
Приложение № 23 к Регламенту брокерского обслуживания клиентов ООО «Гофмаклер» 

 

Тарифы брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер»  

(действуют с 06.06.2022 года)                                                       

Тарифы брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер» (далее Тарифы) устанавливают 

вознаграждения за услуги, представляемые Клиентам согласно Регламенту брокерского 

обслуживания ООО «Гофмаклер» и «Условиями осуществления депозитарной деятельности 

ООО «Гофмаклер». Тарифы состоят из тарифных планов и ставок вознаграждения ООО 

«Гофмаклер» за брокерские, депозитарные и другие сопутствующие брокерскому 

обслуживанию услуги. Биржевые, депозитарные, клиринговые, регистрационные и иные сборы, 

связанные с брокерским обслуживанием, взимаются с клиента дополнительно к 

вознаграждению ООО «Гофмаклер» (далее Брокер)  по тарифам, соответствующих 

организаций.  

 

1.Тарифный план «ИНВЕСТОР»  

 Выгодный тарифный план для среднесрочных и долгосрочных инвесторов 

1. Комиссия Брокера  

Оборот  по сделкам  за день, совершенным  на организованных 

торгах Фондового рынка Московской Биржи 

% от суммы оборота  

за торговый день 

до 500 тыс. руб. 0,3% 

от 500 тыс. руб. до 1 000  тыс. руб. 0,25% 

от 1 000 тыс. руб. до 3 000  тыс. руб. 0,2% 

Свыше 3 млн. руб.  0,1% 

2.Депозитарная комиссия  ООО «Гофмаклер»  по тарифному плану № 2  
3.Комиссия Биржи   взымается в  соответствии с Тарифами  Московской  Биржи, которые  
размещены на сайте  Биржи в сети Интернет по адресу:  http://moex.com/s1202 

1. Тарифный план «АКТИВНЫЙ ИНВЕСТОР» 

1.Комиссия Брокера  

Оборот  по сделкам  за день, совершенным  на организованных 

торгах Фондового рынка Московской Биржи 

%  от суммы оборотов  

за торговый день 

до 5  млн. руб. 0,05 % 

от  5 млн.  руб.  до  10  млн. руб. 0,04 % 

от  10  млн. руб.  до   50  млн. руб. 0,03 % 

от  50  млн. руб.  до  100 млн. руб. 0,02% 

свыше 100  млн.  руб. 0,01% 

2. Комиссия Брокера  за сделку через трейдера – 50 руб.   

3. Депозитарная комиссия ООО «Гофмаклер»  по тарифному плану № 1  

4. Комиссия Биржи взымается в  соответствии с Тарифами  Московской Биржи, которые  

размещены на сайте  Биржи в сети  интернет по адресу:  http://moex.com/s1202 

Минимальная  комиссия  Брокера за месяц – 100 руб.*  

 * Удерживается в случае совершения сделок в текущем месяце и при условии, что брокерская комиссия 

по итогам торговых операций за месяц составила менее 100 (сто) рублей. В этом случае удерживается 

разница между минимальной брокерской комиссией 100 (сто) рублей и брокерской комиссии клиента за 

торговые операции в данном месяце.  

http://moex.com/s1202
http://moex.com/s1202


 

3.Тарифный план «ЛЕГКИЙ СТАРТ» 

Тарифный план применяется для новых клиентов при условии подключения к услуге Овернайт 

1.Комиссия Брокера  

Оборот  по сделкам  за день, совершенным  на организованных 

торгах Фондового рынка Московской Биржи  

%  от суммы оборотов  

за торговый  день 

до 1  млн. руб.  0,035 % 

от  1  млн.  руб.  до  10  млн. руб. 0,03 % 

от  10  млн. руб.  до   50  млн. руб.  0,025 % 

от  50  млн. руб.  до  100 млн. руб. 0,02% 

 свыше 100  млн.  руб. 0,01% 

2. Комиссия  Брокера за сделку через трейдера – 50 руб.  

