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УТВЕРЖДЕНО 
 Приказом 

 Генерального директора 
НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) 

№ 1004 от «14» октября_2022 г. 

 
 

ТАРИФЫ 

ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ О СТАВКАХ РИСКА 

НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО) 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие тарифы определяют сумму оплаты Услуг в части предоставления 
информации о ставках риска включения новой Ставки риска в Подписку. 

1.2. Изменения в настоящие тарифы вносятся Клиринговым центром в одностороннем 
порядке. 

Изменения в настоящие тарифы вступают в силу по истечении 3 (трех) рабочих дней со дня их 
размещения на Сайте, если решением Клирингового центра не установлено иное. 

Если иное не установлено решением Клирингового центра, изменения в настоящие тарифы 
распространяются на всех Клиентов, присоединившихся к Условиям, в том числе на Клиентов, 
присоединившихся к ним до вступления в силу изменений. 

1.3. Настоящие тарифы указаны без налога на добавленную стоимость (НДС). 
НДС начисляется на сумму оплаты Услуг дополнительно в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

2.1 В настоящих тарифах используются следующие термины и определения: 
Базовый индикатор множества – Инструмент, по отношению к которому определяется 

изменение цены иного Инструмента, входящего в Множество. 
Валютная пара - иностранная валюта и сопряженная валюта, соотношение которых образует 

курс сделки. 

Инструмент – ценная бумага, иностранная валюта (валютная пара), фьючерсный контракт, 
индекс или иной инструмент, на операции с которым распространяется действие Требований. 

Информация – информация обо всех Ставках риска, рассчитанных Клиринговой органиацией в 
соответствии с Методикой.  

Клиент – юридическое лицо, которому Клиринговый центр оказывает Услуги. 
Клиринговый центр - Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «СПБ 

Клиринг» (акционерное общество). 
Методика – Методика расчета ставок риска Небанковской кредитной организации – 

центрального контрагента «СПБ Клиринг» (АО),  разработанная в соответствии с Требованиями. 
Множество – Инструмент и соответствующий ему Базовый индикатор, в отношении которых 

расчет Ставок риска осуществляется совокупно. 
Относительная ставка риска - относительная ставка риска изменения цен Инструмента, 

рассчитываемая в отношении Базового индикатора в соответствии с Требованиями. 
Подписка – формируемый Клиентом из состава Информации перечень Ставок риска, 

Информация о которых предоставляется Клиенту. 
Сайт - сайт Клирингового центра в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

доступ к которому осуществляется по адресу https://spbclearing.ru/ . 
Ставка риска – ставка риска Клирингового центра, рассчитанная в соответствии с Методикой. 
Тарифы на клиринговые услуги - тарифы Клирингового центра за оказание клиринговых услуг 

и иных связанных с ними услуг при осуществлении клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг. 
Требования - Указание Банка России от 26 ноября 2020 г. № 5636-У «О требованиях к 

осуществлению брокерской деятельности при совершении брокером отдельных сделок за счет клиента». 
Условия - Условия оказания услуг по предоставлению информации о ставках риска НКО-

ЦК «СПБ Клиринг» (АО), которые утверждены Клиринговым центром и размещены на Сайте. 
Услуги - услуги по предоставлению Ставок риска и по включению Инструментов в Подписку. 
2.2. Термины, не определенные в пункте 2.1 настоящих тарифов, используются в значениях, 

определенных законодательством Российской Федерации, Условиями, Методикой, а также 
утвержденными Клиринговым центром правилами осуществления клиринговой деятельности на рынке 
ценных бумаг и иными документами. 

 

https://spbclearing.ru/
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3. Сумма оплаты Услуг по предоставлению Информации 
3.1. Сумма оплаты Услуг в части предоставления Ставок риска определяется как 

ежемесячный платеж исходя из Подписки , выбранной Клиентом с использованием его личного 
кабинета, и следующими тарифами: 

Для Клиентов, являющихся 
участниками клиринга, к 
которым применяется 
тарифный план №1 в 

соответствии с Тарифами на 
клиринговые услуги 

Для Клиентов, являющихся 
участниками клиринга, к 
которым применяется 
тарифный план №2 в 

соответствии с 
Тарифами 

на клиринговые услуги 

Для Клиентов, являющихся 
участниками клиринга, к которым 

применяется тарифный план №3 в 
соответствии с Тарифами на 

клиринговые услуги, и Клиентов, не 
являющихся участниками клиринга 

Количество 
Ставок риска в 
отношении: 

1) Ценных бумаг 
в Валюте 

котировки 
Инструмента; 

2) Валютных пар 

Тариф 
(руб. в 
месяц) 

