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УТВЕРЖДЕНО   
Приказом №  28  от 26.02.2020г. 
Президента-Генерального директора 
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 
 
Вступают в силу с 02 марта 2020 года. 

 

Изменения в Регламент оказания ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» брокерских услуг на рынке 
ценных бумаг и срочном рынке, утверждённый 25.12.2019г.  (далее Регламент): 
  

 

 

1. Пункт 3.9. Регламента изложить в следующей редакции: 
 

3.9. На документах не должно быть неоговоренных дополнений к написанному, зачеркнутых слов и иных исправлений. В случае 
внесения подобных корректив уполномоченным лицом пишется, что данное исправление правильно, и заверяется подписью 
данного лица и печатью. Причем зачеркнутое должно читаться, а исправление пишется над зачеркнутым. Документы на 
нескольких (двух и более) листах должны быть прошиты и скреплены подписью уполномоченного лица Клиента и печатью. Все 
документы должны быть представлены в редакции, действующей на момент их представления Брокеру.  

Сотрудник клиентского отдела Брокера проверяет представляемые Клиентом документы и форму их представления, 
осуществляет фиксацию приема (регистрацию) документов, предоставленных Клиентом Брокеру в целях присоединения к 
Соглашению/Договору, и уведомляет Клиента в случае предоставления Клиентом неполного комплекта документов. 

В случае дистанционного заключения Соглашения/Договора фиксация приёма (регистрация) документов проводится в 
электронном виде средствами Личного кабинета. 

 

2.  Пункт 30.4. Регламента изложить в следующей редакции: 

30.4. Ежедневный Отчет по сделкам и операциям. 

30.4.1. Брокер представляет Клиенту ежедневный Отчет по сделкам и операциям по требованию Клиента, оформленному по 
форме Приложения №18 «Запрос на формирование отчета по сделкам и операциям» к настоящему Регламенту, не 
позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за отчетным днем. В случае если Клиент является профессиональным 
участником, ему направляются ежедневные Отчеты по сделкам и операциям, в обязательном порядке.  

 

3. Пункт 32.4. Регламента изложить в следующей редакции: 

32.4. Брокер самостоятельно осуществляет ведение учета доходов и расходов Клиентов-физических лиц и удержание суммы 
исчисленных налогов на доходы следующих Клиентов: 

- юридических и физических лиц, не признанных в порядке, предусмотренном налоговым законодательством РФ, 
резидентами Российской Федерации; 

- физических лиц по операциям, непосредственно связанным с совершением инвестиций и операциям с ценными 
бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок; 

- физического лица в отношении выплат по договорам купли-продажи (мены) ценных бумаг, заключенных 
непосредственно между Брокером и этим физическим лицом.  

 
4. Пункт 32.7.  Регламента изложить в следующей редакции: 

32.7.  Для определения налоговой базы Брокер (в качестве налогового агента) производит расчет финансового результата в 
соответствии со статьями 214.1, 214.3 и 214.4 НК РФ для налогоплательщика, которому выплачиваются денежные средства 
(доход в натуральной форме), на дату выплаты дохода.  

Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, превышает сумму текущей 
выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается налоговым агентом с суммы 
текущей выплаты.  
Если сумма налога в отношении финансового результата, рассчитанного нарастающим итогом, не превышает суммы текущей 
выплаты денежных средств (дохода в натуральной форме), налог исчисляется и уплачивается налоговым агентом с суммы 
рассчитанного нарастающим итогом финансового результата.  
При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в натуральной форме) более одного раза в 
течение налогового периода исчисление суммы налога производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм 
налога. 
В случае выявления факта, излишне удержанного НДФЛ, Брокер сообщает налогоплательщику об излишнем удержании налога и 
его сумме в течение 10 (десяти) дней со дня обнаружения этого факта. Для возврата излишне удержанного НДФЛ Клиенту 
налогоплательщику необходимо обратиться к Брокеру с письменным заявлением о возврате излишне удержанного налога. 
Возврат осуществляется в течение трех месяцев со дня получения заявления Клиента 
 
Брокер производит удержание и перечисление в бюджет НДФЛ в качестве налогового агента в соответствии со ст. 226.1 НК РФ. 

32.7.1. По окончании налогового периода (календарного года). 

32.7.2. При выводе Клиентом денежных средств, включая денежные средства в иностранной валюте. 