3. Депозитарная комиссия  ООО «Гофмаклер» по тарифному плану № 1  

4. Комиссия Биржи взымается в  соответствии с Тарифами Московской Биржи», которые  

размещены на сайте Биржи  в сети Интернет по адресу:  http://moex.com/s1202 

Минимальная комиссия  Брокера за месяц – 100 руб.*  

* Удерживается в случае совершения сделок в текущем месяце и при условии, что брокерская комиссия 

по итогам торговых операций за месяц составила менее 100 (сто)  рублей. В этом случае 

удерживается разница между минимальной брокерской комиссией 100 (сто) рублей и брокерской 

комиссии клиента за торговые операции в данном месяце.  

 

 

4.Тарифный план «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» 

1.Комиссия Брокера  

Комиссия Брокера за торговый  день по сделкам,  совершенным  

на организованных торгах Фондового рынка Московской Биржи   

  

0,05 %   от суммы 

оборотов за торговый день 

Ежеквартальная  комиссия Брокера   за участие на 

организованных торгах Фондового рынка Московской Биржи     

(удерживается в последний день квартала) 

0,15% от рыночной 

стоимости портфеля на 

конец квартала, но не 

менее 375 руб. за квартал         

2. Комиссия Биржи взымается в  соответствии с Тарифами  Московской Биржи, которые  

размещены на сайте Биржи  в сети Интернет по адресу:  http://moex.com/s1202 

3. При обслуживании на данном тарифном плане  отсутствует депозитарная комиссия  ООО 

«Гофмаклер» за хранение ценных бумаг, за  нетто-обязательства по итогам торгов и  за  

зачисление доходов по ЦБ (дивидендов и купонов).   

4. Депозитарная комиссия  ООО «Гофмаклер» (не перечисленная  в пункте 3 настоящего 

тарифного плана)  удерживается  по тарифному плану № 2 .  

5.  При обслуживании на данном тарифном плане  Клиент получает дополнительно: 

 заполненную налоговую  декларацию  по операциям с ценными бумагами 

 программу  «ИТС-Нано» бесплатно  

 льготное депозитарное обслуживание в ООО «Гофмаклер»: 

 бесплатное  хранение ценных бумаг  

 отсутствие  комиссии за нетто-обязательства по итогам торгов 

 отсутствие  комиссии за зачисление доходов по ЦБ  (дивидендов и купонов) 

 

 

http://moex.com/s1202
http://moex.com/s1202


5.Тарифы брокерского обслуживания на «СРОЧНОМ РЫНКЕ» 

 

1.Комиссия  Брокера за обслуживание на срочном рынке Московской Биржи  

Наименование комиссии  Размер  комиссии  

Комиссия Брокера за регистрацию клиента на бирже  150 руб. 

Комиссия  Брокера за введение счета на срочном рынке* 200 руб. в месяц 

Комиссия  стороннего Брокера за подключение к торговой 

программе «QUIK» и изготовление ЭЦП  (при подключении) 
1 800 руб.   

Ежегодная комиссия  стороннего Брокера  за обновление  ЭЦП 300 руб. 

*Взимается ежемесячно в последних числах месяца при совершении операции  в течение текущего месяца 

 

2.Комиссия Брокера за совершение сделок на срочном рынке Московской Биржи  

                   Виды сделок         Ставка комиссии Брокера   за один контракт  

фьючерсный контракт             опцион  на фьючерсный 

контракт          

За совершение сделок купли-продажи                     1 руб.                      1 руб. 

За исполнение контрактов                    2 руб.                      3 руб. 

