
Как перевести ценные бумаги в МТС Банк

Чтобы перевести ценные бумаги в МТС Банк, нужно сделать междепозитарный перевод.
Междепозитарный перевод — это платный способ перевести ценные бумаги от одного брокера
к другому. Расскажем, сколько он стоит и как его сделать.

Сколько стоит междепозитарный перевод

Прежний брокер может взять комиссию за каждую ценную бумагу, то есть каждый уникальный
ISIN, который вы заполняли в поручениях на перевод. Об этом лучше узнать у поддержки
брокера.

Например, 10 акций Газпрома — это всего лишь один ISIN. То есть, при комиссии 1000 рублей за
перевод вы заплатите ровно 1000 рублей. Если же вы переводите по одной акции пяти разных
компаний (Газпром, Сбербанк, Яндекс, Северсталь и Лукойл), то ваш брокер удержит 5000
рублей комиссии.

Важно: МТС Банк отменил комиссию за прием ценных бумаг от другого брокера. Таким образом,
на брокерский счет в МТС Банке можно бесплатно перевести любое количество ценных бумаг.
Но заплатить прежнему брокеру все равно придется.

Как сделать междепозитарный перевод

Чтобы сделать междепозитарный перевод, нужно оставить заявку. У каждого брокера срок
обработки заявок разный. В МТС Банке максимальный срок проверки документов — пять
рабочих дней, столько же может потребоваться на фактический перевод бумаг.

Что нужно сделать для междепозитарного перевода:

1. Открыть брокерский счет в МТС Банке

Открыть брокерский счет можно в приложении МТС Банка или в приложении МТС Инвестиции.
Заполните заявку, счет откроется через несколько минут.

2. Подать текущему брокеру поручение на перевод ценных бумаг

Для этого заполните заявку по форме вашего текущего брокера. Некоторые брокеры принимают
поручения онлайн, в других случаях необходимо лично присутствовать в офисе.

Вам понадобятся:
● реквизиты текущего брокера или депозитария, где сейчас хранятся ценные бумаги. Их

можно найти на сайте вашего брокера или написать ему в поддержку.
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● коды ценных бумаг (ISIN) — эти коды нужны, чтобы определить какие именно бумаги
переводятся от одного брокера другому. Узнать ISIN нужной бумаги можно у брокера или
найти самостоятельно. Например, на сайте investing.com ISIN указан в строке с
информацией о виде ценной бумаги и рынке, на котором она торгуется

● реквизиты МТС Банка для перевода бумаг, купленных на Московской бирже
Код депонента: MC0048000000
Счет депо: HL1212111259
Раздел: 36MC0048000000F00
Договор междепозитарного счета депо № 480/ДМС-0 от 23.01.2001 г.

● реквизиты МТС Банка для перевода бумаг, купленных на СПБ Бирже
Идентификатор: MBRDM
Cубсчет депо: ANB00532
Раздел: BP0532 Неторговый раздел
Раздел: T00532 Основной для расчетов (торговый)

Перевод ценных бумаг от других брокеров занимает от 1 до 21 рабочего дня.

3. Подать поручение на прием ценных бумаг в МТС Банк

Чтобы перевести ценные бумаги в МТС Банк, нужно:
● Написать в чат мобильного приложения МТС Банка или в чат на сайте банка, что хотите

сделать междепозитарный перевод. В ответ вам пришлют инструкцию и форму, которая
называется поручение депонента.

● Форму можно скачать самостоятельно по ссылке. Образец заполнения есть на нашем
сайте.

● Чтобы заполнить форму, нужны данные из поручения на перевод, которые вы подавали
вашему текущему брокеру. В них уже есть все необходимые реквизиты и коды ценных
бумаг. Сохраните себе копию или попросите текущего брокера ее предоставить

● Направьте заполненное поручение депонента в чат МТС Банка с пометкой “Документы
МТС Инвестиции”

● Рассмотрение документов и фактический перевод ценных бумаг занимает до 5 рабочих
дней.

Важно: в форме есть место для подписи, но если вы подаете поручение через чат, то
подписывать ничего не нужно.

Что делать после перевода

После перевода ценных бумаг нужно направить в МТС Банк брокерский и депозитарный отчеты.
В них должны содержаться:

● дата приобретения ценных бумаг;
● стоимость ценных бумаг на момент приобретения.

Обычно эти отчеты формируются в приложении вашего текущего брокера. Если такой функции
нет в приложении, то нужно попросить отчеты у поддержки.

Отчеты нужны для корректного расчета налога: если их не предоставить, то, с правовой точки
зрения, брокер воспринимает переведенные ценные бумаги, будто бы владелец получил их
бесплатно. Это увеличивает налогооблагаемую базу.

Чтобы не переплатить и не тратить время на перерасчеты налога в дальнейшем, лучше сразу
сформировать и направить брокерский и депозитарный отчеты в МТС Банк.
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Когда подавать отчет: до первого вывода денег с брокерского счета МТС Банка. Именно в этот
момент происходит расчет и начисление налога на прибыль от продажи ценных бумаг.
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