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Перед началом выбора брокера 
1. Какова Ваша стратегия? 

2. Как часто Вы будете совершать сделки? 

спекуляции активные инвестиции пассивные инвестиции 

достаточно часто  
(каждый день, несколько раз в месяц) 

не очень часто  
(несколько раз в год и реже) 

3. В какие активы и инструменты Вы планируете инвестировать? 

ценные бумаги (акции, 
облигации, ETF) 

производные инструменты 
(фьючерсы, опционы) Сергей Наумов 
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Предварительный 
отбор 

Оценка 
надежности 

инвестирования 

Оценка затрат 
при 

инвестировании 

Дополнительные 
параметры 

2. На какие биржи 
доступ 

3. Минимальная 
сумма для открытия 
счета 

1. Схема работы 

2. Кредитные 
рейтинги 

3. Краткая 
информация о 
брокере 

4. Гарантии 
сохранности 
капитала инвестора 

1. Предварительные 
затраты 

2. Затраты при 
работе с брокером 

3. Автоматическое 
реинвестирование 
дивидендов 

4.  Размещение 
свободных средств 

5. Другое 

1 стадия 2 стадия 3 стадия 4 стадия 

Как выбрать брокера 

1. Доступные 
инструменты 

2. Удобство 
торговой 
платформы 

1. Русскоязычная 
поддержка 
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Предварительный отбор 
1. Доступные инструменты 
 Большинство брокеров предоставляют возможность использовать широкий набор инвестиционных  

инструментов (акции, ETF, фьючерсы, опционы и др.) 
 
 Исключение – фьючерсные брокеры, позволяющие торговать только фьючерсами и опционами на 

фьючерсы (примеры: Apex Futures, Dorman Trading, Futures Online и др.) 

Сергей Наумов 
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Предварительный отбор 
2. Доступ на биржи 
 
 Доступ к рынку ценных бумаг на американских биржах предоставляют все рассмотренные 

далее брокеры 
 Большинство американских брокеров позволяют торговать только на биржах США 

3. Минимальная сумма для открытия счета 
 
 В среднем порядка 10 000 $ хватит для открытия счета у брокера с целью приобретения 

ценных бумаг на иностранных биржах 
 Если вы располагаете меньшей суммой, следует более пристальное внимание уделить 

величине минимального депозита у брокеров 

4. (дополнительно) Есть ли у вас заграничный паспорт ? 
 
 В противном случае может понадобиться нотариально заверенный перевод иного 

документа 

Сергей Наумов 
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Схема работы (наличие вспомогательных организаций) 

прямой доступ на биржу 

доступ на биржу через субброкера 

1 Как предоставляется доступ на биржу? 

Сергей Наумов 
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При работе с американскими брокерами 
Вы столкнетесь с клиринговыми 
компаниями 

это компании, осуществляющие операции 
зачисления и списания денежных средства и/или  
ценных бумаг с брокерского счета клиента, ведение 
всей документации о проведенных операциях, 
подготовку отчетов для клиента и т.д. 

самостоятельный 
клиринг 

сторонние клиринговые 
компании 

Схема работы (наличие вспомогательных организаций) 

2 Клиринговые компании (clearing firm) 

3 Представляющий брокер (introducing broker) 

Сергей Наумов 
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Оценка надежности инвестирования 
2. Кредитные рейтинги страны брокера, самого брокера и его 
вспомогательных организаций 
 
международные рейтинговые агентства  

3. Информация о брокере и его вспомогательных организациях 

4. Гарантии сохранности капитала инвестора 
 
 В США и в Европе существует страхование брокерских счетов на случай банкротства 

брокера/клиринговой организации: 
    Европа – на сумму до 20 000 евро     США –  на сумму до 500 000$  

 сколько лет компания работает на рынке 
 количество клиентов 
 сумма активов под управлением 
 сумма собственных средств компании 
 финансовое состояние  

 что говорится о компании в обзорах от 
различных изданий 

 не было ли крупных скандалов или судебных 
разбирательств с участием компании 

 отзывы клиентов 

Сергей Наумов 
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Поиск кредитного рейтинга 
http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home 

