
Приложение № 11а 
к Регламенту брокерского обслуживания на  

рынке ценных бумаг, валютном и срочном рынке 
АО ИК «Битца-Инвест» 

Тарифы  
на обслуживание на финансовых рынках  

АО ИК «Битца-Инвест»  
 

1. Срочный рынок 
 

1.1. Тарифный план «Первый Срочный» 
 

Наименование 
 

Ставка комиссионного вознаграждения* 

Комиссия Организации за заключение в интересах и за счет Клиента 
Договоров 
 

100% от биржевой комиссии по Договору и клиринговой комиссии по 
Договору 

 
 В рамках Тарифного плана «Первый Срочный» комиссионное вознаграждение Организации за заключение в интересах и за счет Клиента 

Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, взимается ежедневно нарастающим итогом по всем таким Договорам, 
заключённым Организацией в течение Торгового дня. 

 При отсутствии денежных средств на Инвестиционных счетах Клиентов Организации предоставляется возможность списания необходимой 
суммы комиссионного вознаграждения с расчётных счетов Клиентов в бесспорном порядке без дополнительного распоряжения Клиента. 

 Все комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Организации в связи с осуществлением операций на Срочном рынке, компенсируются 
Клиентом. 

 
* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается. 

 
 

 

 

 

 

 



2. Валютный рынок 
 

2.1. Тарифный план «Первый Валютный» 
 

Тарифный план Ставка комиссионного вознаграждения (от суммы Договора), % 
(инструменты TOD, TOM)*, ежедневная 

Комиссия Организации за заключение в интересах и за счет Клиента 
Договоров 
 

0,1 
 

Комиссия Организации за заключение в интересах и за счет Клиента 
Договоров своп (рассчитывается по первой части Договора своп)** 
 

0,0012 

 
 

Ставка переноса обязательств 
(п.19.1.1 Регламента) 

Продажа по первой части Договора своп* Покупка по первой части Договора своп* 

EURUSD 

+5% годовых от величины первой части 
Договора своп по состоянию на 14:30 МСК по 
инструменту EURUSD_TODTOM 
 

-5% годовых от величины первой части Договора 
своп по состоянию на 14:30 МСК по инструменту 
EURUSD_TODTOM 

USDRUB 
 

+5% годовых от величины первой части 
Договора своп по состоянию на 14:30 МСК по 
инструменту USD_TODTOM 
 

-3% от величины первой части Договора своп 
 

EURRUB 
 

+5% годовых от величины первой части 
Договора своп по состоянию на EUR_TODTOM 
 

-3% от величины первой части Договора своп 
 

 
 

 Комиссии Организации за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Валютном рынке взимается ежедневно по всем Договорам, 
заключённым Организацией в течение Торгового дня. 

 Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Организации за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Валютном рынке, 
не подлежат возмещению Клиентом, за исключением: 
o дополнительного комиссионного сбора за предоставление ИТС в случае превышения порогового значения количества заявок взимаемого 

ПАО «Московская Биржа»;  
o платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотек расчётов гарантийного обеспечения, предоставления технологического подключения к 

Биржевым шлюзам. 



 В случае заключения Клиентом Договоров, не являющихся внесистемными, на основании Заявок объемом менее 50 лотов, комиссионное 
вознаграждение устанавливается в размере ставки комиссионного вознаграждения, но не менее 50 рублей по каждому Договору, 
заключенному на основании данной Заявки. Данное положение не распространяется на Договоры своп. 

 Минимальная ставка комиссионного вознаграждения составляет не менее 2 рублей за каждый заключённый Договор. 
 При отсутствии денежных средств на Инвестиционных счетах Клиентов, Организации предоставляется возможность списания необходимой 

суммы вознаграждения с расчётных счетов Клиентов в бесспорном порядке без дополнительного распоряжения Клиента. 
 
* В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается. 

 ** По Договорам своп в режиме Внесистемных сделок (в целях переноса позиций Субклиентов Клиента) внутри Организации, а также при 
переносе позиций Клиента (п.19.1.3 Регламента) путём совершения Организацией сделок в Системах проведения торгов. 
 

