывается по формуле: 

0,0001300% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

5.3 Тарифный план 

REPO_500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0001160% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

5.4 Тарифный план 

REPO_6500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0001055% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

5.5 Тарифный план 

REPO_16250 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000950% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

5.6 Тарифный план 

REPO_32500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000880% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

6 Клиринговое обслуживание по сделкам РЕПО с Государственным кредитором, 

заключенным не на организованных торгах  

6.1 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 7 

Тарифов 

 Тариф с Государственного 

кредитора не взимается и 

включен в тариф за 

6.2 Тарифный план 

REPO_150 

Рассчитывается по формуле: 

0,0001405% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

6.3 Тарифный план Рассчитывается по формуле: 

0,0001250% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 



REPO_500 но не менее 5 рублей клиринговое обслуживание 

Государственного 

кредитора, если 

законодательством 

Российской Федерации не 

предусмотрено иное 

 Тариф не применяется к 

сделкам, заключенным с 

использованием Системы 

торгов Биржи 

 

 

 

6.4 Тарифный план 

REPO_6500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0001135% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

6.5 Тарифный план 

REPO_16250 

Рассчитывается по формуле: 

0,0001020% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

6.6 Тарифный план 

REPO_32500 

Рассчитывается по формуле: 

0,0000940% * ∑ 𝑆𝑡
𝑇к−1
𝑡=𝑇н

, 

но не менее 5 рублей 

 

7. Порядок определения переменных значений: 

7.1. St – сумма РЕПО, определяемая в соответствии с договором об оказании услуг по 

управлению обеспечением, на конец рабочего дня. Для выходных и праздничных дней 

сумма РЕПО считается равной сумме РЕПО предыдущего рабочего дня; 

7.2. Tн – дата исполнения обязательства по первой части сделки РЕПО; 

7.3. 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. 

  



Раздел II. Порядок оплаты клиринговых услуг
5
 

1. Оплата услуг Клиринговой организации, оказываемых в соответствии с Правилами клиринга, 

осуществляется Участником клиринга в соответствии с Тарифами, действующими на дату 

оказания услуг. Если в момент вступления в силу изменений в Тарифы оказание какой-либо 

услуги не было завершено, оплата производится в соответствии с Тарифами, действующими 

на момент завершения оказания данной услуги. 

2. Оплата Участником клиринга клиринговых услуг осуществляется одним из следующих 

способов: 

2.1. по факту оказания услуг на основании счета, выставляемого Клиринговой организацией; 

2.2. путем внесения Участником клиринга авансовых платежей, в случае предъявления 

Клиринговой организацией соответствующего требования в порядке, установленным 

пунктом 7.2 настоящего Порядка. 

3. Выставленные Клиринговой организацией счета и акты оказанных услуг передаются 

Участнику клиринга в следующем порядке: 

3.1. Участнику клиринга, заключившему с Клиринговой организацией Договор ЭДО, счета и 

акты оказанных услуг направляются в виде электронных документов по указанному для 

этих целей адресу электронной почты. Счета и акты оказанных услуг на бумажном 

носителе передаются Участнику клиринга по месту его обслуживания: в офисе 

Клиринговой организации или у региональных представителей. 

3.2. Участник клиринга, которому невозможно передать счета и акты оказанных услуг в виде 

электронных документов, обязан после 5 рабочего дня месяца, следующего за расчетным, 

в течение трех рабочих дней получить счета и акты оказанных услуг на бумажном 

носителе по месту обслуживания: в офисе Клиринговой организации или у регионального 

представителя.  

4. Условия оплаты по факту оказания услуг: 

4.1. Клиринговая организация не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за расчетным, 

выставляет Участнику клиринга счет за услуги, оказанные в течение расчетного месяца.  

4.2. Участник клиринга обязан оплатить выставленный счет, путем перечисления денежных 

средств в установленном порядке на счет Клиринговой организации в размере суммы 

платежа, указанной в счете, в течение пяти рабочих дней с момента получения счета. При 

этом счет считается полученным Участником клиринга, осуществляющим электронный 

документооборот с Клиринговой организацией, в день направления ему Клиринговой 

организацией счета в виде электронного документа по указанному для этих целей адресу 

электронной почты.  

5. Условия оплаты авансовыми платежами. 

5.1. Оказание услуг Участнику клиринга осуществляется только при достаточности суммы 

авансовых средств. Участник клиринга самостоятельно отслеживает достаточность своих 

авансовых средств. 

5.2. В случае отсутствия неизрасходованной суммы авансовых средств Участника клиринга 

Клиринговая организация вправе не оказывать Участнику клиринга предусмотренные 

Правилами клиринга услуги (в том числе, не принимать к исполнению Поручения 

Участника клиринга) до получения авансового платежа, достаточного для погашения 

Участником клиринга образовавшейся задолженности (при наличии таковой) и внесения 

очередного авансового платежа. 

5.3. Сумма авансовых средств Участника клиринга определяется как положительная разница 

суммы всех платежей Участника клиринга и суммы всех выставленных ему актов 

оказанных услуг. 

                                                           
5
 Термины и определения используются согласно значениям, указанным в Правилах клиринга НКО АО НРД 



5.4. Если выявится, что авансовых средств Участника клиринга недостаточно, Участнику 

клиринга выставляется счет на сумму выявленной задолженности. Оплата указанного 

счета осуществляется Участником клиринга в порядке, установленном пунктом 4.2 

настоящего Порядка. 

6. При несоблюдении условий оплаты услуг, предусмотренных настоящим Порядком, 

Клиринговая организация вправе потребовать выплаты неустойки в размере 1% от 

несвоевременно выплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от 

указанной суммы. 

7. В случае нарушения Участником клиринга срока оплаты услуг, установленного пунктом 4.2 

настоящего Порядка, более чем на один календарный месяц Клиринговая организация 

вправе: 

7.1. не оказывать Участнику клиринга предусмотренные Правилами клиринга клиринговые 

услуги (в том числе, не принимать к исполнению Поручения Участника клиринга); 

7.2. требовать от Участника клиринга оплаты услуг авансовыми платежами. 

 


