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  Размер вознаграждения по тарифному плану: 
 

№ 
п/п 

Услуга Тарифный план 
«Базовый»1 

Тарифный план 
«Инвестор» 2 

Тарифный план 
«Премиум»  

Тарифный план 
«Премиум +»3 

Тарифный план 
«Для своих» 

1. Общие условия 

1.1. Фиксированное 
вознаграждение: 
 
- ежемесячное  

 
 

 
не взимается 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
при сальдо инвестиций менее 50 
000 руб. — 100 руб. в месяц; 
при сальдо инвестиций 50 000 руб. 
и более — не взимается 

 
 
 
1 (Один) % годовых от 
суммарной стоимости 
активов, но не менее 3 
000  руб. в месяц 

 
 
 
3 000 руб. в месяц 
 
 
 

 
 
 
не взимается 

 
 
 

 

2. Фондовый рынок 

                                                           
1 Клиенты, которые выбрали Тарифный план «Базовый» и не изменили его на любой другой по состоянию на 13.02.2022 года и у которых по состоянию на указанную дату сальдо инвестиций, рассчитанное в 

соответствии с условиями настоящих Тарифов, составляет 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. и более, с 14.02.2022 года переводятся на Тарифный план «Инвестор». В случае несогласия Клиента с условиями 
Тарифного плана «Инвестор», Клиент имеет право выбрать любой другой тарифный план из числа тарифных планов, предусмотренных настоящим Приложением, в порядке и на условиях, установленных 
Регламентом. 
2 В части, предусматривающей взимание фиксированного ежемесячного вознаграждения, вступает в силу с 01.03.2022 года. 
3 С 14.02.2022 года Тарифный план «Премиум» переименован в Тарифный план «Премиум +». С 14.02.2022 года Тарифный план «Премиум +» не может быть выбран Клиентами при изменении тарифного 

плана, исчисление и взимание вознаграждения Брокера в соответствии с Тарифным планом «Премиум +» осуществляется только по сделкам Клиентов, выбравших Тарифный план «Премиум +» и не 
изменивших его на любой другой по состоянию на 14.02.2022 года.  

Приложение №5 

Тарифы на обслуживание 
к Регламенту Брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» 
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2.1. Покупка/продажа ценных 
бумаг на ПАО Московская 
Биржа (фондовый рынок), 
ПАО СПБ Биржа, 
внебиржевом рынке ценных 
бумаг, за исключением п.2.2., 
п. 2.3., п. 2.4. 

0,3% от суммы сделки  0,06% от суммы сделки, но не 
меньше: 
10 руб. за каждое исполненное 
поручение на сделку с расчетами в 
рублях; 15 центов за каждое 
исполненное поручение на сделку с 
расчетами в иностранной валюте  

0,03% от суммы сделки, но не меньше: 
10 руб. за каждое исполненное поручение на 

сделку с расчетами в рублях; 
15 центов за каждое исполненное поручение на 

сделку с расчетами в иностранной валюте 
 

0,03 % от суммы сделки 

2.2. Покупка/продажа 
еврооблигаций1 на ПАО 
Московская Биржа 
(фондовый рынок), ПАО СПБ 
Биржа, внебиржевом рынке 
ценных бумаг  

0,4% от суммы сделки 0,3% от суммы сделки 0,2 % от суммы сделки 

2.3. Покупка ценных бумаг, за 
исключением облигаций, в 
рамках процедуры их 
размещения  

1,5% от суммы сделки, но не меньше: 
1000 руб. за каждое исполненное поручение на сделку с расчетами в рублях; 

10 USD/EUR за каждое исполненное поручение на сделку с расчетами в иностранной валюте 
 

2.4. Покупка облигаций в рамках 
процедуры их размещения 

 
0,2% от суммы сделки 

 

0,1% от суммы сделки 

3. Валютный рынок 

3.1. Покупка/продажа 
иностранной валюты на ПАО 
Московская Биржа (валютный 
рынок и рынок драгоценных 
металлов): инструменты 
валютного рынка, базовой 
валютой которых является 
доллар США или евро, а 
расчетной валютой является 
рубль или доллар США 

