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Прейскурант на услуги держателя реестра владельцев инвестиционных паёв
паевых инвестиционных фондов
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Наименование услуги

Тариф (руб.)
НДС не
облагается

Открытие лицевого счета в реестре:
а) для физических лиц

Бесплатно

б) для юридических лиц

Бесплатно

Закрытие лицевого счета в реестре:
а) для физических лиц

Бесплатно

б) для юридических лиц

Бесплатно

Внесение изменений в информацию счета о зарегистрированном лице:
а) для физических лиц

Бесплатно

б) для юридических лиц

Бесплатно

Внесение информации/внесение изменений в информацию о залогодержателе
Бесплатно
Внесение в реестр записей об обременении / о прекращении обременения / об
Бесплатно
изменении сведений, содержащихся в записи об обременении ценных бумаг
Внесение записи о списании ценных бумаг с лицевого счета зарегистрированного лица и зачислении
ценных бумаг на лицевой счет другого зарегистрированного лица в совокупности за обе операции
1
(за одно распоряжение) :
до 3 000,00 руб.
300
от 3 000,01 руб. до 600000 руб. включительно
3 000
от 600 000,01 руб. до 1 400000 руб. включительно
7 000
от 1 400 000,01 руб. до 10 000 000 руб. включительно
50 000
от 10 000 000,01 руб. до 100 000 000 руб. включительно
500 000
свыше 100 000 000,01 руб.
1 500 000
Внесение записи в реестр по зачислению/списанию ценных бумаг со счета номинального держателя,
номинального держателя центрального депозитария или доверительного управляющего, не
1
связанной с переходом прав собственности на ценные бумаги :
при стоимости ценных бумаг до 3 000 руб. включительно
300
при стоимости ценных бумаг свыше 3 000 руб.
1 000
Внесение записи в реестр о списании и зачислении ценных бумаг в результате
Бесплатно
реорганизации юридического лица в форме преобразования в совокупности за обе
операции
Предоставление по распоряжению зарегистрированного лица:
на бумажном носителе
 выписки из реестра по лицевому счету
 уведомления о совершении операции по лицевому счету
270
 справки о наличии на счете определенного количества ценных бумаг
 справки об операциях, совершенных по его лицевому счету
в форме электронного документа с использованием системы электронного документооборота
135

Стоимость передаваемых инвестиционных паев определяется держателем реестра как произведение количества списываемых с
лицевого счета инвестиционных паев на рыночную цену инвестиционного пая, определенную в порядке, установленном для
определения налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской
Федерации.
В случае если рыночная цена инвестиционного пая не определена в порядке, установленном для определения налоговой базы по
налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, стоимость передаваемых
инвестиционных паев определяется как произведение расчетной стоимости одного такого инвестиционного пая по состоянию на
последнюю дату определения расчетной стоимости, предшествующую дате подачи распоряжения о проведении операции в реестре, на
их количество.