Дополнительно  удерживается биржевая  комиссия  за сделки на срочном рынке по тарифам 

Биржи, размещенным на сайте Московской Биржи  по адресу: http://fs.moex.com/files/3838  

 

3. Комиссия стороннего Брокера - КИТ Финанс (АО) за совершение сделок на срочном рынке  - 

удерживается по тарифам стороннего Брокера, размещенным на сайт КИТ Финанс (АО): 

https://brokerkf.ru/chastnym_investoram/trading-on-russian-stock-exchanges/rates/ 

 

4. Дополнительная комиссия Брокера  

 комиссия  примечание 

За задолженность Клиента по 

средствам гарантированного 

обеспечения 

0,3 % от 

суммы 

задолженности 

За каждый  день наличия задолженности 

(начиная со второго дня возникновения 

задолженности) 

За принудительное закрытие 

позиций по вине Клиента 

  50  руб. За контракт 

 

 

6.Тарифный план  « ВАЛЮТНЫЙ» 

 
При совершении операций на организованных торгах валютного рынка Московской 

Биржи 

1.Комиссия Брокера на валютном рынке Московской Биржи 

Оборот за торговый день на 

валютном рынке Московской 

Биржи, руб. 

%  от суммы оборотов за день 

 

                  любой 

 
  0,025 % 

 

2. Биржевая  комиссия  за сделки на валютном рынке удерживается по тарифам Биржи, 

размещенным на сайте ПАО Московская Биржа (Валютный рынок): http://moex.com/s132 

 

 

 

 

http://fs.moex.com/files/3838
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7.  Тарифы за использование денежных средств/ценных бумаг  Компании при совершении 

маржинальных сделок 

     Применяется при присоединении Клиента к  «Регламенту совершения маржинальных  

сделок».      

1. Вознаграждение Брокера за использование денежных средств Компании при совершении 

маржинальных сделок 

Оборот за  день,  в   руб.  Размер вознаграждения % * 

до  500 000.  руб. 0,06 % 

от 500 000  руб.  до 1 млн. руб. 0,058 % 

от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.                          0,056 %  

от 5 млн. руб.  до 10 млн. руб.                          0,052 % 

от 10 млн. руб.  до  20 млн. руб.                          0,048 % 

свыше 20 млн. руб.  0,046 % 

 

2.Вознаграждение Брокера за использование ценных бумаг  при совершении маржинальных 

сделок 

Оборот за  день,  в   руб. Размер вознаграждения % * 

до  500 000  руб. 0,042 % 

от 500 000  руб.  до 1 млн. руб. 0,038 % 

от 1 млн. руб. до 5 млн. руб. 0,035 % 

свыше 5 млн. руб. 0,030% 
*Вознаграждение взимается ежедневно от суммы задолженности Клиента по брокерскому счету на момент 

завершения расчетов по итогам дня (при условии наличия задолженности).   

 

8. Комиссия Брокера при  обслуживании Индивидуального инвестиционного счета  

(ИИС): 

№                                                          Наименование   

 
Размер  

1. Дополнительная комиссия Брокера за открытие счета ИИС (взымается при 

условии взноса на счет ИИС суммы менее 10 000 руб.)  

Минимальная сумма для открытия ИИС -1 000 руб.  
1000 руб. 

2. Комиссия Брокера за досрочный (ранее 3 лет) вывод денежных средств или 

ЦБ с  ИИС   (закрытие ИИС). 
2 000 руб.  

3. Дополнительная комиссия  Брокера за  закрытие  ИИС (срок ИИС более 3 

лет).  Удерживается  в случае, если  срок между вводом денежных 

средств на ИИС и выводом   денежных средств из  ИИС составляет 

менее 30 дней (при условии отсутствия операций с   ЦБ на ИИС  в течение 

всего срока действия  ИИС). 

1% от выводимой 

суммы   

9. Брокерская комиссия за совершение отдельных сделок 

№                                                          Наименование   

 
% от оборота   

1. Комиссия Брокера за совершение сделок в режиме торгов РПС (режим 

переговорных сделок) на Фондовом  рынке  Московской Бирже  
0,05%  

 

2. Комиссия Брокера за  совершение биржевых сделок РЕПО (включая РЕПО 

с КСУ) на Фондовом рынке Московской Бирже. 