Сергей Наумов 
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Сергей Наумов 

Поиск кредитного рейтинга 
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Оценка затрат при инвестировании 

Затраты при 
инвестировании 

через брокера 

Предвари
тельные 
затраты 

Затраты 
при 

работе с 
брокером 

Затраты на перевод 
инвестируемых средств 

Затраты при оформлении 
документов 

Комиссия за пополнение 
брокерского счета 

Комиссия за 
осуществление сделок 

Прочие комиссии 

Комиссия за вывод 
средств со счета 

Через 
платформу 

С голоса 

плата за торговую 
платформу 

плата за биржевые 
котировки 

комиссия за сделку 

депозитарные 
расходы 

комиссия за 
неактивность 

комиссия за сделку 

Сергей Наумов 12 
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Оценка затрат при инвестировании 
1. Предварительные затраты 
 
 Затраты при оформлении документов (пересылка документов) 
 Затраты на перевод денежных средств 
2. Затраты при работе с брокером 
 
 Брокерские комиссии: 

 Комиссия за пополнение брокерского счета 
 Комиссия за осуществление сделок 

a. Через торговую платформу: 

 Комиссия за сделку  
b. C голоса (по телефону)  

 Плата за торговую платформу 
 Плата за доступ к биржевым котировкам 
 Комиссия за сделку  

 Прочие брокерские комиссии (депозитарные расходы, комиссия за неактивность и др.) 
 Комиссия вывод денежных средств с брокерского счета 

 
 Дополнительные комиссии при 

осуществлении сделок: 

 Биржевые сборы 
 Клиринговые комиссии 
 Государственные пошлины и сборы регуляторов 

рынка 
 Иное 

Сергей Наумов 
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Дополнительные параметры 
1. Дополнительные услуги 
 
 «Бесплатные» ETF 
 Автоматическое реинвестирование дивидендов (DRIP) 
 Инвестирование свободных денежных средств на брокерском счете 

2. Предложения от брокеров 
 
 Бесплатные сделки в течение определенного времени после открытия счета 
 Компенсация затрат при переводе активов от другого брокера 

Дополнительно (можно учитывать или не брать в расчет): 
 
 Русскоязычная поддержка 
 Как быстро брокер исполняет заявку на покупку/продажу ценных бумаг 
 Каковы условия маржинальной торговли 
 Технологическая оснащенность и функциональность торговой платформы 
 Наличие аналитических материалов и рекомендаций от брокера 

Сергей Наумов 
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Российские брокеры 
Приобретать ценные бумаги на зарубежных биржах через российских брокеров могут 
квалифицированные инвесторы ! (статус квалифицированного инвестора - ст.51.2. 
закона «О рынке ценных бумаг» и Указание Банка России от 29.04.2015 N 3629-У ) 

1 

2 

3 

Необходимо соответствовать любому из требований: 

4 

5 

Владеть ценными бумагами и/или другими финансовыми инструментами на сумму 
не менее 6 млн  рублей. 

Иметь опыт работы в организации, которая осуществляла сделки с 
ценными бумагами (от 2-х до 3- лет) 

За последние 4 квартала совершить не менее 10 сделок в квартал и не менее одной 
сделки в месяц с ценными бумагами другими финансовыми инструментами. При этом 
общая величина этих сделок - не менее 6 миллионов рублей. 

Размер  Вашего имущества (денежные средства, в т.ч. депозиты, ценные бумаги) 
составляет не менее 6 миллионов рублей 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180527/ 

Иметь документ о специальном образовании 
Сергей Наумов 
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Российские брокеры для квалифицированных инвесторов 

Плюсы Минусы 
Все взаимодействие с брокером осуществляется на 
русском языке, нет проблем с валютным 
законодательством   

Инвестирование через Россию  – страну с не очень 
высоким кредитным рейтингом   

Возможность осуществлять сделки на биржах 
разных стран мира 

Предоставление выхода на зарубежные биржи 
через  субброкера, отсутствует страховка 
брокерского счета (?) 