Количество 
Ставок риска в 
отношении: 

1) Ценных бумаг 
в Валюте 

котировки 
Инструмента; 

2) Валютных пар 

Тариф 
(руб. в 
месяц) 

Количество 
Ставок риска в 
отношении: 

1) Ценных бумаг 
в Валюте 

котировки 
Инструмента; 

2) Валютных пар 

Тариф 
(руб. в месяц) 

1-100 40 000 1-100 60 000 1-100 100 000 

101 - 200 80 000 101 - 200 120 000 101 - 200 200 000 

201 - 400 160 000 201 - 400 240 000 201 - 400 400 000 

401 - 800 280 000 401 - 800 420 000 более 400 600 000 

801 - 1600 360 000 более 800 500 000 - - 

более 1600 400 000 - - - - 

 
Для Клиентов, являющихся и не являющихся участниками клиринга 

Количество: 

1) Ставок риска в отношении 
Фьючерсных контрактов; 

Тариф 
(руб. в месяц) 

2) Относительных ставок риска; 

3) Ставок риска не в Валюте 
котировки Инструмента 

 

1-100 200 000 

 
более 100 

Дополнительно 1000 рублей за каждую Ставку риска в 
отношении Фьючерсных контрактов, Относительную ставку 
риска, Ставку риска не в Валюте котировки Инструмента. 

 

3.2. Для целей определения суммы оплаты Услуг в части предоставления Ставок риска 
используется Подписка Клиента, и тарифы по состоянию на 24:00 по московскому времени последнего 
дня календарного месяца, а в случае прекращения оказания Услуг до истечения календарного месяца - 
на 24:00 по московскому времени последнего дня оказания Услуг. При этом сумма оплаты Услуг не 
зависит от периода времени, в течение которого Клиенту оказывались Услуги в оплачиваемом 
календарном месяце. 

 
4. Сумма оплаты Услуг по включению новой Ставки риска в состав Информации и в 

Подписку 

4.1. Сумма оплаты Услуг по включению новой Ставки риска в состав Информации и в Подписку 
определяется как единовременный платеж исходя из количества новых Ставок риска, включенных 
Клиринговым центром в состав Информации и в Подписку по запросу Клиента, и следующих тарифов: 

№ Описание категории Инструмента Тариф 
(руб. за включение одного 

Инструмента) 
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1 Допущенные к торгам на биржах, созданных в 
соответствии с законодательством США: 

- акции; 

- американские депозитарные расписки (American 
Depositary Receipts - ADR); 

- доли (units) в квалифицированных товариществах с 
ограниченной ответственностью (Master Limited 
Partnerships - MLP). 

5 000 

2 Акции и российские депозитарные расписки, 
допущенные к торгам 

5 000 

3 Паи и акции инвестиционных фондов, в том российских 
акционерных и паевых инвестиционных фондов: 
открытые фонды (Open-End Funds), закрытые фонды
 (Closed-End Funds), инвестиционные 
трасты недвижимости (Real Estate Investment Trusts - 
REIT), биржевые инвестиционные фонды (Exchange 
Traded Funds - ETF) и иные биржевые инвестиционные 
продукты (Exchange Traded Products - ETP). 

5 000 

4 Допущенные к торгам на Лондонской фондовой 
бирже (London Stock Exchange - LSE): 

- акции; 

- американские депозитарные расписки (American 
Depositary Receipts - ADR); 

- глобальные депозитарные расписки (Global 
Depositary Receipts - GDR). 

5 000 

5 Облигации российских эмитентов, допущенные к 
торгам 

5 000 

6 Прочие облигации, ноты и иные долговые ценные 
бумаги 

5 000 

7 Валютные пары 10 000 

8 Фьючерсный контракт 5 000 

9 Прочие Инструменты, не относящиеся к категориям 
№1-8 настоящих Тарифов 

10 000 

 

5. Сумма оплаты Услуг по включению Относительных ставок риска и/или Ставок риска 
не в Валюте котировки Инструмента в состав Информации и в Подписку 

5.1. Сумма оплаты Услуг по включению Относительных ставок риска и Ставок риска не в Валюте 
котировки Инструмента в состав Информации и в Подписку определяется как единовременный платеж 
исходя из количества новых Относительных ставок риска и Ставок риска не в Валюте котировки 
Инструмента, рассчитываемых Клиринговым центром по запросу Клиента, и следующих тарифов: 

№ Наименование ставки риска Тариф 
(руб. за включение одной ставки 

риска в состав Информации) 

1 Относительная ставка риска 5 000 

2 Ставка риска не в Валюте котировки Инструмента 5 000 

 


