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ТАРИФЫ ЗАО «ЛИДЕРИНВЕСТ» 
На рынке ценных бумаг Республики Беларусь 

Наименование операции, услуги Ставка тарифа 
В бел. руб. (BYN) 

1. Ведение реестра владельцев ценных бумаг (ЦБ) 
1.1. Открытие счетов «депо» с отложенным заключением 
депозитарного договора акционерам Эмитента и зачисление ЦБ (со 
списков эмитента или по договорам подписки за ИПЧ «Имущество» 
- с бумажных носителей (по дог., но не более) 
- с магнитных носителей (по.дог., но не более) 

 
 
 

2,00 за 1 владельца ЦБ 
0,20 за 1 владельца ЦБ 

1.2. Абонементная плата за ведение реестра владельцев ЦБ; 
от 1 до 10 владельцев ЦБ; 
от 11 до 20 владельцев ЦБ; 
от 21 до 50 владельцев ЦБ; 
от 51 до 100 владельцев ЦБ; 
от 101 до 300 владельцев ЦБ; 
от 301 до 500 владельцев ЦБ; 
от 501 до 1000 владельцев ЦБ; 
от 1001 до 3000 владельцев ЦБ; 
от 3001 до 5000 а владельцев ЦБ; 
от 5001 до 6000 владельцев ЦБ; 
свыше 6000 владельцев ЦБ 

 
15,00 
27,50 
45,00 
55,00 
70,00 
150,00 
280,00 
430,00 
540,00 
700,00 
850,00 

1.3. Предоставление эмитенту распечатки реестра владельцев ЦБ 
- в случае учёта цб только в депозитарии «ЛидерИнвест» 
- в случае учёта цб в депозитарии «ЛидерИнвест» и других депозитариях 

 
5,00 

30,00 
1.4. Предоставление различной статистической информации 
- раз в квартал 
- в случае учёта цб в депозитарии «ЛидерИнвест» и других депозитариях  
- дополнительно 
- в нестандартном объеме 

 
Бесплатно; 

25,00 
15,00 
60,00 

1.5. Обслуживание корсчета «ДЕПО» в РЦДЦБ  7,50 за каждый выпуск ценных бумаг 
1.6. Подготовка списков для проведения общих собраний акционеров 
- в случае учёта цб только в депозитарии «ЛидерИнвест» 
- в случае учёта цб в депозитарии «ЛидерИнвест» и других депозитариях 

 
5,00 

30,00 
1.7. Выплата дивидендов* 5 % от выданных сумм 
1.8. Уведомление владельцев ценных бумаг посредством почтовой 
связи 
- почтовой карточкой (при заказе рассылки не менее 1000 шт.) 
- обычным письмом 
- заказным письмом 
- заказным письмом с простым уведомлением о доставке 
- заказным письмом с заказным уведомлением о доставке 

 
 

0,72 (с НДС) за одно уведомление 
1,32 (с НДС) за одно уведомление 
2,88 (с НДС) за одно уведомление 
3,48 (с НДС) за одно уведомление 
4,62 (с НДС) за одно уведомление 

1.9. Начисление доходов и налогов по ценным бумагам 
- в случае учёта цб только в депозитарии «ЛидерИнвест» 
- в случае учёта цб в депозитарии «ЛидерИнвест» и других депозитариях 

 
Бесплатно 

30,00  
1.10. Обслуживание счёта «ДЕПО» в случае наличия ЦБ 7,50  
1.11. Расторжение договора на депозитарное обслуживание по 
заявлению эмитента (при замене депозитария) 
- до 10 владельцев ЦБ и не более 10 документов 
- более 10 владельцев ЦБ и более 10 документов 

 
 

75,00  
1000,00 + 0,15 за каждый передаваемый 

первичный документ 
1.12. Внесение изменений (дополнений) в анкеты владельцев ЦБ в 
связи с изменением законодательства (оплачивает Эмитент) 0,20 за каждый счет «депо» 

2. Депозитарные услуги 
2.1. Открытие счета «ДЕПО» 
- эмитенту, заключившему дог. на ведение реестра владельцев ЦБ 
- юридическому лицу; 
- физическому лицу; 
- нерезиденту; 

 
Бесплатно 

15,00  
10,00 

30 EUR 
2.2. Закрытие счета «ДЕПО» 
- для юридических лиц; 
- для физических лиц; 
- накопительного счета в связи с заменой депозитария (оплачивает 
Эмитент) 

 
15,00  
10,00 
7,50  

2.3. Перевод ценных бумаг на счёт "депо" эмитента в связи с их 
погашением 

25,00  

 
2.4. Выдача выписок со счета «депо» 
- в соответствии с договором 
- дополнительно 

 
Бесплатно 

5,00  
2.5. Внутридепозитарные и междепозитарные переводы** 
Внутридепозитарные переводы: 
- без подготовки поручения «депо» 
- на счет неустановленного владельца в связи с заменой депозитария 
(оплачивает Эмитент) 
- с подготовкой поручения «депо» 
- для нерезидента 

 
 

5,00  
 

5,00  
10,00  

10 EUR 



Междепозитарные переводы: 
Блокировка (разблокировка) ценных бумаг для торгов на ОАО «БВФБ» 
Зачисление ценных бумаг с торгов на ОАО «БВФБ» или из другого 
депозитария (в день зачисления) 
Перевод ценных бумаг в ДУ АСБ «Беларусбанк» 
Перевод ценных бумаг в другой депозитарий 
- для нерезидента 

