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2. Тарифы на услуги, оказываемые депозитариям-нерезидентам по договорам на установление корреспондентских отношений 

№ п/п Наименование услуги 
Тариф,  

дол. США1 Особенности взимания оплаты 

2.1 Открытие корреспондентского счета «депо» ЛОРО 100 

Оплата взимается единовременно за открытие 

корреспондентского счета «депо» ЛОРО, связанное с 

заключением договора на установление корреспондентских 

отношений 

2.2 

Фиксация и хранение информации об общем количестве 

ценных бумаг белорусских эмитентов, учет прав на которые 

осуществляет депозитарий-корреспондент 

1 

Оплата взимается за каждый день хранения каждого выпуска 

(части выпуска) ценных бумаг белорусских эмитентов 

 

2.3 
Списание с корреспондентского счета «депо» ЛОРО ценных 

бумаг, снимаемых с централизованного хранения 
15 

Оплата взимается за списание каждого выпуска (части 

выпуска) ценных бумаг с корреспондентского счета «депо» 

ЛОРО 

2.4 

Списание ценных бумаг белорусских эмитентов с 

корреспондентского счета «депо» ЛОРО (раздела 

корреспондентского счета «депо» ЛОРО) в связи с их 

переводом на другой раздел корреспондентского счета 

«депо» ЛОРО или другой счет «депо», открытый в РУП 

«РЦДЦБ» 

20 Оплата взимается за каждое списание ценных бумаг 

2.5 

Предоставление анкеты выпуска ценных бумаг: 

- в случае передачи посредством системы SWIFT, в том 

числе SWIFT FileAct 

- в случае передачи на бумажном носителе 

- в случае передачи посредством электронного 

документооборота рынка ценных бумаг Республики 

Беларусь или электронной почты 

 

15 

 

10 

 

5 

Оплата взимается за каждое предоставление анкеты, в т.ч. 

связанное с изменениями в ранее представленной анкете 

2.6 

Предоставление выписки о состоянии корреспондентского 

счета «депо» ЛОРО (об операциях по этому счету): 

- в случае передачи посредством системы SWIFT, в том 

числе SWIFT FileAct 

- в случае передачи на бумажном носителе 

- в случае передачи посредством электронного 

документооборота рынка ценных бумаг Республики 

Беларусь 

 

 

25 

 

20 

 

15 

Оплата взимается отдельно за каждую предоставленную 

выписку: 

- о состоянии корреспондентского счета «депо» (раздела 

корреспондентского счета депо); 

- об операциях по корреспондентскому счету «депо» (разделу 

корреспондентского счета депо) 
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2.7 

Предоставление уведомления о размере процентной ставки 

либо уведомления о необходимости представления заявки на 

погашение государственных облигаций и (или) выплату по 

ним процентного дохода, а также иных уведомлений по 

вопросам, связанным с проведением корпоративных 

действий с ценными бумагами: 

 

- в случае передачи посредством системы SWIFT, в том 

числе SWIFT FileAct 

 

- в случае передачи на бумажном носителе 

 

- в случае передачи посредством электронного 

документооборота рынка ценных бумаг Республики 

Беларусь или электронной почты 

 

 

 

 

 

 

15 

 

10 

 

5 

Оплата взимается за каждое предоставленное уведомление 

2.8 
Прием и обработка заявки на погашение государственных 

облигаций и (или) выплату по ним процентного дохода 

 

10 

 

Оплата взимается за каждую обработанную заявку 

2.9 

Передача «Реестра оборотов ценных бумаг по счетам «депо» 

депонентов» депозитария-нерезидента в порядке и способом, 

предусмотренным договором на установление 

корреспондентских отношений: 

 

- в случае передачи посредством системы SWIFT, в том 

числе SWIFT FileAct 

 

- в случае передачи на бумажном носителе 

 

- в случае передачи посредством электронного 

документооборота рынка ценных бумаг Республики 

Беларусь 

 

 

 

 

35 

 

30 

 

25 

Оплата взимается за каждый переданный реестр оборотов 

 

1 оплата услуг РУП «РЦДЦБ» производится в иностранной валюте, по которой Национальным банком Республики Беларусь устанавливается официальный курс, на текущий 

(расчетный) валютный банковский счет либо в белорусских рублях по официальному курсу, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты услуг, 

на текущий (расчетный) банковский счет, в зависимости от условий заключенного договора с депозитарием-нерезидентом 

 

 


