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СБОРНИК
размеров платы (вознаграждений) за операции,
осуществляемые ОАО «Белинвестбанк»
IV. ЦЕННЫЕ БУМАГИ
№

4.1.

Наименование операции

Аваль, акцепт векселя

Размер платы (вознаграждения)
ГЛАВА 13
ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
сроком до 1 года
сроком более 1 года

4.2.
Организация выпуска:
4.2.1. акций и облигаций юридических лиц (закрытая продажа)

4.2.2. акций и облигаций юридических лиц (открытая продажа)

4.2.3.

биржевых облигаций

по договору, но не более 3 % от
суммы
по договору, но не более 5 % от
суммы
не менее 0,05 % от объема выпуска
акций, облигаций + НДС, минимум
100 бел. руб.
не менее 0,05 % от объема выпуска
акций, облигаций + НДС, минимум
250 бел. руб.
не менее 0,05 % от объема выпуска
облигаций + НДС, минимум 200
бел. руб.
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4.3.

Размещение облигаций в качестве торгового агента среди юридических и физических лиц

не менее 0,03 % и не более 0,06%
от
суммы
размещенных
облигаций, минимум 30 бел. руб.
по сделкам, совершенным за день
30 бел. руб. + НДС

4.4.
Организация допуска облигаций юридических лиц к обращению на бирже
4.5.
Брокерские услуги по ценным бумагам:
4.5.1. с государственными ценными бумагами, ценными бумагами Национального банка Республики не менее 0,01 % от суммы прямых
Беларусь, облигациями, выпущенными органами местного управления
сделок, минимум 30 бел. руб. по
сделкам, совершенным за день
4.5.2. с облигациями для реализации юридическим и физическим лицам
не менее 0,01 % от суммы прямых
сделок, минимум 30 бел. руб. по
сделкам, совершенным за день
4.5.3. с акциями для реализации юридическим и физическим лицам

4.6.

4.7.

4.8.

Подача индикативной заявки об условиях заключения сделки с ценными бумагами в
котировочную автоматизированную систему биржи/внесение изменений в ранее поданную
индикативную заявку
Размещение на Едином портале финансового рынка информации о результатах финансово–
хозяйственной деятельности в форме годовой бухгалтерской и (или) иной отчетности, иной
информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь,
по
заявлению эмитента, владельца ценных бумаг
Регистрация сделок с ценными с участием юридического лица – резидента
бумагами,
совершаемых
на с участием юридического лица – нерезидента
неорганизованном
рынке
в
соответствии с законодательством между физическими лицами: с акциями закрытого
акционерного общества
Республики Беларусь
между физическими лицами: с акциями открытого
акционерного общества и облигациями
Примечание к пункту 4.8 настоящего Сборника.

не менее 1 % от суммы прямых
сделок, минимум 30 бел. руб. по
сделкам, совершенным за день
13 бел. руб. + НДС
20 бел. руб. + НДС (оплата
взимается за каждое размещение
информации)
160 бел. руб.
200 дол. США
90 бел. руб.
80 бел. руб.
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Регистрация соглашений об изменении или расторжении (по инициативе клиентов) ранее зарегистрированных ОАО «Белинвестбанк»
сделок с ценными бумагами, совершаемых на неорганизованном рынке, осуществляется с взиманием платы в 50-процентном размере от
установленного уровня.
Регистрация сделок дарения с акциями ОАО «Белинвестбанк» осуществляется с взиманием платы (вознаграждения) в 15-процентном
размере от установленного уровня.
Не взимается плата (вознаграждение) за регистрацию сделки с ценными бумагами, совершаемой на неорганизованном рынке, по которой
стороной сделки является ОАО «Белинвестбанк», за исключением сделки залога ценных бумаг.
4.9.

Сопровождение договора на резервирование (возврат) денежных средств профессиональным 75 бел. руб. в месяц
участникам рынка ценных бумаг для участия в торговой системе на ОАО «БВФБ»