Брокер является налоговым агентом – у инвестора 
нет необходимости самостоятельно исчислять и 
уплачивать НФДЛ и оформлять налоговую 
декларацию 

Брокер может не исполнять функции налогового 
агента при поступлении дивидендов – инвестору 
придется самостоятельно исчислять и уплачивать 
НДФЛ и оформлять налоговую декларацию 

Возможна торговля с не очень высокими 
комиссиями  

Могут быть ограничения по доступным ценным 
бумагам или инструментам Сергей Наумов 17 
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Комиссии брокера «ВТБ» 
Сумма инвестирования от  $ 50 000 

Комиссия за сделку 0,15% 

Депозитарные расходы 150 руб. в мес., если были сделки https://www.aton.ru/atontrading/  

https://www.aton.ru/atontrading/


Зарубежная дочка российского брокера 
 (Кипр, Эстония, Белиз) 

Зарубежная дочка российского 
брокера (США) 

Just2Trade Online  Ltd  (Финам) – Кипр 
https://just2trade.online/solutions/mma/ 

KIT-Finance Europe (Кит-Брокер) – Эстония 
https://kfe.ee/documents/tariffs-on-brokerage-services/  

BCS Cyprus (БКС) – Кипр 
http://broker.ru/tariffs 
http://bcscyprus.com/ 

FFIN Brokerage Service (Фридом финанс) – Белиз, Кипр 
http://ffin.ru/services/markets/ 
http://www.ffineu.eu/      http://ffin.bz  

Zerich Securities Ltd  (Церих) – Кипр 
http://www.zerich.eu/ru/tariffs/commission.html 

Atonline Ltd (Атон) – Кипр 
http://www.aton-line.ru/internet-trading/foreing_markets 
https://www.aton.ru/atontrading/  

Для неквалифицированных инвесторов: 

Сергей Наумов 
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Зарубежная дочка российского брокера 
 (Кипр, Эстония, Белиз) 

Плюсы Минусы 
Все взаимодействие с брокером осуществляется на 
русском языке   

Высокий риск инвестирования через Кипр и Белиз 
(банковский кризис на Кипре в 2013 г.) 

Можно найти брокера с низкими комиссиями Не очень большая сумма страховки брокерского 
счета (20 000 евро); отсутствие страховки счета у 
брокера из Белиза 

Предоставляется доступ на биржи разных стран 
мира 

Предоставление брокером выхода на зарубежные 
биржи в большинстве случаев не напрямую, а 
через субброкера (надежность?, более высокий 
налог на дивиденды) 

Инвестирование через страну c достаточно 
высоким кредитным рейтингом (Эстония) 

Необходимость самостоятельно исчислять и 
уплачивать налог на прибыль и оформлять 
налоговую декларацию 
Возможны проблемы с зачетом налога на 
дивиденды, уплаченного за рубежом, при 
инвестировании через эстонского брокера 

Сергей Наумов 
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BCS Cyprus Kit-Finance Just2Trade Online  FFIN Brok. Serv. 
Тариф USA Базовый Kit-General MMA Стандартный 

Мин. сумма для работы 10 000 $ нет 200 $  10 000 $ 
Доступ на биржи разные страны разные страны разные страны разные страны 

Величина страховки до 20 000 евро до 20 000 евро до 20 000 евро нет 

Сайт http://broker.ru/tariffs https://kfe.ee/documents/regulations-and-applications/ https://just2trade.online/solutions/mma/ http://ffin.bz/services/ 

Затраты при оформлении нет нет нет нет 

Плата за платформу бесплатно 50$ / в мес. бесплатно 5$ / в мес.   

Плата за онлайн котировки 
(можно отключить) 

1$/мес.  от 1$/мес. бесплатно бесплатно 
 

Комиссия за сделку США – до 0,07%, 
мин. 1$ за сделку 

США: $ 0,02  акция, 
мин. 2$ сделку 

США- мин. 1,5 $ за 
сделку 

США- мин. 1,2$ за 
сделку 

Депозитарные расходы 354 руб./мес. (если 
были сделки) 

0,07% в год нет нет 
 

Комиссия за неактивность нет нет 5$/мес.  нет 

Прочее Учет прав на 
ценные бумаги – 
0,02% в мес. 