0,8% от суммы сделки 
(включая НДС)  

0,6% от суммы сделки, но не 
меньше: 
60 руб. за каждое исполненное 
поручение в 
системном режиме торгов, за 
исключением поручений на сделки 
с инструментами EURRUB_TMS и 
USDRUB_TMS;  
3 руб. за каждое исполненное 
поручение на заключение сделки во 
внесистемном режиме торгов и 

 
0,4% от суммы сделки, но не меньше: 

60 руб. за каждое исполненное поручение в 
системном режиме торгов, за исключением 

поручений на сделки с инструментами EURRUB_TMS 
и USDRUB_TMS; 

3 руб. за каждое исполненное поручение на 
заключение сделки во внесистемном режиме 
торгов и каждое исполненное поручение на 

заключение сделки с инструментами EURRUB_TMS и 

0,2 % от суммы сделки 
(включая НДС) 

                                                           
1 облигации российских и иностранных эмитентов, номинированные в валюте, являющейся иностранной для эмитента облигаций 
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(валютные пары USD/RUB, 
EUR/RUB, EUR/USD) 

каждое исполненное поручение на 
заключение сделки с 
инструментами EURRUB_TMS и 
USDRUB_TMS  в системном режиме 
торгов (включая НДС) 

USDRUB_TMS в системном режиме торгов (включая 
НДС) 

  

3.2. Покупка/продажа  
иностранной валюты на ПАО 
Московская Биржа (валютный 
рынок и рынок драгоценных 
металлов): инструменты 
валютного рынка, не 
указанные в п. 3.1. 

0,4% от суммы сделки 
(включая НДС) 

0,3% от суммы сделки (включая 
НДС), но не меньше: 
60 руб. за каждое исполненное 
поручение 

 
 

0,2% от суммы сделки (включая НДС), но не меньше: 
60 руб. за каждое исполненное поручение 

 

0,1% от суммы сделки 
(включая НДС) 

4. Иные услуги 
 

4.1. Заключение сделок займа 
Свободного остатка ценных 
бумаг 

 
0,0001 % от стоимости ценных бумаг по сделке займа, но не меньше: 

1 коп. за каждое исполнение длящегося поручения на сделки займа Свободного остатка ценных бумаг 
 

4.2.  Исполнение Требования на 
отзыв денежных средств на 
банковский счет клиента в 
кредитной организации, за 
исключением банковского 
счета, открытого в 
«Газпромбанк» 
(Акционерное общество) 

 
 

в Евро (EUR), долларах США (USD) и гонконгских долларах (HKD) - 3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 
12 000 руб.  за каждое исполненное требование и не больше: 

60 000 руб. (включая НДС) 
 

в иных иностранных валютах - 100 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) 

4.3. Исполнение Требования на 

отзыв денежных средств на 

банковский счет клиента, 

открытый в «Газпромбанк» 

(Акционерное общество) 

в Евро (EUR) - 1,5% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 
100 Евро (EUR) за каждое исполненное требование (включая НДС) 

 
в гонконгских долларах (HKD) - 3% от суммы выводимых денежных средств, но не меньше: 

12 000 руб.  за каждое исполненное требование и не больше: 
60 000 руб. (включая НДС) 

 
в долларах США (USD) и в иных иностранных валютах - 100 руб. за каждое исполненное требование (включая НДС) 
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4.4. Прием и зачисление 
денежных средств на 
Инвестиционный счет, за 
исключением зачисления 
денежных средств с 
банковского счета, открытого 
в «Газпромбанк» 
(Акционерное общество) 

 
 

в Евро (EUR) и долларах США (USD) - 3% от суммы зачисляемых денежных средств, но не меньше: 
12 000 руб.  за каждое исполненное требование и не больше: 

60 000 руб. (включая НДС) 
 

в иных валютах не взимается 
 

4.5. Специальная сделка РЕПО 
(перенос позиции по 
Сделкам с неполным 
покрытием) 
первая часть - продажа 