Примечание к пункту 4.9 настоящего Сборника:
Плата (вознаграждение) взимается по истечение месяца при условии осуществления в данном месяце клиентом операции (операций).
ГЛАВА 14
ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ ЭМИТЕНТАМ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
4.10. Абонентская плата за депозитарное обслуживание в до 50 счетов «депо» включительно
35 бел. руб. за месяц (полный
зависимости от количества счетов «депо» владельцев
или неполный)
ценных бумаг (хранение информации об эмитенте,
от 51 до 100 счетов «депо» включительно
50 бел. руб. за месяц (полный
выпусках ценных бумаг эмитента, владельцах ценных
или неполный)
бумаг эмитента, изменение реквизитов эмитента и
60 бел. руб. за месяц (полный
выпусков
ценных
бумаг
эмитента,
внесение от 101 до 250 счетов «депо» включительно
или неполный)
информации о новых выпусках ценных бумаг, внесение
информации о выплате дохода по ценным бумагам от 251 до 500 счетов «депо» включительно
80 бел. руб. за месяц (полный
эмитента согласно его уведомлению, открытие счетов
или неполный)
"депо" со статусом "накопительный" при зачислении на
от 501 до 1000 счетов «депо» включительно 90 бел. руб. за месяц (полный
них ценных бумаг эмитента, приобретенных в обмен на
или неполный)
именные приватизационные чеки "Имущество",
«депо» 100 бел. руб. за месяц (полный
предоставление выписки по счету "депо" эмитента, от 1001 до 2000 счетов
или неполный)
консультационные услуги эмитента на рынке ценных включительно
бумаг в рамках договора):
от 2001 до 3000 счетов
«депо» 120 бел. руб. за месяц (полный
включительно
или неполный)
от 3001 до
включительно

4000

счетов

«депо» 130 бел. руб. за месяц (полный
или неполный)
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свыше 4001 счета «депо» включительно

150 бел. руб. за месяц (полный
или неполный)

Примечание к пункту 4.10 настоящего Сборника.
Плата (вознаграждение) взимается при наличии зарегистрированного выпуска ценных бумаг.
4.11.

4.12.

Хранение ценных бумаг эмитента на корреспондентском счете «депо» ОАО «Белинвестбанк» в в размере стоимости услуги
РУП «РЦДЦБ» (за каждый выпуск ценных бумаг, информация о котором была зафиксирована на РУП «РЦДЦБ» по фиксации
корреспондентском счете "депо" по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным)
на корреспондентском счете
«депо» ЛОРО и хранению
информации
об
общем
количестве ценных бумаг,
учет прав на которые
осуществляет депозитарий
ОАО «Белинвестбанк»
Депозитарные операции по размещению ценных бумаг эмитента/при принятии на обслуживание 40 бел. руб.
эмитента/при пропорциональном распределении акций/при зачислении акций, приобретенных в обмен
на именные приватизационные чеки «Имущество», на счета «депо» со статусом «накопительный» (за
исключением перевода облигаций на основании договора)
при вводе информации вручную дополнительно взимается

заполнение/внесение
изменений 6 бел. руб. за каждый счет
анкеты депонента, открытие счета «депо»
«депо»
внутридепозитарный перевод

4.13.

9 бел. руб. за одну
операцию
междепозитарный перевод
14 бел. руб. за одну
операцию
при вводе информации с магнитных носителей, с использованием программного продукта, плата
за
услуги
дополнительно взимается
разработчика программного
обеспечения
Зачисление ценных бумаг, переданных на централизованное хранение, на счет «депо» эмитента
7 бел. руб. за одну
операцию
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4.14.

Сбор и представление реестра владельцев ценных бумаг

при условии учета ценных бумаг 12 бел. руб. + 80 к. за один
эмитента
в
депозитарии печатный лист
ОАО «Белинвестбанк»
при условии учета ценных бумаг 24 бел. руб. + 80 к. за один
эмитента
в
нескольких печатный лист
депозитариях Республики Беларусь

4.15.

Представление информации, необходимой для начисления и при условии учета ценных бумаг 20 бел. руб. + 80 к. за один
выплаты дохода по ценным бумагам эмитента, для составления эмитента
в
депозитарии печатный лист
отчетов, проведения общего собрания участников и т.п.
ОАО «Белинвестбанк»
при условии учета ценных бумаг 35 бел. руб. + 80 к. за один
эмитента
в
нескольких печатный лист
депозитариях Республики Беларусь
(включая услуги за сбор реестра)

4.16.

Рассылка информации владельцам ценных бумаг

4.17.

Операции, связанные с расторжением депозитарного договора (при замене депозитария) по инициативе В
размере
15-кратной
эмитента
величины абонентной платы
за
депозитарное
обслуживание,
установленной
п.
4.10 настоящего Сборника.
ГЛАВА 15
ДЕПОЗИТАРНЫЕ УСЛУГИ ДЕПОНЕНТАМ ПО УЧЕТУ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытие счета «депо» (или переоформление юридическим лицам-резидентам
40 бел. руб.
накопительного счета "депо") с заключением
депозитарного договора
юридическим лицам-нерезидентам
200 бел. руб.

4.18.

50 бел. руб. + 80 к. за
каждый счет «депо»

физическим
лицам/
индивидуальным 30 бел. руб.
предпринимателям-резидентам
4.19.