 

0,003%  

но не менее 30 рублей 

3.Комиссия Биржи за совершение сделок в режиме РПС и сделок РЕПО взымается в  

соответствии с Тарифами  Московской Биржи,  которые  размещены  в сети Интернет по 

адресу: http://moex.com/s1202 

 

 

http://moex.com/s1202


10. Вознаграждение за дополнительные услуги Брокера 
 № Наименование услуги  Стоимость, руб. 

1.  Переход с одного тарифного плана на другой     300 руб.  
2 Переводы денежных средств одного Клиента между  разными 

договорами (счетами), открытыми  в ООО «Гофмаклер». 
                     Бесплатно 

3. Внутренние переводы денежных средств одного Клиента  между  

разными рынками  (фондовый, валютный,  срочный и т.д.)   
                     Бесплатно  

4 Обработка документов, подтверждающих цену покупки ЦБ, при 

передаче документов позднее трех рабочих дней после зачисления ЦБ в 

депозитарий  

500 руб. за один вид ЦБ 

5. Операции по выводу денежных средств с брокерского счета 

осуществляются при наличии денежных средств на счете    

5.1. по предварительному  заказу вывод денежных средств наличными на 

сумму   до  500 000 руб.  
  1,5 % от суммы (c НДС) 

5.2. по предварительному заказу вывод денежных средств  наличными на 

сумму свыше  500 000 руб.    
     3  % от суммы (с НДС) 

5.3. срочный вывод денежных средств наличными без заказа  до  

500 00 руб.  (при наличии    такой возможности у Компании)  
2 % от суммы (с НДС) 

5.4. безналичный вывод денежных средств на счет Клиента в банке:   

- сумма  до  100 000 рублей  

- сумма  свыше  100 000 рублей 

100 руб. за каждое  ПП 

 

0,1% от  суммы,  

но не более 500 руб. 

5.5. срочный  безналичный вывод денежных средств на счет Клиента в банке: 

-перевод денег в день приема поручения/заявления клиента (при условии 

принятия заявления до 13 ч.00 мин.); 

-перевод денег на следующий день после принятия  поручения/заявления  

(при  условии принятия заявления после 13 ч. 00м) 

0,2%,  
(не менее 500 руб. за  поручение) 

6. Зачисление   денежных средств на брокерский   счет  Клиента:  

6.1. Зачисление  наличных денежных средств на брокерский счет клиента до  

500 000 рублей  
Бесплатно 

6.2. Зачисление наличных денежных средств на брокерский счет клиента 

свыше  500 000 рублей 
0,1 %  от суммы  

6.3.  Безналичное зачисление денежных средств  на брокерский счет клиента   Бесплатно 

6.4. Безналичное зачисление денежных средств  на счет Клиента от  третьих  

лиц  (сумма не зачисляется на счет клиента до  предоставления всех 

необходимых документов  по третьему лицу) 

1 % от суммы  

(не менее 1000 руб.)  

7. Вознаграждение за совершение  конверсионной операции по курсу НКО 

АО НРД   
150 руб.  

8. Предоставление  отчетности на бумажном носителе по   операциям, 

совершенным ранее  текущего отчетного   года или повторное 

предоставление отчета за текущий  отчетный год 

 300 руб. за один отчет 

9. Ежедневное предоставление отчетности по электронной почте  300 руб. за месяц 

10. Предоставление нестандартных отчетов  по электронной почте  500 руб. за месяц 

11. Предоставление  дополнительных отчетов по запросу клиента    300 руб.  за один отчет 

12. Предоставление нестандартных отчетов, справок, писем по просьбе 

Клиента. 

По соглашению сторон  

но не менее 500 руб. 

13. Подготовку и представление информации о рыночной стоимости акций 

по запросам. 
500 руб. 

14. Консультация сотрудника по процедуре перевода ЦБ на биржу, 

определение рыночной стоимости портфеля, поиск регистраторов,  

налогообложение и пр.  

