
КАК ВЫБРАТЬ БРОКЕРА
Без стресса

Цикл мероприятий
в рамках поддержки сообщества
WOMEN IN MINING



Что такое брокер?

Брокер — это компания, у которой есть лицензия на биржевую торговлю и 
которая имеет право совершать сделки с ценными бумагами для инвестора.



Брокер один, а счета два

Когда вы заключаете договор с брокером, вам открывают два счета:
1. брокерский счет для учета денег и
2. депозитарный счет (счет депо) для учета ценных бумаг.

Депозитарный счет открывается в депозитарии. Обычно одна организация получает 
две лицензии: как брокер и как депозитарий, однако некоторые мелкие брокеры 
пользуются услугами других депозитариев.

Проверьте, есть ли у брокера лицензия на осуществление депозитарной 
деятельности.



Что проверить при выборе?



Как проверить лицензию?



Давать финансовые рекомендации могут только участники 
единого реестра инвестиционных советников



Как оценить финансовые 
показатели?

Сколько раз выбрали

Сколько денег доверили

Нажав на кнопку «Все брокеры», 
вы сможете посмотреть полный 
список всех участников торгов.



?

Сколько брокеров имеют 
лицензию ЦБ?

§ Чуть больше 500
§ Чуть менее 300
§ Ровно 190



268

Чуть менее 300 брокеров 
имеют лицензию ЦБ

§ Как сократить выбор до того, 
как он вас парализует?



ММВБ публикует отчетность по объему торгов: брокеры из топ-
15 обслуживают 90% оборота на бирже



И по количеству активных клиентов: брокеры из первой десятки 
обслуживают 97% активных клиентов



Выделим лидеров по количеству активных клиентов и объему 
сделок за месяц и останется не так много вариантов



Какая бывает репутация?

Народная Экспертная



Рейтинг фондовых брокеров от агентств отражает уровень 
надежности



А еще бывают рейтинги от аудиторий управляющих компаний

Они хороши тем, что составляются на основе мнений действующих инвесторов, 
то есть людей, реально вовлеченных в торговые операции, и отражают 
клиентский опыт взаимодействия с брокером.



Опрос Invest Heroes: популярность среди читателей



Когда популярность еще не все: Рассматриваете ли 
Вы вариант смены брокера в ближайший год?



Опрос Invest Heroes: оперативность службы поддержки и 
скорость исполнения сделок



Как оценить риски?

Прочитать уведомление о рисках и 
декларацию о рисках: здесь будут 
перечислены все риски и мера 
ответственности брокера за них

Еще более внимательно прочитать 
договор: здесь будет указано, может 
ли брокер использовать ваши деньги 
и как он может это делать



Важное правило

Не ищите брокера с самыми низкими комиссиями. Ориентируйтесь на надежного 
посредника, удовлетворяющего вашим инвестиционным планам. Условия одних и 
тех же брокеров могут быть одновременно выгодны и невыгодны – здесь все 
зависит от частоты и размера ваших сделок.



Что это значит – удовлетворять инвестиционным планам?

Давать доступ к нужным площадкам Давать доступ к нужным инструментам

Фондовый рынок

Валютный рынок

Срочный рынок

Московская биржа

Санкт-Петербургская биржа

Международные площадки: NYSE, NASDAQ

Еврооблигации, торгующиеся на 
внебиржевом рынке
Иностранные бумаги

Удовлетворять 
требованию вашего 
минимального 
бюджета

Давать гибкость в 
пополнении счета 
и выводе денег

Опционы, фьючерсы и прочие 
производные финансовые 
инструменты

Предлагать 
приемлемые 
комиссии



Что можно сделать прямо после нашей встречи?

Составьте таблицу.