𝐹𝑒𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔 = 𝑆 ∗
(𝑅𝑏𝑎𝑠𝑒  𝑙𝑜𝑛𝑔−𝑟𝑙𝑜𝑛𝑔∗)

365 (366)
∗ 𝑇, где 

Rbase long: 18 % годовых, 
r long: фактическая ставка по сделке РЕПО, значение которой 
определяется в % годовых как произведение 1,1 и ключевой 
ставки Банка России, действующей на момент заключения 

соответствующей сделки 
T: срок сделки РЕПО в календарных днях, 

S: сумма сделки РЕПО (1 часть), 
365 (366) календарные дни 

 
* r long учитывается в стоимости ценных бумаг по второй части Специальной 
сделки РЕПО, рассчитываемой в соответствии с Приложением 4.3. 
Регламента 

𝐹𝑒𝑒𝑙𝑜𝑛𝑔 = 𝑆 ∗
(𝑅𝑏𝑎𝑠𝑒  𝑙𝑜𝑛𝑔−𝑟𝑙𝑜𝑛𝑔∗)

365 (366)
∗ 𝑇, где 

Rbase long: 15 % годовых, 
r long: фактическая ставка по сделке РЕПО, значение которой определяется в % 

годовых как произведение 1,1 и ключевой ставки Банка России, действующей на 
момент заключения соответствующей сделки 

T:  срок сделки РЕПО в календарных днях, 
S: сумма сделки РЕПО (1 часть), 

365(366) календарные дни 
 
 

* r long учитывается в стоимости ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, 
рассчитываемой в соответствии с Приложением 4.3. Регламента 

4.6. Специальная сделка РЕПО 
(перенос позиции по 
Сделкам с неполным 
покрытием) 
первая часть - покупка 

𝐹𝑒𝑒𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 = 𝑆 ∗
(𝑅𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡−𝐴𝐵𝑆 (𝑟 𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡∗))

365 (366)
∗ 𝑇, где 

Rbase short 13% годовых, 
r short - фактическая ставка по сделке РЕПО, значение 

которой определяется в % годовых в диапазоне между 
произведением (-0,9) и ключевой ставки Банка России, 
действующей на момент заключения соответствующей 

сделки, и ставкой переноса по ценным бумагам (штрафной 
ставкой) Клиринговой организации НКО НКЦ (АО) за перенос 
позиции по бумагам, публикуемой на ее официальном сайте 

в сети Интернет, 
ABS - модуль (абсолютная величина) фактической ставки по 

Специальной сделке РЕПО, 
T - срок сделки РЕПО в календарных днях, 

S - сумма сделки РЕПО (1 часть), 
365 (366) календарные дни 

 

𝐹𝑒𝑒𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡 = 𝑆 ∗
(𝑅𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡−𝐴𝐵𝑆 (𝑟 𝑠ℎ𝑜𝑟𝑡∗))

365 (366)
∗ 𝑇, где 

Rbase short 12% годовых, 
r short - фактическая ставка по сделке РЕПО, значение которой определяется в % 

годовых в диапазоне между произведением (-0,9) и ключевой ставки Банка 
России, действующей на момент заключения соответствующей сделки, и ставкой 
переноса по ценным бумагам (штрафной ставкой) Клиринговой организации НКО 
НКЦ (АО) за перенос позиции по бумагам, публикуемой на ее официальном сайте 

в сети Интернет, 
ABS – модуль (абсолютная величина) фактической ставки по Специальной сделке 

РЕПО, 
T - срок сделки РЕПО в календарных днях, 

S - сумма сделки РЕПО (1 часть), 
365 (366) календарные дни 
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* r short учитывается в стоимости ценных бумаг по второй части Специальной 
сделки РЕПО, рассчитываемой в соответствии с Приложением 4.3. 
Регламента 

* r short учитывается в стоимости ценных бумаг по второй части Специальной сделки РЕПО, 
рассчитываемой в соответствии с Приложением 4.3. Регламента 

4.7. Услуга Инвестиционного 
консультирования 

предоставляется в рамках всех тарифных планов 
 вознаграждение за услугу включено в вознаграждение, взимаемое в рамках тарифного плана 

• При расчете размера вознаграждения за покупку/продажу облигаций сумма сделки определяется за вычетом накопленного купонного дохода. 