 
15,00 
15,00  

 
15,00  
15,00  

15 EUR 
2.6 .Изменение режима хранения**: 
- залог 
- блокировка 

 
10,00  

Бесплатно 
2.7. Консультационные услуги депонентам По договоренности 
2.8. Переоформление права собственности наследникам Бесплатно 
2.9. Ответ на сбор реестра (взимается с владельца счета) 5,00  

3. Посреднические услуги 
3.1. Регистрация сделок *** 
Дарения 
Купли-продажи, мены и др.: 
С акциями ЗАО, заключившего договор на ведение реестра владельцев ЦБ 
с ЗАО «Лидеринвест», когда одна (обе) сторона(ы) договора: 
- физическое лицо, резидент РБ 
- юридическое лицо, резидент РБ 
- нерезидент РБ 
С акциями ЗАО, не заключившего договор на ведение реестра владельцев 
ЦБ с ЗАО «Лидеринвест», когда одна (обе) сторона(ы) договора: 
- физическое лицо, резидент РБ 
- юридическое лицо, резидент РБ 
- нерезидент РБ 
С акциями ОАО, корпоративными облигациями, когда одна (обе) 
сторона(ы) договора: 
- физическое лицо; 
- юридическое лицо; 
- нерезидент РБ. 
Подготовка документов для осуществления сделок (составление договора, 
заявления и т.д.), когда одна (обе) сторона(ы) договора. 
- физическое лицо; 
- юридическое лицо; 
- нерезидент РБ. 

0,01% от суммы договора, но не менее: 
20,00 (с НДС) 

 
 
 

20,00 (с НДС) 
30,00 (с НДС) 

50 EUR (с НДС) 
 
 

210,00 (с НДС)  
504,00 (с НДС) 

1000 EUR (с НДС) 
 
 

20,00 (с НДС) 
30,00 (с НДС) 

50 EUR (с НДС) 
 
 

20,00 (с НДС)  
50,00 (с НДС) 

50 EUR (с НДС) 
3.2. Брокерские услуги 
По операциям купли-продажи ЦБ через ОАО «Белорусская валютно-
фондовая биржа»: 
 - кассовые сделки; 
 
 
 
- срочные сделки. 
По операциям купли-продажи ЦБ на внебиржевом рынке. 

 
 
 

0,02 от суммы сделки, но не менее 25,00 BYN за 
каждый торговый день, в котором совершались 

сделки (если иное не указано в договоре 
комиссии) + сборы, взимаемые биржей 

по договоренности 
по договоренности 

3.3. Организация выпусков и обращения ценных бумаг (акций, облигаций) по договоренности 
3.4. Подача индикативной заявки в белорусскую котировочную 
автоматизированную систему ОАО «Белорусская валютно-фондовая 
биржа» 

 
5,00 (с НДС) 

3.5. Отмена ранее поданной индикативной заявки в белорусскую 
котировочную автоматизированную систему ОАО «Белорусская 
валютно-фондовая биржа» 

 
5,00  (с НДС) 

3.6. Размещение информации на едином информационном ресурсе 
рынка ценных бумаг (едином портале финансового рынка – ЕПФР)**** 
Для заключивших договор на ведение реестра владельцев ЦБ с ЗАО 
«Лидеринвест» 
Для не заключивших договор на ведение реестра владельцев ЦБ с ЗАО 
«Лидеринвест» 

 
 

15,00 (с НДС) за одно сообщение 
 

24,00 (с НДС) за одно сообщение 

Примечания: 
* к п. 1.7.: в случае, когда размер дивидендов, приходящихся на одну ценную бумагу не превышает 0,02 BYN, оплата взимается по 
договоренности. Вознаграждение банков или РУП «Белпочта» в тарифы не входит и оплачивается отдельно. 
** к п.п. 2.5., 2.6. в случае, когда сумма депозитарной операции составляет для физ.лиц 2 000 БВ, а для юр.лиц 20 000 БВ, 
дополнительно взимается оплата в размере 15,00 BYN за каждую депозитарную операцию. 
Для профучастников РЦБ применяется льготный тариф: 2,00 BYN за торговый день биржи, но не менее 15,00 BYN в месяц (при 
наличии операций). 
*** к п. 3.1. При подготовке документов услуги третьих лиц (перевод, нотариальное заверение и т.п.) оплачиваются дополнительно. 
**** к п. 3.6. ЗАО «Лидеринвест» не несет ответственности за содержание информации, предоставленной для размещении на 
ЕПФР клиентом. 
При предъявлении соответствующих документов, применяется понижающий коэффициент для: 
- ветеранов ВОВ (лиц, к ним приравненных) - 0,5 ко всем тарифам;  
- инвалидов I и II групп - 0,8 ко всем тарифам. 
Стоимость услуг, предоставляемых РУП «Республиканский центральный депозитарий ценных бумаг» и СП ЗАО «Банковско-
финансовая телесеть» (при их дополнительном использовании), взимается дополнительно. 
С юр. лиц, находящихся в стадии ликвидации (банкротства) плата по п.п. 1.2., 1.5. не взимается. 