по согласованию сторон 

(не менее 500 руб.) 

15. Представление  по запросу   платежного поручения   с отметкой  биржи 

об исполнении операции  (за каждый документ)  
500 руб. 

16 Справка по дивидендам 250 руб. 

17 Справка 2НДФЛ  (для налоговой)  

Повторное предоставление справки 2 НДФЛ  
Бесплатно  

100 руб.  

18 Расчет текущей налогооблагаемой базы по запросу Клиента 

(предоставление отчета  о прибыли и убытках по счету Клиента) 

50 руб. (за  итоговый  отчет) 

250 руб. (за  развернутый отчет)  

19. Подготовка  налоговой декларации по запросу Клиента 500 руб. за декларацию 

20. Подготовка справки  об убытках по операциям с ЦБ  для составления 100 руб.  за справку 



налоговой декларации. 

Для клиентов, заказавших налоговую декларацию в ООО «Гофмаклер» 
 

Бесплатно,  руб. 

21. Консультация сотрудника  по налогообложению операций с ЦБ, 

оптимизация налоговой базы по счету Клиента 

по согласованию сторон 

(не менее 300 руб.) 

22. Рассылка  дополнительных отчетов  и информационных материалов по 

почте  
300 руб.   + накладные расходы 

23 Предоставление информации по запросу клиента в соответствии с 

«Регламентом предоставления информации»  
10 руб./ 1 лист 

24 Предоставление  дополнительной информации, не входящей в 

«Регламент представления информации инвестору…» 
30 руб./ 1 лист,  

но не менее 300 руб. 

25. Ежемесячная плата за использование программы  «QUIK»  

(для  новых клиентов) 
200 руб. за  месяц  

26. Дополнительная комиссия Брокера  за формирование  облигационного   

портфеля клиента  
0,05% от суммы покупки, но не 

менее 1000 рублей.  

27 Рассылка по почте документов, обязательных для подписания Клиентом 

согласно  требованию Регламентов (в случае если Клиент не подписал 

документы  в сроки, указанные в Регламентах) 

В пределах  почтовых   

 (накладных)  расходов 

28 Дополнительная комиссия за ведение брокерского счета удерживается   

при наличии денежных средств на счете и при наличии  следующих 

условий:  

-отсутствия ценных бумаг на счете 

-отсутствия обновленных анкет и  отсутствия операций по счету в 

течение  3 лет  и более   

взимается в пределах денежного 

остатка на счете,  

 

     

     но не более 500 руб.  за   год 

29 Вознаграждение за предоставление  и  расчет размера инвестиционного 

налогового вычета при реализации (погашении) ценных бумаг, 

приобретенных после 1 января 2014 года при условии их нахождения в 

собственности налогоплательщика не менее 3 лет. 

1 % от суммы дохода, но не 

более 10 000 руб.   

30 Обучение  по работе  с ИТС,  включая индивидуальные настройки 

торговых программ под потребности Клиента  

по договоренности с Клиентом, 

но не менее 200 рублей.  

 

11. Депозитарная комиссия ООО «Гофмаклер»  

№№ Наименование услуги Цена  (в руб.)  

Тарифный план № 1  Тарифный план № 2 

1. Открытие счета  депо (раздела ИИС счета Депо)  

 для физических лиц 100 руб.                500 руб. 

 для юридических лиц 500 руб.                1000 руб. 

2. Изменение реквизитов Депонента 200 руб. 

3. Изменение оператора/распорядителя  200 руб.  