• Вознаграждение включает в себя расходы на оплату комиссий, взимаемых третьими лицами, понесенные Брокером в связи с исполнением поручения Клиента. 

• За сделки с расчетами в иностранной валюте вознаграждение взимается по усмотрению Брокера в рублях по официальному курсу, установленному Банком России для 

соответствующей валюты на день заключения сделки, или иностранной валюте, с учетом требований Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании 

и валютном контроле». 

• За исполнение Требования на отзыв денежных средств в иностранной валюте вознаграждение взимается в рублях по официальному курсу, установленному Банком России для 

соответствующей валюты на день подачи Клиентом указанного Требования на отзыв денежных средств. За прием и зачисление денежных средств на Инвестиционный счет в 

иностранной валюте вознаграждение взимается в рублях по официальному курсу, установленному Банком России для соответствующей валюты на день зачисления денежных 

средств на Специальный брокерский счет Брокера.  

• В соответствии с пп. 12.2. п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации услуги, оказываемые Брокером на основании соответствующей лицензии, а также услуги, 

непосредственно связанные с услугами, оказываемыми Брокером в рамках лицензируемой деятельности (по перечню, установленному Правительством Российской 

Федерации), НДС не облагаются. Стоимость иных услуг Брокера указана с учетом (включая) НДС. 

• Вознаграждение подлежит уплате Клиентом и списывается Брокером с Инвестиционного счета Клиента в следующие сроки: 

- в дату расчетов по сделке - для Торговых операций; 

- в дату исполнения операции - для Неторговых операций; 

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за отчетным периодом – для фиксированного ежемесячного вознаграждения. 
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• Отчетным периодом для фиксированного ежемесячного вознаграждения признается календарный месяц. Фиксированное ежемесячное вознаграждение не взимается с 

Клиента в случае, если в отчетном периоде на Инвестиционном счете Клиента в течение всего отчетного периода отсутствовали Активы. В рамках Тарифного плана «Инвестор» 

фиксированное ежемесячное вознаграждение не взимается с Клиента также в случае, если по состоянию на момент расчета сальдо инвестиций за отчетный период от Брокера 

Клиенту направлено Уведомление об отказе от оказания услуг (Приложение № 12.2 к Регламенту) или от Клиента Брокером получено Уведомление об отказе от получения 

услуг (Приложение № 12.1 к Регламенту) по Договору.  

Фиксированное вознаграждение устанавливается за обслуживание Инвестиционного счета, оказание дополнительных услуг в рамках Тарифного плана (при наличии), 

обеспечение возможности обмена сообщениями в рамках Договора, в том числе посредством Чата Брокера, получение Клиентом текущей информации о его Инвестиционном 

счете, иной информационный обмен между Сторонами в рамках Договора и взимается вне зависимости от наличия в отчетном периоде сделок и(или) операций и(или) запросов 

от Клиента на предоставление аналитических материалов (носит абонентский характер). За неполный месяц оказания Клиенту услуг в рамках соответствующего Тарифного 

плана, предусматривающего взимание фиксированного вознаграждения, вознаграждение взимается Брокером в размере, предусмотренном соответствующим Тарифным 

планом, и не зависит от даты его подключения или отключения соответственно (указанное условие не распространяется на расчет суммарной стоимости активов в рамках 

Тарифного плана «Премиум»). В случае, если в рамках отчетного периода Клиент осуществил подключение Тарифного плана, предусматривающего уплату фиксированного 

вознаграждения, несколько раз, сумма предусмотренного таким Тарифным планом фиксированного вознаграждения взимается Брокером по итогам указанного отчетного 

периода один раз.  

Сальдо инвестиций для целей взимания фиксированного вознаграждения в рамках Тарифного плана «Инвестор» исчисляется путем вычитания из суммы денежных средств (в 

рублях и иностранной валюте), переданных Клиентом и зачисленных Брокером на Инвестиционный счет Клиента за период, суммы денежных средств (в рублях и иностранной 

валюте), списанных Брокером с Инвестиционного счета Клиента на основании соответствующего Требований Клиента за период, при этом под периодом понимается период с 

даты заключения Договора по дату окончания соответствующего отчетного периода (включительно), определяемого для целей взимания фиксированного вознаграждения. 