 
 

 

3. Фондовый рынок 
 

3.1.  Тариф «Первый Фондовый» 
 

Комиссия Организации за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на организованных торгах ценными бумагами, 
проводимыми ЗАО «ФБ ММВБ»: 
 

№ Вид Договора Оборот за день 
Ставка комиссионного 

вознаграждения* 

1 

Договоры  купли-продажи, предметом которых являются 
акции, депозитарные расписки на акции и инвестиционные 
паи, паи биржевых фондов и иностранных биржевых фондов 
(ETF), ипотечные сертификаты участия во всех режимах 
торгов (за исключением п.3 настоящей Таблицы) 

любой оборот  0,07% 
 

 

2 Договоры  купли-продажи в отношении облигаций любой оборот 0,05% 

3 
Договоры купли-продажи, заключаемые в Режиме 
переговорных сделок в соответствии со статьёй 27 Правил 
осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных 

любой оборот 0,1% 



бумаг Публичного акционерного общества «Клиринговый 
центр МФБ» 

4 
Договоры РЕПО, заключаемые на проводимых ЗАО «ФБ 
ММВБ» организованных торгах ценными бумагами 

любой оборот 
0,003% от суммы РЕПО (стоимости 
первой части Договора репо) на срок 
сделки РЕПО, но не менее 4 руб. 

5 
Договоры РЕПО, заключаемые в соответствии с разделом 20 
Регламента: 

 
 

 

5.1 

Договоры РЕПО, заключаемые в случае нехватки денежных 
средств у Клиента, предметом которого являются акции, 
включенные в список ценных бумаг, допущенных к 
организованным торгам ценными бумагами ЗАО «ФБ ММВБ»  

любой оборот 
��������� = ���� × � × К%

× �
����
365

+
����
366

� 

 

5.2 

Договоры РЕПО, заключаемые в случае нехватки ценных 
бумаг у Клиента, предметом которого являются акции, 
включенные в список ценных бумаг, допущенных к 
организованным торгам ценными бумагами ЗАО «ФБ ММВБ»  

любой оборот ��������� = ���� × � × ����_�ℎ����СС

× �
����
365

+
����
366

� 

 
 

 где: 

��������� величина комиссионного вознаграждения Организации 
����  расчетная цена ценной бумаги, определенная в результате проведения последней клиринговой сессии ЗАО АКБ 

«Национальный Клиринговый Центр» 

� объем Договора 
K Коэффициент, отражающий размер процентной ставки. Для бумаг, номинированных в российских рублях, 

величина К составляет 14% годовых. Для бумаг, номинированных в долларах США или Евро, величина К 
составляет 4% годовых. 

����_�ℎ������ ставка, равная нижней штрафной ставке РЕПО, установленной ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» в 
соответствии с Методикой определения риск-параметров рынка ценных бумаг ЗАО «ФБ ММВБ» 

T��� количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй 
части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 365 дней 
 

T��� количество календарных дней между Датой исполнения первой части Договора репо и Датой исполнения второй 
части Договора репо, приходящихся на календарный год, состоящий из 366 дней 
 

 
 



 Комиссия Организации за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Фондовом рынке взимается ежедневно по всем Договорам, 
заключенным за счет Клиента в течение  Торгового дня. 

 Комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Организации за заключение в интересах и за счет Клиента Договоров на Фондовом рынке, не 
подлежат возмещению Клиентом, за исключением:  
o платы за превышение количества транзакций, взимаемой ЗАО «ФБ ММВБ» по итогам торговой сессии; 
o штрафов, взимаемых Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» с недобросовестных участников клиринга, 

обязательства которых могут быть неисполнены, если такое неисполнение могло возникнуть вследствие действий/бездействий Клиента; 
o платы, взимаемой Публичным акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» за ведение клиринговых регистров; 
o платы за терминалы, сетевые сервисы, библиотеки расчётов гарантийного обеспечения, предоставление технологического подключения к 

Биржевым шлюзам. 
 Минимальный размер ставки комиссионного вознаграждения, взимаемый Организацией с Клиента по Договорам, заключённым на торгах 

ценными бумагами составляет: 
o для  проводимых ЗАО «ФБ ММВБ» организованных торгов ценными бумагами – 0.05 рублей за каждый заключенный Договор.  

 В случае, если определённый в соответствии с настоящим пунктом Тарифов размер комиссии Организации по Договору оказался не кратным 
0,01 долларов США, размер указанного биржевого сбора округляется до 0,01 долларов США, по правилам математического округления.  

 При отсутствии денежных средств на инвестиционных счетах Клиентов Организации предоставляется возможность списания необходимой 
суммы комиссионного вознаграждения с расчетных счетов Клиентов в бесспорном порядке без дополнительного распоряжения Клиента.  