4. Зачисление  доходов по ЦБ:   

4.1. по акциям 1% от суммы  дохода 

4.2. по облигациям 0,1% от суммы  дохода 

4.3. зачисление дохода по ЦБ в иностранной валюте  

1 %  от суммы дохода +комиссия Банка и 

стороннего Брокера (при наличии)   

 

5.                                                          Обслуживание ценных бумаг: 

5.1. Плата за хранение ЦБ, имеющих рыночную стоимость (при наличии ЦБ) 

 для физических лиц  100 руб. за месяц  300 рублей за год 

 для юридических лиц 500 руб. за  месяц (при наличии сделок с 

течение года плата не 

взымается) 

5.2. Плата за  хранение ЦБ, не имеющих рыночной цены 

(или если рыночная цена была равно нулю в течение 

месяца) 

100 руб. за месяц  

 за один выпуск  

ценных бумаг  

 

 

5.3                                                              Зачет нетто-обязательств  



5.3.1. при обороте до 100 000 рублей за торговый день   50 руб.  

           

5.3.2. при обороте  100 000 рублей  и более  за торговый 

день 

50 руб.  с одного  эмитента, но не более 200 руб. за 

торговый день 

 5.4. Прием ценных бумаг на хранение (зачисление из  

другого   депозитария/регистратора)                                                              

300.00* за каждый выпуск ценных бумаг 

5.5. Снятие ценных бумаг с хранения (с выводом в другой 

депозитарий/регистратор) 

2 000.00* за каждый выпуск ценных бумаг  

5.6. Внутридепозитарный перевод ЦБ между  счетами 

одного  Клиента 
Бесплатно 

5.7. Внутридепозитарный перевод ЦБ между  счетами 

разных Клиентов 

400.00* за каждый выпуск ценных бумаг 

5.8. Изменение места хранения  ценных бумаг 500.00* за каждый выпуск ценных бумаг 

5.9. Регистрация факта обременения / прекращения 

обременения ЦБ обязательствами 

По согласованию сторон* 

5.10. Блокировка / разблокировка ценных бумаг По согласованию сторон* 

6. Выдача отчетов, выписок по счету депо: 

6.1.  Выдача  уведомления/отчета  о  выполнении  

депозитарной  операции 

Бесплатно 

6.2. Выдача выписки о состоянии счета депо/ об 

операциях по счету депо за определенный период 

300 руб.   за 1 экземпляр*  

7. Закрытие счета депо Бесплатно 

8. Информационные услуги 

8.1. Подготовка почтовых отправлений по запросам 

депонента 
300.00 

8.2. Поиск дополнительной информации по запросам 

депонентов 

По согласованию сторон*  

(не менее 300 руб.) 

8.3. Предоставление  информации на бумажном носителе 

по запросам  в соответствии с «Регламентом 

предоставления информации инвесторам» 

 

10 руб. /лист. 

8.4. Предоставление дополнительной  информации  не 

входящий в «Регламент предоставления информации 

инвесторам» по запросам депонентов  

 

50 руб. /лист, но не менее 300 руб.   

9. Внесение записей о переходе право собственности 

в результате наследования или по договору 

дарения  

0, 5 %  от рыночной  стоимости портфеля, но не 

менее 500 руб. по каждому эмитенту (при наличии ЦБ)  

и не менее 500 руб. (при отсутствии ЦБ на счете) 

10.  Информирование  Депонента о корпоративных 

действиях Эмитента ЦБ, учитываемых на счете 

Депонента: 

 

10.1 Лично в Депозитарии бесплатно 

10.1 Через сайт Компании бесплатно 

10.2 Рассылка по почте информации и документов: 

-обычным письмом 

- заказным письмом  

 

75 руб. за одно письмо*   

150 руб. за одно письмо*  

10.3. Рассылка по электронной почте 300 руб./мес. (при наличии рассылок) 

10.4. Направление инструкции в связи с проведением 

корпоративного действия  
1 500 руб. за одно поручение депонента** 

11 Прием формы  идентификации  при выплате  дохода 

по американским  ЦБ (форма W8BEN) 

100 руб. *** 

 

12 Обработка налогового раскрытия  при выплате 

дохода по иностранным ценным бумагам  

 Комиссия   НКО НРД за обработку  налогового 

раскрытия  не взимается  

до 31.12.2022 года  

* Клиент возмещает также накладные расходы, понесенные депозитарием в процессе депозитарного обслуживания Клиента 

– оплату услуг сторонних организаций (специализированных регистраторов, депозитариев, расчетных организаций, банков, 

почты и др.) 