Выберите несколько брокеров, подходящих вам по качественным 
требованиям.1

2

Брокер Наименование 
тарифа

Комиссия в 
месяц

Комиссия в год Комиссия в год, в 
% от портфеля



Международные брокеры: спросите себя, зачем

Прочитать уведомление о рисках и 
декларацию о рисках: здесь будут 
перечислены все риски и мера 
ответственности брокера за них

Еще более внимательно прочитать 
договор: здесь будет указано, может 
ли брокер использовать ваши деньги 
и как он может это делать



Interactive Brokers

§ Лучшая комиссия для иностранных 
рынков среди американских брокеров

§ Один раз в месяц вывод средств 
бесплатно

§ Доступ ко всем основным мировым 
биржам и огромному числу 
инструментов торговли и инвестиций

§ Многофункциональный торговый 
терминал на WEB и мобильных 
платформах

§ Качественное обучение

§ Минимальный депозит 2000$, но плата 
за неактивность 20$/месяц, если 
активы до 10000$, то 10$

§ Минимальный депозит для приемлемых 
сборов от 10000$

§ Чтобы не было минимальных сборов и 
был доход на остаток денег нужно 100 
000$

§ Сложный для восприятия интерфейс 
торгового терминала

§ Для новичков сложно рассчитать все 
дополнительные сборы

Для тех кому нужен прямой выход на большинство иностранных бирж и низкие комиссии.
Выгодно открывать депозит от 10 000$.



Just2Trade

§ Доступ ко всем основным мировым 
биржам

§ Возможность торговли криптовалютой
§ Счета застрахованы на 20 000 евро
§ Низкая комиссия на рынок США — от 

$0,0019 за акцию
§ Любые типы ценных бумаг и валют
§ Русскоговорящая поддержка 24/7

§ Имеет брокерскую лицензию Кипра
§ Дополнительные комиссии, например 

за выплату дивидендов: 3$, терминал 
ROX: 39$/мес, сборы за неактивность за 
квартал: 50$, голосовое поручение 8$

§ Налоги нужно рассчитывать и 
оплачивать самостоятельно

Для универсального типа инвестора в любые иностранные активы. Дочерний брокер Финам с 
кипрской юрисдикцией с 2006 года.



Что нужно не забыть сделать, если брокер – международный

Уведомить налоговую об открытии 
брокерского счета
§ Освобождаются от уведомления 

налоговой владельцы счета, 
открытого до начала 2020 года.

§ Известить налоговиков следует в 
течение месяца с момента открытия 
либо закрытия счета.

§ Формы уведомлений доступны на 
официальном сайте ФНС.

§ Документы подаются лично, через 
представителя, по почте (заказным 
письмом), из "Личного кабинета 
налогоплательщика".

§ О смене реквизитов счета у 
иностранного брокера также 
требуется сообщить в налоговую 
службу.



Потеря брокером лицензии – не конец всех надежд

Если брокер — банк 
ваши деньги невозможно отделить от денег других клиентов и самого банка. Чтобы вернуть 
хотя бы часть, нужно ждать окончания длительной процедуры банкротства. 

Если брокер — не банк 
деньги клиентов лежат на специальном счете. Их поделят между клиентами пропорционально 
тем суммам, которые у них были. Это займет немного времени. 

Если брокер — ваш депозитарий 
Бумаги на счете депо останутся вашими. Их нужно будет просто перевести в другой 
депозитарий. Перед этим запросите отчет брокера о покупке ценных бумаг с датами и ценами. 

По закону брокер в течение 3 дней после отзыва лицензии обязан предложить клиентам забрать деньги и 
ценные бумаги. 



Что можно сделать прямо после нашей встречи?

Составить свой личный рейтинг брокеров и выбрать топ 3. Пройти с ними консультацию.

Открыть у выбранных брокеров бесплатные демо-счета и понять, нравится 
ли вам программное обеспечение.

Открыть свой финансовый план и понять, какие требования у вас к вашему 
брокеру.
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А вот что сделаем мы

§ Узнаем у вас, что самое 
ценное вы вынесли из нашей 
серии

§ Подарим наши новые 
финансовые ежедневники



Спасибо!
n.aksakova@fintegrity.ru

www.fintegrity.ru

mailto:n.aksakova@fintegrity.ru
http://www.fintegrity.ru/