32.7.3. При выводе Клиентом ценных бумаг (за исключением вывода ценных бумаг Клиента, связанного с исполнением 
Клиентом сделок с ценными бумагами, при условии, если денежные средства по соответствующим сделкам в полном 
объеме поступают Брокеру). 

32.7.4. При расторжении Соглашения/Договора. 
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5. Изложить в новой редакции пункт «Прочие услуги Брокера, непосредственно связанные с оказанием 

брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном рынке.» Приложения №5 «Тарифы» к 
Регламенту: 

 

Прочие услуги Брокера, непосредственно связанные с оказанием брокерских услуг на рынке ценных бумаг и срочном 

рынке. 
 

Наименование услуги 
Тариф (вознаграждение Брокера) в рублях. НДС не 

облагается в соответствии со Ст.149 НК РФ. 

Подключение ИТС QUIK 

(второй доступ и более ) 
1000 руб. 

Подключение iQUIK, QUIK Android  1500 руб. 

Плата за автоматизированный доступ к торгам через мобильные устройства 

iQUIK, QUIK Android  
426 руб. 00 коп.  в месяц 

Открытие и ведение отдельного ТКС на рынках  ПАО Московская Биржа* Не взимается 

Открытие Расчетного кода на рынках  ПАО Московская Биржа * Не взимается 

Комиссия Брокера за услуги по  обработке заявления Клиента на открытие 
отдельного специального брокерского счета (не включая комиссию кредитной 

организации за открытие такого счета) 

5000 руб. 

Комиссия Брокера за услуги по обработке поручений (документов)  Клиента в 

случае ведения отдельного специального брокерского счета, открытого по 
заявлению Клиента (включая комиссию кредитной организации за 

обслуживание такого счета) 

10 000 руб. в месяц 

Комиссия  Брокера за услуги по ведению учета операций,  денежных средств и 

/или ценных бумаг обработке Неторговых  поручений (документов), 
предоставление отчетности  Клиенту Субброкеру раздельно по кодам/торговым 

кодам/ по клиентам  Субброкера 

По согласованию сторон (на основании дополнительного 
соглашения) 

Оплата услуг Оператора, оказываемых Клиенту (депоненту) согласно Договору 

о назначении Оператора торговых разделов счета депо 

Включена в Тариф за брокерское обслуживание, 

принятый Клиентом в соответствии с данным 
Регламентом.  

Оплата услуг Компании, оказываемых Клиенту – субброкеру согласно 
Правилам электронного документооборота ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 

Включена в Тариф  за брокерское обслуживание, 

принятый Клиентом в соответствии с данным 

Регламентом. 

Вознаграждение Брокера за обработку поручения на вывод денежных средств в иностранной валюте с Клиентского счета на счет в 
кредитной организации**: 

Поручение на вывод USD (доллар США): 

на сумму до 5 000,00 USD (доллар США) включительно – 200 руб. 

на сумму от 5 000,01 до 100 000,00 USD (доллар США) включительно – 600 руб.; 

на сумму свыше 100 000,01 USD (доллар США) – 2300 руб. 
 

Поручение на вывод EUR (евро): 

на сумму до 5 000,00 EUR (евро) включительно – 1100 руб.; 

на сумму от 5 000, 01 до 100 000,00 EUR (евро) включительно – 2000 руб.; 

на сумму свыше 100 000,01 EUR (евро) – 2300 руб. 

Поручение на вывод GBP (британский фунт), 

на сумму до 5 000,00 GBP (британский фунт) включительно – 1100 руб.; 
на сумму от 5 000, 01 до 100 000,00 GBP (британский фунт) включительно – 2000 руб.; 

на сумму свыше 100 000,01 GBP (британский фунт) – 2300 руб. 

 

Поручение на вывод CNY (китайский юань) 

на сумму до 5 000,00 CNY (китайский юань) включительно – 1100 руб.; 
на сумму от 5 000, 01 до 100 000,00 CNY (китайский юань) включительно – 2000 руб.; 

на сумму свыше 100 000,01 CNY (китайский юань)– 2300 руб. 

 

* Клиент возмещает расходы по открытию отдельного расчетного кода в соответствии с тарифами контрагента 

**Вознаграждение Брокера не включает возмещение услуг банка за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте.  
 

6. Исключить с 02.03.2020г. Приложение № 1в к Регламенту. 
 
 

 