за выплату 
дивидендов – 3%, мин. 
3$ за эмитента 

нет 
 

Комиссия за вывод средств до 0,0708% 25$ 20 $ (0$ в Банк Финам) 

Зарубежные дочки российских брокеров 

20 
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Американские брокеры 
Full-service (полный сервис) Discount (дисконтные) 

 
Edward Jones 

(https://www.edwardjones.com/en_US/index.html ) 
http://www.stockbrokers.com/onlinebrokerreviews.html 

UBS (http://www.ubs.com/ru/en.html) https://www.barrons.com/articles/the-best-
online-brokers-for-2020-51582291801  

Wells Fargo Advisors 
(https://www.wellsfargoadvisors.com/ ) 

http://www.brokerage-review.com/ 

https://www.kiplinger.com/slideshow/investing/T052-S002-best-
online-brokers-2019/index.html  

 Помимо непосредственного осуществления сделок на 
бирже,  предоставляют максимально возможный набор 
сопутствующих услуг (исследовательские отчеты, 
индивидуальные консультации, инвестиционные 
советы и рекомендации,  услуги по управлению 
активами, пенсионное планирование и др.) 

 Высокие комиссии 
 Крупная минимальная сумма для открытия счета 

 Ограниченный набор услуг  
 Низкие комиссии 
 Небольшая минимальная сумма для открытия счета 

Сергей Наумов 21 http://sergeynaumov.com/ 
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Американские дисконтные брокеры 
Interactive Brokers и 

связанные с ним 
брокеры 

Прочие американские брокеры Неамериканский 
брокер 

Interactive Brokers 
https://www.interactivebrokers.co.uk/ru/home.php  

ChoiceTrade 
https://choicetrade.com/ 

 

Score Priority 
https://scorepriority.com/  

SureTrader 
 
 
 

Place Trade 
http://www.us.placetrade.com/ 

Lightspeed 
https://www.lightspeed.com/ 

 

Planner Securities 
http://plannersecurities.com/index.php 

 
Venom 
http://venomtrading.com/ 
 

Firstrade  
https://www.firstrade.com/content/en-us/welcome  

Американский брокер и его клиринговая 
компания должны быть членами SIPC 
(корпорация по защите инвесторов в ценные 
бумаги) и FINRA  

Сергей Наумов 22 http://sergeynaumov.com/ 
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Является ли брокер членом SIPC 

http://www.sipc.org/ 

Сергей Наумов 
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Является ли брокер членом SIPC 

Сергей Наумов 
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Является ли брокер членом FINRA 
http://www.finra.org/ 

Сергей Наумов 
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Является ли брокер членом FINRA 
http://www.finra.org/ 
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Американские дисконтные брокеры 

Плюсы Минусы 

Инвестирование осуществляется через США – 
страну с высоким кредитным рейтингом   

В большинстве случаев все взаимодействие с 
брокером осуществляется на английском языке   

Брокер предоставляет прямой выход на биржи 
США без использования субброкеров 

Возможный риск отказа от работы с новыми 
российскими клиентам и ограничения операций 
покупки для старых клиентов 

Высокая сумма страховки брокерского счета – 
500 000$ (у брокеров-членов SIPC) 

Необходимость самостоятельно исчислять и 
уплачивать налог на доход и оформлять 
налоговую декларацию 

Можно найти брокера с не очень высокими 
комиссиями 

Многие брокеры имеют комиссию за 
неактивность,  за счет чего повышаются 
суммарные затраты инвестора 

Сергей Наумов 
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 относительно простая процедура  открытия счета (в т.ч. заполнение Заявление на 
открытие счета на русском, возможность предоставить документы для открытия счета 
на русском) 
 

 два вида комиссий – фиксированная (Fixed – 0.005$ за акцию мин- 1$ за сделку на 
биржах США) и плавающая (Tiered – от 0,0035 $ за акцию мин 0,35$ за сделку для 
любых торговых объемов; доступно не для всех бирж) 
 

 дополнительный уровень безопасности при входе на торговый счет (секретные коды, 
СМС на телефон) 
 