физическим лицам-нерезидентам
Обслуживание разделов «Основной», «Ценные бумаги эмитента к погашению» счета «депо»:

80 бел. руб.
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4.19.1.

внутридепозитарный перевод

для юридических лиц-резидентов

9 бел. руб.
операцию

за

одну

40 бел. руб.
операцию
для
физических
лиц/
индивидуальных 9 бел. руб.
предпринимателей-резидентов
операцию

за

одну

за

одну

40 бел. руб.
операцию
14 бел. руб.
операцию

за

одну

за

одну

60 бел. руб.
операцию
для
физических
лиц/
индивидуальных 14 бел. руб.
предпринимателей-резидентов
операцию

за

одну

за

одну

для физических лиц-нерезидентов

за

одну

для юридических лиц-нерезидентов

для физических лиц-нерезидентов
4.19.2. междепозитарный перевод

для юридических лиц-резидентов
для юридических лиц-нерезидентов

60 бел. руб.
операцию

Примечание к пункту 4.19 настоящего Сборника.
В случае обслуживания счета «депо» со статусом «накопительный» плата (вознаграждение) взимается только при совершении операции
списания.
4.20.
Блокировка/разблокировка ценных бумаг:
4.20.1.
при оформлении залога/возврата из залога:
4.20.1.1. в случае залога ценных бумаг на счете «депо» для юридических лиц-резидентов
22 бел. руб. за одну
залогодержателя, не являющегося депонентом
операцию
депозитария ОАО «Белинвестбанк»
для юридических лиц-нерезидентов
90 бел. руб. за одну
операцию
для
физических
лиц/
индивидуальных 22 бел. руб. за одну
предпринимателей-резидентов
операцию
для физических лиц-нерезидентов

90 бел. руб.
операцию

за

одну
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4.20.1.2. в случае залога ценных бумаг на счете «депо» для юридических лиц-резидентов
залогодателя либо залогодержателя, являющегося
депонентом депозитария ОАО «Белинвестбанк»
для юридических лиц-нерезидентов
для
физических
лиц/
предпринимателей-резидентов

17 бел. руб.
операцию

за

одну

70 бел. руб.
операцию
индивидуальных 17 бел. руб.
операцию

за

одну

за

одну

за

одну

за

одну

для физических лиц-нерезидентов
4.20.2.

для/после участия в торгах на бирже:

для юридических лиц-резидентов

70 бел. руб.
операцию
14 бел. руб.
операцию

для юридических лиц-нерезидентов

60 бел. руб. за одну
операцию
4.20.3.
для участия в торгах на бирже для физических для
физических
лиц/
индивидуальных 14 бел. руб. за одну
лиц/индивидуальных предпринимателей:
предпринимателей-резидентов
операцию
для физических лиц-нерезидентов
60 бел. руб. за одну
операцию
4.21.
Обслуживание
раздела
«Ценные
бумаги для юридических лиц-резидентов
7 бел. руб. за одну
владельцев/Депозитария, заблокированные для
операцию
торгов» счета «депо»
для юридических лиц-нерезидентов
30 бел. руб. за одну
операцию
Примечание к пункту 4.21 настоящего Сборника.
Плата (вознаграждение) не применяется при осуществлении операций с ценными бумагами, эмитированными ОАО «Белинвестбанк».
4.22. Предоставление по письменному запросу депонента для юридических лиц-резидентов
6 бел. руб.
выписки о состоянии счета «депо», выписки об
для юридических лиц- нерезидентов
40 бел. руб.
операциях по счету «депо» (разделу счета «депо») за
для
физических
лиц/
индивидуальных 6 бел. руб.
периоды, отличные от текущего месяца
предпринимателей-резидентов
для физических лиц-нерезидентов
4.23. Переоформление ценных бумаг при наследовании (за каждый выпуск ценных бумаг)
4.24. Подготовка соглашения между наследниками в отношении неделимой части наследуемых ценных бумаг
Примечание к пунктам 4.23, 4.24 настоящего Сборника.

40 бел. руб.
10 бел. руб.
15 бел. руб. + НДС
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В случае переоформления акций ОАО «Белинвестбанк» плата (вознаграждение) взимается в 30-процентном размере от установленного
уровня.
4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

Закрытие счета «депо» (при наличии депозитарного
договора) по заявлению депонента–юридического лица (за
исключением закрытия в связи с ликвидацией
юридического
лица,
закрытия
по
инициативе
ОАО «Белинвестбанк»)

юридическим
лицам-резидентам

20 бел. руб.

