
УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 17 января 2017 г. №3 

 

ТАРИФЫ  
НА УСЛУГИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА 

 

№ п/п Наименование услуги 

Расчетная стоимость 

передаваемых 

инвестиционных паев1, руб. 

Стоимость услуги, 

руб.2 

1.  

Открытие лицевого счета в реестре 

владельцев инвестиционных паев при 

предоставлении документов 

одновременно с заявкой на 

приобретение или обмен 

инвестиционных паев 

 

Бесплатно 

2.  Открытие лицевого счета в реестре 

владельцев инвестиционных паев 

физическому лицу 

 

100,00 

3.  

Открытие лицевого счета в реестре 

владельцев инвестиционных паев 

юридическому лицу 

 

500,00 

4.  Внесение записи в систему ведения 

Реестра о передаче инвестиционных 

паев с переходом права собственности 

на инвестиционные паи (кроме 

передачи инвестиционных паев в 

порядке наследования и при 

реорганизации юридических лиц)3 

До 100 000 Бесплатно 

100 000,01 – 250 000 2 000,00 

250 000,01 – 500 000 5 000,00 

500 000,01 – 1 000 000 10 000,00 

1 000 000,01 – 100 000 000 20 000,00 

100 000 000,01 – 500 000 000 25 000,00 

500 000 000,01 – 1 000 000 000 30 000,00 

1 000 000 000,01 – 4 000 000 000 35 000,00 

От 4 000 000 000,01 40 000,00 

5.  

Внесение записи в систему ведения 

Реестра о передаче инвестиционных 

паев с участием номинального 

держателя или доверительного 

управляющего без перехода права 

собственности на инвестиционные паи  

 2 000,00 

6.  

Внесение записи в систему ведения 

Реестра о регистрации залога 

инвестиционных паев 

 

10 000,00 

7.  

Внесение записи в систему ведения 

Реестра о прекращении залога 

инвестиционных паев 

 

10 000,00 

8.  Выдача повторного уведомления о 

проведении операции в Реестре  
 100,00 

 

                                                 
1
 Расчетная стоимость одного инвестиционного пая определяется по результатам последней оценки 

стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. 
2
 Стоимость услуги увеличивается на сумму налога на добавленную стоимость (НДС) в случаях, 

установленных законодательством РФ. 
3
 Сумма оплаты услуги может взиматься с обеих сторон в равных долях или в общей сумме с одной стороны. 

 При проведении операции в срочном порядке (при условии наличия технической возможности у 

специализированного регистратора для оказания данной услуги) стоимость услуги установлена в двойном 

размере. 