** Прямые  издержки,  взимаемые  регистратором, депозитарием, эмитентом, агентом (далее Исполнителем)  с 

Депозитария ООО «Гофмаклер» при выполнении  инструкции  возмещается Депонентом дополнительно  по ставке   
исполнителя  
***Дополнительно взимается  комиссия  квалифицированного посредника (НКО НРД)  за обработку формы идентификации 

 



12.Тарифы на предоставление услуги «ОВЕРНАЙТ» 

1.Тариф «Овернайт» 

 
                                Наименование    Процентная ставка по договору займа  

                      ( в % годовых) 

Вознаграждение Клиента за заключение сделок займа 0,5 % 

1. Расчет суммы процентов производится путем умножения стоимости переданных в заем ценных бумаг 

(произведение цены одной ценной бумаги на количество ценных бумаг, переданных в заем) на указанную процентную 

ставку, на фактический срок займа (в календарных днях), и последующего деления полученной в результате такого 

умножения суммы на число дней в году. 

2. Цена одной ценной бумаги, принадлежащей Клиенту, определяется на момент передачи ценных бумаг Заемщику 

и равна рыночной цене на дату заключения сделки займа. Под рыночной ценой ценных бумаг будет признаваться 

средневзвешенная цена, рассчитываемая в «Режиме основных торгов» сектора основной рынок Московской 

Биржи.   

       2.Тариф «Овернайт «+» 

      Клиент при подключении услуги «Овернайт» и обслуживании на данном тарифном плане имеет 

возможность обслуживаться на льготном тарифном плане («Легкий старт»), который предусматривает 

минимальную брокерскую комиссию   при совершении операций с ценными бумагами. 

 

              13. Услуга «Персональный менеджер» 

Клиенту, подключившему услугу,  назначается  персональный менеджер. Услуга позволяет 

Клиентам  оперативно  получать индивидуальные  ответы   на  все вопросы   по работе  на 

фондовом рынке,  включая техническое сопровождение при работе с торговыми  программами,  

налогообложение операций с ценными бумагами, подбор услуги  и оптимального тарифного 

плана  Контакты персонального менеджера становятся доступны Клиенту  после подключения и 

оплаты услуги. Услуга подключается на основании соответствующего заявления. 

 

Наименование услуги                  Вознаграждение Брокера    

 

       «Персональный менеджер» 

 

 

1 000 рублей в месяц 

     При подключении услуги после 15 числа месяца плата взимается  в размере 500 рублей за месяц 

 

14.Тарифные планы, присоединение к которым приостановлено  

(действуют для клиентов, присоединившихся к ним ранее). 
Тарифный план «ИИС -Старт» 

Клиент обслуживается по данному тарифному плану при условии заключения договора на 

ведение Индивидуального Инвестиционного счета (ИИС) и взноса на счет (в день заключения 

договора) суммы   менее 11 000 руб.   

1.Комиссия Брокера за открытие и ведение ИИС – 1 000 руб. (взимается единожды при 

заключении договора на ведение ИИС). 

2. Комиссия Брокера при совершении сделок на фондовом рынке Московской биржи.  

№№                         Комиссия Брокера 

1. Первая сделка не взимается при совершении первой сделки 

2 Вторая и   последующие сделки  0,08 % от суммы оборота за день* 

*Минимальный размер комиссии Брокера (при второй и последующей сделки) составляет 100 руб. за 

торговый день, в который были совершены сделки.   

3. Депозитарная комиссия ООО «Гофмаклер»  не взимается.  