 дополнительное страховое покрытие на случай банкротства 
 

 возможность бесплатного вывода средств со счета  
 
 

Особенности американских брокеров 
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 популярный среди российских инвесторов, крупный и надежный 
брокер с кредитным рейтингом (BBB+) от S&P 
 

  доступ на биржи разных стран мира, минимальная сумма для 
открытия  счета: раньше - 10 000$, сейчас - отсутствует 



 

 торговая платформа, техническая поддержка (в т.ч. по бесплатному 
многоканальному номеру 8-800-100-8556  и через онлайн-чат) на русском языке 
 

 существует обязательная комиссия (10$ в мес., если сумма активов на счете менее 
100 000$), в первые три месяца поле пополнения эта комиссия не удерживается 
 

 в октябре 2019 г. был презентован тариф IBKR Lite с отсутствием обязательной 
комиссией и бесплатным сделками на биржах США с акциями и ETF. Однако пока его 
нельзя подключить клиентам из России 
 

 кроме того, брокер объявил о возможности покупать через него дробное количество 
акций 
 

 есть услуга DRIP 

Особенности американских брокеров 
 возможность получения доп дохода при инвестициях 
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 есть бесплатные ETF от  управляющих компаний ETF Global X Funds, Infrastructure 
Capital, O`Shares и др.:  https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=37253  

http://sergeynaumov.com/ 

https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=37253


Особенности американских брокеров 

 
 комиссии за сделку немного выше, чем у Interactive Brokers 
    (например, 0,01 $ за акцию, мин - 1,50$ вместо 1$ за сделку на биржах США) 

 
 до недавнего времени требовалась меньшая сумма для открытия счета, чем у 

Interactive Brokers  (5 000$ вместо 10 000$) 

Сергей Наумов 
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 представляющий брокер для Interactive Brokers (большинство 
особенностей Interactive Brokers относится и к Place Trade) 

Например: 
 принимает документы на русском языке, но полноценной 

русскоязычной поддержки нет  

http://sergeynaumov.com/ 

  есть обязательная комиссия (10$ в мес., если сумма активов на счете менее 100 
000$) Сейчас действует «акция» - поставить лайк на странице в Facebook 
и подписаться на Twitter, и брокер будет компенсировать обязательную 
комиссию $10 как минимум в течение года (возможно, и дольше) 



Особенности американских брокеров 

Сергей Наумов 
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 небольшой брокер, относительно недавно начавший свою работу 

 
 доступ на биржи США и других стран, до недавнего времени 

требовалась меньшая сумма для открытия счета, чем у Interactive 
Brokers (5 000$ вместо 10 000$) 
 
 

 есть обязательная комиссия (10$ в мес., если сумма активов на 
счете менее 100 000$) 
 

 комиссия за сделку на биржах США: 0.004 $  за акцию, min - 1$ 
 

 нет услуги DRIP 
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 представляющий брокер для Interactive Brokers (большинство 
особенностей Interactive Brokers относится и к Venom) 



Особенности американских брокеров 
 доступ на биржи США  и других стран (сделки на биржах за 

пределами США дороже), нет требований к минимальной сумме 
для открытия счета (без возможности маржинальной торговли) 
 

 комиссия $0 за сделки с акциями и ETF на американских 
биржах 

 для иностранных клиентов есть комиссия заведение счета - $10 в месяц 
 

 есть разовая комиссия за открытие счета иностранным клиентам – $25 
 

 есть комиссия за неактивность – $40 в квартал  (если было менее 5 сделок в квартал) 
 

 нет услуги DRIP 
 

 все документы требуется прислать на английском, в качестве подтверждения адреса 
используется банковская выписка, с этого же счета потом нужно будет пополнение, 
могут быть сложности с пополнением  
 

 все документы можно предоставить в электронном виде 
32 
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Особенности американских брокеров 
 доступ только на биржи США, минимальная сумма для 

открытия счета – 10 000$ 
 

 дополнительное страховое покрытие на случай банкротства 
 есть услуга DRIP 

 

 комиссия за сделку на уровне чуть ниже среднего (4,50$) 
 

 бесплатная веб-платформа 
 

 комиссия за неактивность (25$ в месяц  – если сумма активов на счете составляет 
менее 15 000$) 
 

 заявление на открытие счета заполняется в виде отдельного pdf-файла 
 

 подтверждение адреса не нужно 
 

 до недавнего времени оригинал формы W-8BEN нужно было переслать брокеру в 
США (?) 

