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6. Тарифы на услуги, оказываемые по операциям с ценными бумагами эмитентов – нерезидентов1 

№ п/п Наименование услуги Тариф3 Особенности взимания оплаты2 

6.1 

Фиксация и хранение информации об общем 

количестве ценных бумаг эмитентов-нерезидентов: 

 

- допущенных к размещению и (или) обращению на 

территории Республики Беларусь в соответствии с 

законодательством; 

 

 

- принятых к учету без допуска к размещению и 

(или) обращению 

 

 

0,000015% 

но не менее 

19,30 бел. руб. в месяц 

для резидентов 

30 долл. США 

 для нерезидентов 

 

0,00005% 

но не менее  

19,30 бел. руб. в месяц  

для резидентов  

 30 долларов США  

для нерезидентов 

Оплата рассчитывается в процентах от общей суммы 

номинальной стоимости ценных бумаг одного 

выпуска, учитываемого на счете, и взимается за 

каждый день хранения каждого выпуска (части 

выпуска) ценных бумаг эмитентов-нерезидентов. В 

случае если валюта номинала ценной бумаги 

отличается от белорусского рубля, то тариф для 

резидентов Республики Беларусь рассчитывается, 

исходя из официального курса белорусского рубля по 

отношению к соответствующей валюте, 

установленного Национальным банком Республики 

Беларусь на дату выставления оплаты за услугу  

6.2 

 

Cписание ценных бумаг эмитентов-нерезидентов со 

счета «депо» в связи с их переводом на другой счет 

«депо», открытый в другом депозитарии 

(депозитарии-нерезиденте), или на другой счет 

«депо», открытый в РУП «РЦДЦБ» (другой раздел 

этого же счета «депо»), в том числе 

блокирование/разблокирование ценных бумаг для 

торгов на организованном рынке: 

 

- для резидентов 

- для нерезидентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27,50 бел. руб. 

30,00 долл. США 

Оплата взимается за каждое списание ценных бумаг, 

за исключением списаний, связанных с исполнением 

законодательных актов Республики Беларусь, 

постановлений судов и иных актов уполномоченных 

государственных органов, осуществляемых без 

поручения «депо» депонента 

6.3 

Передача ценных бумаг в залог / возврат ценных 

бумаг из залога: 

 

- для резидентов 

- для нерезидентов 

 

 

 

 

44,00 бел. руб. 

50 долл. США 

Оплата взимается за каждый перевод на специальный 

раздел счета «депо» (с раздела счета «депо») 

залогодателя/ залогодержателя в соответствии с 

условиями договора о залоге 
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6.4 

Осуществление учетных депозитарных операций 

(списание/зачисление) с ценными бумагами по 

результатам торгов на организованном рынке: 

 

- для резидентов 

- для нерезидентов 

 

 

 

 

27,50 бел. руб. 

30,00 долл. США 

Оплата взимается за каждую учетную депозитарную 

операцию (списание/зачисление) ценных бумаг 

6.5 

Перечисление денежных средств при выплате дохода 

и погашении эмиссионных ценных бумаг эмитентов-

нерезидентов 

 

0,1% от суммы, но не 

менее 3,00 бел. руб., не 

более 60,00 бел.руб. 

 

 

Оплата взимается за каждое перечисление 

6.6 
Передача уведомления о корпоративных действиях 

эмитента 

 

 

1,00 

 

 

Оплата взимается за каждое уведомление 

 

1 Под термином «ценные бумаги эмитентов-нерезидентов» понимаются ценные бумаги, у которых присвоенный международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN) 

содержит любой префикс согласно международному стандарту ISO6166, кроме «BY». 

 
2 К рассчитанной плате за услуги дополнительно взимается сумма, равная сумме фактически понесенных РУП «РЦДЦБ» расходов по оплате услуг хранения и учета, совершения 

операций с ценными бумагами по счетам, открытым РУП «РЦДЦБ» в депозитарии-нерезиденте (далее – сборы в возмещение расходов). РУП «РЦДЦБ» взимает сборы в 

возмещение своих расходов для компенсации его платежей третьим лицам в связи с осуществлением им номинального держания ценных бумаг. Сбор начисляется за каждый случай 

необходимости возмещения расходов РУП «РЦДЦБ». Размеры сбора в возмещение расходов РУП «РЦДЦБ» определяются исходя из информации, которая содержится в 

документах депозитариев-нерезидентов, предъявленных ими к оплате РУП «РЦДЦБ». Размеры сбора в возмещение расходов РУП «РЦДЦБ», понесенных по оплате услуг хранения 

и учета ценных бумаг на счетах РУП «РЦДЦБ», открытых в депозитариях-нерезидентах рассчитывается в пропорциональном соотношении, исходя из общей номинальной 

стоимости ценных бумаг эмитентов-нерезидентов, учитываемых на счете «депо» депонента или корреспондентском счете «депо» ЛОРО депозитария или депозитария-нерезидента. 

 
3 Сумма сбора в возмещение расходов в иностранной валюте, с резидентов Республики Беларусь рассчитывается и взимается в белорусских рублях по официальному курсу 

Национального банка Республики Беларусь на дату оплаты РУП «РЦДЦБ» за услуги депозитариев-нерезидентов. С нерезидентов Республики Беларусь сбор может взиматься в 

валюте обязательства РУП «РЦДЦБ» перед депозитарием-нерезидентом, либо в белорусских рублях по официальному курсу Национального банка Республики Беларусь на дату 

оплаты РУП «РЦДЦБ» за услуги депозитариев-нерезидентов. Сумма сбора в возмещение расходов нерезиденту Республики Беларусь может быть предъявлена к оплате в валюте, 

отличной от валюты обязательства РУП «РЦДЦБ» перед депозитарием-нерезидентом. 

 

 

 

 

 

 