Денежные средства в иностранной валюте при расчете сальдо инвестиций пересчитываются в рубли по официальному курсу, установленному Банком России для 

соответствующей валюты на день фактического зачисления/списания денежных средств на/с Инвестиционного счета Клиента. 

Суммарная стоимость активов для целей взимания фиксированного вознаграждения в рамках Тарифного плана «Премиум» определяется путем суммирования фактических 

остатков денежных средств Клиента (в рублях и иностранной валюте) и оценочных стоимостей ценных бумаг, учитываемых на Инвестиционном счете Клиента на конец каждого 

календарного дня обслуживания Клиента на условиях Тарифного плана «Премиум» в течение отчетного периода. При расчете суммарной стоимости активов не учитываются 

ценные бумаги, включенные в перечень ценных бумаг, не учитываемых при расчете суммарной стоимости активов клиентов для целей расчета фиксированного вознаграждения 

Брокера в рамках Тарифного плана «Премиум», утвержденный уполномоченным лицом Брокера и размещенный на Сайте Брокера в сети Интернет. Активы, выраженные в 

иностранной валюте, при оценке суммарной стоимости активов пересчитываются в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации, установленному на 

соответствующий календарный день определения фактического остатка Активов в течение отчетного периода. При исчислении вознаграждения в расчет принимается 

фактическое количество календарных дней в соответствующем году.  Оценочная стоимость ценных бумаг определяется исходя из следующих цен, изложенных в порядке 

приоритетности: 

— рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы 

колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-

н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг 

в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации»; 
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— цены закрытия соответствующих ценных бумаг, рассчитываемой в соответствии с методикой определения цен закрытия ценных бумаг, утвержденной организатором 

торговли, по итогам торгового дня, являющегося днем расчета вознаграждения; 

— цены закрытия соответствующих ценных бумаг, рассчитываемой в соответствии с методикой определения цен закрытия ценных бумаг, утвержденной организатором 

торговли, по итогам торгового дня, предшествующего дню расчета вознаграждения; 

— в случае, если цена соответствующей ценной бумаги не может быть определена ни по одному из изложенных выше правил, оценочная стоимость такой ценной бумаги 

признается равной ее номинальной стоимости. 

При определении оценочной стоимости ценных бумаг выбор организатора торговли осуществляется Брокером на свое усмотрение. 

• Тарифный план «Для своих» доступен к подключению Клиентам, являющимся владельцами Промокода, в течение срока его действия. Заявление на смену Действующего 

тарифного плана на Тарифный план «Для своих» может быть подано Клиентом Брокеру только посредством Личного кабинета Клиента путем использования доступных в 

Личном кабинете функциональных кнопок и полей для ввода информации. До направления Клиентом Брокеру указанного Заявления Клиенту необходимо активировать 

Промокод путем его указания на специальной странице Личного кабинета Клиента и последующего нажатия функциональной кнопки «Активировать» или иной аналогичной 

по смыслу кнопки.  

Брокер оказывает Клиенту услуги на условиях Тарифного плана «Для своих» начиная с момента вступления в силу Заявления на смену тарифного плана на Тарифный план «Для 

своих» и до конца торгов, проводимых соответствующим Организатором торговли, торгового дня, являющегося последним Рабочим днем в течение срока действия Промокода 

- по сделкам, совершаемым через Организатора торговли; до конца календарного дня, являющегося последним Рабочим днем в течение срока действия Промокода  – по 

внебиржевым сделкам. По истечении указанного в настоящем пункте периода вознаграждение Брокера рассчитывается и удерживается с Клиента в соответствии с Тарифным 

планом «Базовый». В случае несогласия Клиента с условиями Тарифного плана «Базовый», Клиент имеет право выбрать любой другой тарифный план, предусмотренный 

Тарифами, в порядке и на условиях, установленных Регламентом. 

 

 