Сергей Наумов 
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Особенности американских брокеров 
 доступ только на биржи США, минимальная сумма для открытия 

счета – 500 $ 

Сергей Наумов 
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 высокая комиссия за сделку (12,95 $) 
 

 есть обязательная комиссия за торговую платформу (8,95 $ в мес., если суммарная 
комиссия за месяц менее 30 $)  
 

 есть комиссия за неактивность (8,95 $ в квартал, если в одном из месяцев не было 
сделок), есть комиссия за зачисление средств на счет (14$ за перевод) 
 

 торговая платформа на русском языке 
 
 

 документы для открытия счета нужны на английском, можно предоставить в 
электронном виде 

http://sergeynaumov.com/ 



Особенности американских брокеров 
 доступ на биржи США, минимальная сумма для открытия счета – 2 500$ 

 
 

 низкая комиссия за сделку на биржах США  (2,50$). При торговле через 
платформу Score Priority Lite комиссия за сделку на биржах США $0 

 

 в 2013 г. FINRA инициировала расследование в отношении мошенничества со стороны 
бывшего бенефициара Just2Trade. В 2015 г. вошла  в Группу компаний Финам, произошло 
объединение с американской дочкой Финама (Whotrades Inc) 
 

 требуется более значительный пакет документов для открытия счета (в т.ч. подтверждение 
адреса, банковская выписка, письмо-подтверждение из банка). С мая 2020 г. клиенты из 
бывшего СНГ должны подтвердить годовой доход в размере не менее $ 75 000  
 

 все документы для открытия счета можно предоставить в электронном виде 
 

 есть русскоязычная поддержка 
 

 услуга DRIP (но на момент открытия счета ее может не быть) 35 

 комиссии за неактивность (15$ в квартал, если счет < 50 000$ или менее 5 сделок в 
квартал) 
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Особенности американских брокеров 
 доступ на биржи США,  нет минимальной суммы для открытия 

счета 

Сергей Наумов 
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 В 2014 году прекращал работу с клиентами из России. С 2020 года снова стал их 
принимать 
 
 

 низкая комиссия за сделку (0$ за сделки с акциями и ETF) 
 
 

 нет комиссии за неактивность 
 
 

 документы для открытия счета нужны на английском, можно предоставить в 
электронном виде, документ с подтверждением адреса не нужен 
 

 есть автоматическое реинвестирование дивидендов (DRIP) 
 

 нет русскоязычной поддержки, в обзорах брокеров занимает средние места 
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Особенности американских брокеров 

 доступ на биржи США, минимальная сумма для открытия счета – 
500$ 
 

 низкие комиссии за сделку на биржах США ниже среднего уровня 
(0.005$ за акцию, минимум 1,95$ за сделку) 

 зарегистрирован за пределами США (Багамские острова) и не является членом 
SIPС 
 

 комиссия за неактивность – 50$ в квартал (если менее 15 сделок за квартал) 
 

 нет услуги DRIP 
 

 нужно подтверждение адреса на английском языке 
 

 все документы можно будет переслать брокеру в электронном виде 
 

 заполнение формы W-8BEN не понадобится, т.к. это неамериканский брокер 

Сергей Наумов 
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Interactive Brokers ChoiceTrade Lightspeed Score Priority 
Мин. сумма для работы 0 $ 0 $ 10 000 $ 2 500 $ 

Доступ на биржи разные страны разные страны только США разные страны 

Величина страховки до 500 000 $ + доп. 
страховка 

до 500 000 $ до 500 000 $+ доп. 
страховка 

до 500 000 $+ доп. 
страховка 

Комиссии: ссылка 
 
 
 
https://www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=commission&p=stocks1&ns=T 

 
http://www.choicetrade.com/ctpricing.php 

 
https://www.lightspeed.com/pricing/commission/ 

 
https://scorepriority.com/pricing/ 

Затраты при оформлении нет нет нужен оригинал 
налоговой формы 

нет (но нужно 
много документов) 