4. Комиссия Биржи и клиринговых сборов  взымается в  соответствии с Тарифами  Московской 

биржи, которые  размещены  в сети Интернет по адресу: http://moex.com/s1202 
 

http://moex.com/s1202


16. ООО «Гофмаклер»  публикует в справочных целях сведения об адресах размещения  в сети 

Интернет информации о Тарифах сторонних организаций, указанных  в 20.2 Регламента 

брокерского обслуживания ООО «Гофмаклер» 

 
1.Тарифы российских организаторов торгов (бирж) 

В случае оказания услуг по заключению на организованных торгах сделок с ЦБ и (или) 

производными финансовыми инструментами и (или) сделок покупки-продажи иностранной 

валюты и (или) сделок с иными финансовыми инструментами в иных торговых системах, 

оказание услуг по организации торгов осуществляется в соответствии с Тарифами 

соответствующих организаторов торгов:  
 «Фондовая Биржа  ММВБ» http://moex.com/s1202 
Московская Биржа (Срочный рынок FORTS) http://fs.moex.com/files/3838  

Московская Биржа (Валютный рынок) http://moex.com/s132 

 
2.Тарифы российских клиринговых организаций

 

В случае оказания услуг по заключению сделок с ЦБ бумагами и (или) производными 

финансовыми инструментами и (или) сделок покупки- продажи иностранной валюты и (или) 

сделок с иными финансовыми инструментами с осуществлением по ним клиринга иными 

клиринговыми организациями, оказание клиринговых услуг осуществляется в соответствии с 

Тарифами соответствующих клиринговых организаций. 

Тарифы Банка «Национальный клиринговый центра» (АО (Часть II Правил клиринга Банка 

НКЦ (АО)) http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=244. 

Тарифы за клиринговые услуги (Приложение № 2 к Правилам осуществления клиринговой 

деятельности на рынке ценных бумаг ПАО «Клиринговый центр МФБ») 

http://mse.ru/ru/clearing/tariffs/. 

Тарифы НКО ЗАО НРД https://www.nsd.ru/ru/fees/general/ 

 
3.Тарифы российских расчетных депозитариев 
В случае оказания услуг по открытию и ведению дополнительных счетов (субсчетов) депо в 

иных расчетных депозитариях, оказание депозитарных услуг осуществляется в 

соответствии с Тарифами соответствующих расчетных депозитариев. 

Тарифы НКО ЗАО НРД https://www.nsd.ru/ru/fees/general/#depo  

 

4.Тарифы кредитных организаций, в которых открываются специальные брокерские 

счета для учета имущества клиента 

В случае открытия для целей учета денежных средств Клиента специальных брокерских 

счетов в иных кредитных организациях, оказание услуг по открытию и ведению данных 

счетов осуществляется в соответствии с Тарифами соответствующих кредитных 

организаций 
Тарифы НКО ЗАО НРД https://www.nsd.ru/ru/fees/general/ 

 

5.Тарифы стороннего Брокера – Кит-Финанс (АО)  при совершение сделок на срочном 

рынке  ПАО «Московской Биржи»  

https://brokerkf.ru/chastnym_investoram/trading-on-russian-stock-exchanges/rates/ 

 
Сторонние организации, вправе в одностороннем порядке без предварительного  уведомления ООО «Гофмаклер» 

и клиентов ООО «Гофмаклер» изменять свои Тарифы.  

ООО «Гофмаклер»  не отслеживает изменение Тарифов и не уведомляет клиентов об изменении Тарифов 

сторонних организаций.  

Клиент обязан самостоятельно отслеживать изменение Тарифов сторонних организаций, путем обращения на 

www – страницы соответствующих организаций за сведениями об изменениях,  произведенных в их Тарифах. 

ООО «Гофмаклер» не несет какой-либо ответственности за актуальность размещенной по указанным 

адресам  информации о Тарифах сторонних организаций. 
 

 

http://moex.com/s1202
http://fs.moex.com/files/3838
http://moex.com/s132
http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=244
http://mse.ru/ru/clearing/tariffs/
https://www.nsd.ru/ru/fees/general/
https://www.nsd.ru/ru/fees/general/#depo
https://www.nsd.ru/ru/fees/general/