 
 * В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



4. Внебиржевой рынок 
 

4.1. Тариф «Первый Внебиржевой» 
 

Вид Договора Ставка комиссионного вознаграждения * 

Договоры купли-продажи, предметом которых являются акции, 
депозитарные расписки на акции и инвестиционные паи, паи 
биржевых фондов и иностранных биржевых фондов (ETF), ипотечные 
сертификаты участия, Договоры репо, Договоры своп (за 
исключением Договоров, заключённых в результате исполнения 
Условных поручений) 
 

0,2%, но не менее 50000 рублей за Договор** 

  
 Все комиссии и сборы, взимаемые третьими лицами с Организации в связи с осуществлением операций на Внебиржевом рынке, 

компенсируются Клиентом. 
 

 * В соответствии с пп.12.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации НДС не облагается. 
 ** Дополнительно к ставке комиссионного вознаграждения Организация удерживает комиссию, равную 50%: 

- разницы между ценой, указанной в Поручении Клиента, и ценой заключения Договора, при условии, что  цена, указанная  в Договоре,  
лучше цены, указанной Поручении Клиента; или 

- разницы между ценой заключения Договора, и ценой, указанной в Поручении Клиента, при условии, что если цена, указанная в  Договоре,  
лучше цены, указанной в Поручении Клиента. 
При этом: 
1) под лучшей ценой по договору купли-продажи ценных бумаг, заключенному Организацией на основании Поручения Клиента на покупку, 

считается наименьшая цена, а лучшей ценой по Договору купли-продажи ценных бумаг, заключённому Организацией на основании Поручения Клиента на 
продажу, считается наибольшая цена; 

2) при заключении Договора репо (Договора своп) на основании Поручения Клиента, направленного на покупку по первой части Договора репо 
(Договора своп) и продажу по второй части Договора репо (Договора своп), лучшей ценой считается наибольшая цена; при заключении Договора репо 
(Договора своп) на основании Поручения Клиента, направленного на продажу по первой части Договора репо (Договора своп) и покупку по второй части 
Договора репо (Договора своп), лучшей ценой считается наименьшая цена.  
 

5. Дополнительные платежи 
 
 

 

Наименование операции Размер 
оплаты 
(рублей) 

 
Комментарий  

5.1 
 

Ежемесячное комиссионное вознаграждение  
(ведение брокерского счета) 

Бесплатно  В месяц 



5.2 Перечисление денежных средств со специального брокерского счета на банковский счет Клиента  
30 

За каждый 
платеж 

5.3 Расчет текущей налогооблагаемой базы по запросу Клиента (за исключением вывода денежных средств)  
200  

5.4 Расчет текущей налогооблагаемой базы по запросу Клиента при выводе денежных средств 
Бесплатно  

5.5 Выдача справки для налоговых органов по запросу Клиента до истечения налогового периода (дубликат) 
200  

5.6 Подготовка дополнительного нестандартного отчета по запросу Клиента По 
договоренности

, но не менее 
1000 

За каждый 
отчет 

5.7 Изготовление копий документов по запросу Клиента 
15 За 1 лист 

5.8 Подготовка брокерского отчета за произвольный период  
300  

5.9 Предъявление ценных бумаг к оферте (выкупу) через ЗАО ИК "Битца-Инвест" (в том числе посредством 
добровольного или обязательного предложения в соответствии с Законом «Об акционерных обществах», за 
исключением случая, указанного в п. 84.8 Закона) 

0,5% 

От суммы 
выкупа, но не 
менее 5000 

руб. 
5.10 Подача поручений по телефону через брокера компании «Битца-Инвест»  

100 За поручение 

5.11 Предоставление по запросу Клиента информации,    предусмотренной ФЗ РФ “О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” на бумажном носителе 30 

За каждый 
лист 

5.12 Предоставление по запросу Клиента информации, предусмотренной ФЗ РФ “О защите прав и законных 
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг” рассылкой по электронному адресу Клиента(E-mail) 

 
Бесплатно 

 

5.13 
Исполнение обязанностей Оператора счета-депо,  ведение счета-депо в Депозитарии ЗАО ИК «Битца-Инвест» Бесплатно  

5.14 
Регистрация субклиентов (комиссия Брокера, расходы  Брокера оплачиваются отдельно) 

100  
 

За клиента 

5.15 
Ведение и обслуживание отдельного банковского счета (спецброкерского) 

1 500 руб., 
включая НДС 

Взимается 
ежемесячно 

5.16 Комиссия за обслуживание брокерского счета, взимается в случае если в течение 6(шести) последних 
календарных месяцев Клиентом (юридическим лицом) не было совершено ни одной сделки(операции) с 
ценными бумагами. 
Списание данной комиссии с клиента производится в последний рабочий день месяца 

1000 либо 
сумма в 
размере 
свободного 

В месяц.  
 
Взимается 
только с 



 остатка (если 
остаток  на 
счете менее 
1000) 

юридических 
лиц. 
 

 
 

 

 

 

 