Плата за платформу бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно 

Плата за онлайн 
котировки 

США- 10$/мес. 
(можно отключить) 

бесплатно бесплатно бесплатно 

Комиссия за сделку  мин – 0,35$ или 1$ за 
сделку 

0$ за сделку 4,50$ за сделку 0$ за сделку 

Комиссия за неактивность 10$/мес.  при сумме 
активов менее $100 
000 

40$ в квартал (если 
меньше 5 сделок ), $10 
в месяц – комиссия за 
ведение счета 

25$ в месяц (если счет  
< 15 000$) 

15$ в квартал (если 
счет  < 50 000$ или 
менее 5 сделок в 
квартал) 

Комиссия за вывод средств 1 в мес. – 0, др. – 10$ 60 $ 50 $ 60 $ 

Иное бесплатные ETF есть DRIP 

Американские дисконтные брокеры 
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Европейские брокеры 

Открытие счета у европейского брокера имеет смысл в 
случае, если: 
 
 нет желания открывать счет и выводить средства в США 
 американские брокеры полностью прекратят работать с 

российскими инвесторами 
 интересует торговля, главным образом, на европейских 

биржах 
 хотите иметь торговый счет в евро или в другой 

европейской валюте 

https://www.captrader.com/ru/  https://www.home.saxo/ru-ru/ 
 

39 
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Европейские брокеры 

Плюсы Минусы 

Взаимодействие с брокером осуществляется на 
русском языке   

Более высокий риск инвестирования через 
Мальту  и Кипр (Exante) 

Можно найти брокера с низкими комиссиями Не очень большая сумма страховки брокерского 
счета (20 000 евро) 

Предоставляется доступ на биржи разных стран 
мира 

Предоставление брокерами выхода на 
зарубежные биржи в большинстве случаев не 
напрямую, а через субброкеров 

Инвестирование через страны с высокими 
рейтингами – Дания (Saxo Bank), Германия 
(CapTrader) 

Необходимость самостоятельно исчислять и 
уплачивать налог на прибыль и оформлять 
налоговую декларацию 
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Особенности европейских брокеров 
 есть возможность пополнения счета с помощью банковской карты 
 уровень комиссий выше среднего 
 есть комиссия за неактивность (ее легко обойти) и депозитарные комиссии 
 денежные средства со счета выводятся бесплатно 
 существует комиссия за конвертацию (0,5%) при осуществлении сделок в валюте, 

отличной от валюты счета 

 брокер создан несколькими российскими трейдерами 
 единственный из данных европейских брокеров, предоставляющий доступ как к 

зарубежным биржам, так и к Московской бирже в рамках одной платформы 
 низкие комиссии 
 есть возможность выпуска платежной карты для снятия средств со счета 

 

 является представляющим брокером американского Interactive Brokers 
 счет обслуживает Interactive Brokers 
 страховка счета – до 500 000 $ + доп. страховка от брокера 
 нет комиссии за неактивность, как у Interactive Brokers 
 один раз в месяц средства со счета можно вывести бесплатно 
 нет русскоязычной технической поддержки 
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Saxo Bank Cap Trader Exante 
Мин. сумма для работы 10 000 $ 2 000 $ 10 000 $ 
Доступ на биржи разные страны разные страны разные страны 
Величина страховки до 20 000 евро до 500 000 $+ доп. 

страховка 
нет 
 

Комиссии: ссылка https://www.home.saxo/ru-ru/rates-and-
conditions/pricing-plans/pricing-overview 

 
https://www.captrader.com/en/account/commissions/ 

 
https://exante.eu/ru/markets/Stocks/ 

Затраты при оформлении нет нет нет 

Плата за платформу бесплатно бесплатно бесплатно 

Плата за онлайн котировки бесплатно с 15-минутной 
задержкой 

США- 10$/мес. (можно 
отключить) 

бесплатно 

Комиссия за сделку США – 0,02$ за акцию, 
мин 10$ за сделку 

США -0,02$ за акцию, 
мин – 2 $ за сделку  

США – 0,02$ за 
акцию 

Комиссия за неактивность если за 6 мес. ни одной 
сделки  – 100 $ 

нет нет 

Депозитарные комиссии от 0,12%  до 0,25% в год, min – 5 
евро в мес. 