юридическим
200 бел. руб.
лицамнерезидентам
Списание со счета «депо» депонента-юридического лица (при наличии 10 бел. руб.
депозитарного договора) ценных бумаг, снимаемых с централизованного
хранения
Примечание к пункту 4.26 настоящего Сборника.
Не взимается плата (вознаграждение) в случае проведения операции по выплате дохода от погашения облигаций.
Ежемесячная плата за депозитарное обслуживание счета для юридических 6 бел. руб. + тариф РУП «РЦДЦБ» по фиксации на
«депо» юридического лица - владельца ценных бумаг лиц-резидентов
корреспондентском счете «депо» ЛОРО и хранению
эмитентов,
депозитарное
обслуживание
которых
информации о количестве ценных бумаг (за каждый
осуществляют другие депозитарии (при наличии
выпуск ценных бумаг, права на которые
депозитарного договора)
учитываются на счете «депо» депонента, по
состоянию на 1 число месяца, следующего за
отчетным)
для юридических до 5 выпусков ценных бумаг, права на которые
лиц-нерезидентов
учитываются на счете «депо» депонента, по
состоянию на 1 число месяца, следующего за
отчетным –
100
бел.
руб.
(ежемесячно),
свыше 5 выпусков ценных бумаг, права на которые
учитываются на счете «депо» депонента, по
состоянию на 1 число месяца, следующего за
отчетным – 200 бел. руб. (ежемесячно)
Проведение операций по погашению и (или) выплате для юридических 12 бел. руб. за одну операцию
дохода по государственным ценным бумагам и ценным лиц-резидентов
бумагам Национального банка Республики Беларусь
для юридических 60 бел. руб. за одну операцию
лиц-нерезидентов
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4.29.

Подготовка проектов/копий документов в рамках депозитарного обслуживания 5 бел. руб. + НДС за один документ
клиентов

ГЛАВА 16
ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (ЮРИДИЧЕСКИЕ И
ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА)
4.30. Доверительное управление денежными средствами
размещение денежных средств во вклад не менее 5 % от суммы дохода
(депозит)
+ НДС
приобретение
ценных
бумаг
(за
исключением
векселей,
чеков)
и
управление приобретенными акциями или
облигациями
4.31. Доверительное управление ценными бумагами (акции, совершение
сделок
купли–продажи не менее 5 % от суммы дохода
облигации)
ценных бумаг, погашение ценных бумаг + НДС
при наступлении срока погашения
совершения действий по размещению не менее 3 бел. руб. 50 к. +
ценных бумаг вверителя, иных действий НДС
по управлению ценными бумагами
4.32. Доверительное управление фондом банковского управления
в соответствии с правилами
фонда
банковского
управления, утверждаемыми
при
создании
фонда
банковского управления, в
том числе НДС
Примечания к разделу IV настоящего Сборника.
1. Плата не взимается с эмитентов, находящихся в стадии ликвидации, на основании имеющихся у депозитария сведений о ликвидации
юридического лица, за исключением пунктов 4.11, 4.15, 4.16 настоящего Сборника.
2. По пунктам 4.30 и 4.31 настоящего Сборника плата (вознаграждение) не включает возмещение необходимых расходов, произведенных
при доверительном управлении денежными средствами (ценными бумагами).
3. Плата (вознаграждение) не применяется за оказание депозитарных услуг при размещении/погашении, разблокировке после участия в
торгах на бирже и купле-продаже ценных бумаг ОАО «Белинвестбанк», по которым стороной сделки является ОАО «Белинвестбанк».
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4. Плата (вознаграждение) не взимается за операции по переводу ценных бумаг, связанных с исполнением законодательных актов
Республики Беларусь, постановлений судов и иных документов уполномоченных государственных органов.
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X. ПРИМЕЧАНИЯ К СБОРНИКУ
10.1. Сокращения, используемые по тексту настоящего Сборника:
ОАО «БВФБ» – ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»;
СКВ – свободно-конвертируемая валюта;
ОКВ – ограниченно-конвертируемая валюта;
OUR – все расходы относятся на счет отправителя;
SHA – расходы на стороне отправителя относятся на счет отправителя, расходы на стороне получателя относятся на счет получателя;
BEN – все расходы относятся на счет получателя средств;
РУП «РЦДЦБ» – РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг»;
НДС – налог на добавленную стоимость.
10.2. При перечислении ОАО «Белинвестбанк» средств за операции, облагаемые налогом на добавленную стоимость, клиентом должны
быть указаны реквизиты: «ставка НДС», «сумма НДС», «всего стоимость с НДС».
10.3. Для расчета платы (вознаграждения), подлежащей уплате клиентом ОАО «Белинвестбанк», применяется размер базовой величины,
установленной законодательством Республики Беларусь на момент уплаты.