нет нет 

Комиссия за вывод средств нет 1 в мес. – 0, другие – 8 евро 25 $ 

Европейские брокеры 
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Брокер Комментарий 

Dolfin работают с суммами от 500 000 долларов, не самые маленькие комиссии 

TD Waterhouse 
Канадский брокер, работающий в UK. Счета онлайн не открывают, только 
личное присутствие, сделки только по телефону (онлайн-торговля доступна 
только канадцам). При торговле по телефону комиссии достаточно высокие. 
Ссылка на комиссии: https://www.td.com/ca/document/PDF/forms/521778.pdf 

WiseAlpha Минимальная сумма - 100 фунтов, предлагают только облигации - без акций 
или ETF. Высокие комисси 

Ramsey Crookall & Co Минимальных сумм для открытия счета нет, готовы работать, но высокие 
комиссии  

Thomas Grant & Company Ltd 

Потребуется доказать легальность получения тех средств, которые будут 
инвестированы. Не уверены, что россиянам целесообразно инвестировать 
через них, тем не менее, при  более конкретном интересе и готовности 
подтвердить легальность дохода, могут разобраться и  предоставить 
перечень требуемых документы и комиссии, которые нужно будет платить 

Английские брокеры 
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Английские брокеры 
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  Dolfin Ramsey Crookall & Co TD Waterhouse 

Мин. сумма для работы $ 500 000 нет нет, но тяжело открыть 
счет (личное присутствие ) 

Доступ на биржи разные страны разные страны Канада + США 

Величина страховки до 85 000 фунтов до 85 000 фунтов 

до 85 000 фунтов (?) - 
брокер канадский, 

работающий в 
Великобритании, 

возможно, условия 
страховки будут другие 

Затраты при 
оформлении нет нет $17,5 за каждое 

пополнение счета 
Плата за платформу нет нет нет 

Плата за онлайн 
котировки нет нет нет 



Английские брокеры 
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  Dolfin Ramsey Crookall & Co TD Waterhouse 

Комиссия за сделку 

от 0,15% до 0,45% от 
суммы сделки (средняя 

комиссия, которая 
используется  для 
расчетов - 0,3%) 

0,3%  от суммы сделки (если 
сделка на сумму выше 50 000 

фунтов); 0,5% от суммы сделки 
(если сделка на сумму от 10 000 
до 50 000 фунтов); +10 фунтов 

за каждое зачисление бумаг 
после сделки (для UK бумаг) и 

0,175% (минимум 50 фунтов) для 
зарубежных бумаг 

минимум $ 43 за 
сделку  

Комиссия за 
неактивность     

нет, если сумма 
активов на счете 

более $15 000, иначе 
- $25 в квартал  

Депозитарные комиссии 0,25% в год 

0,05% в год за эмитента 
(минимум 10 фунтов) для UK-

бумаг и 0,2% в год за эмитента 
(минимум 50 фунтов) для 

зарубежных бумаг 

нет 

Комиссия за вывод 
средств 50 фунтов за перевод нет информации от $30 до $80 за 

перевод 



Выбор брокера 
Наиболее важный параметр при выборе Брокеры 

Взаимодействие с брокером на русском языке 
 
 
                                     

Надежность при инвестировании 

Низкие затраты 
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Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 



Если у вас остались какие-либо вопросы 

Сергей Наумов 
 

Личный сайт: http://sergeynaumov.com/  
 

Электронная почта: info@sergeynaumov.com 
 
Блог (Живой Журнал): http://etf-investing.livejournal.com/ 
ВКонтакте: https://vk.com/etf_investing 
Facebook: https://www.facebook.com/etfinvest 
Twitter: https://twitter.com/etfinvesting_ru 
 
 
Telegram-канал "Про ETF и пассивные инвестиции": https://t.me/etfinvesting 
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