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Российские брокеры и их зарубежные дочки 

Перечень брокеров для неквалифицированных инвесторов 

Примеры российских брокеров, предоставляющих неквалифицированным 

инвесторам возможность осуществлять сделки на зарубежных биржах с ETF:  

 Брокер Сайт Как связаться с брокером 

1. Финам http://www.finam.ru/ 

imarkets@finam.ru, звонок с сайта или 

+7 (495) 796-93-88 доб.4000 

2. БКС http://bcs.ru/ 
Тел. 8 800 100-55-44  или форма для 
вопросов на сайте (раздел «Связаться с 
нами») 

3. Кит-финанс http://brokerkf.ru/ 
Тел. 8 800 700 00 55 или  эл. адреса из 
раздела «Контакты» 

4. 
Фридом 
финанс 

http://www.ffin.ru/ 
Тел. + 7.495.783.91.73, info@ffin.ru, он-

лайн чат на сайте  

5. ИК «Церих» http://www.zerich.com/  
8 800 333-05-80, он-лайн чат на сайте, 
эл. адреса из раздела «Контакты» 

6. «Атон» https://www.aton.ru/atontrading/ 
8 800 333-66-77 
clients@aton.ru 

 

Первый способ:  Открытие счета в зарубежной дочке российского 

брокера, зарегистрированной на  Кипре, в Эстонии или в Белизе 

Данная схема остается наиболее распространенной и предлагается сразу 

несколькими брокерами: 

 

Брокер 
Зарубежная 

дочка 
Сайт зарубежной 

дочки 

Страна 
регистрации 
зарубежной 

дочки 

1. 
Финам Just2Trade.Online Ltd 

 
https://just2trade.online/solutions/mma/ 

 
Кипр 

2. БКС BCS Cyprus 
http://bcscyprus.com/ 
http://broker.ru/tariffs 

Кипр 

3. 
Кит-финанс KIT-Finance Europe http://www.kfe.ee 

Эстония + 
филиал в Кипре 

4. Фридом финанс FFIN Brokerage Service 
http://ffin.ru/services/markets/ 

http://ffin.bz 
Белиз 

5. Церих Zerich Securities Ltd  http://www.zerich.eu/ru/tariffs/commission.html Кипр 
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Гарантии сохранности капитала инвестора 

Кипр 

На случай неспособности брокера выполнять свои обязательства перед клиентами 

Центральным Банком Кипра и кипрской Комиссией  по ценным бумагам и биржам 

(Cyprus Securities and Exchange Commission - CySec)  был создан Фонд компенсации 

инвестиций (Investment Compensation Fund – ICF).   

В соответствии с законодательством Кипра для того, чтобы компания была 

зарегистрирована  CySec как  Кипрская инвестиционная фирма (Cypriot Investment 

Firm – CIF) и получила соответствующую лицензию на предоставление 

инвестиционных услуг, она должна быть членом Фонда компенсации инвестиций. 

Таким образом, кипрским инвестиционным компаниям не разрешается 

предоставлять инвестиционные услуги, не участвуя в Фонде компенсации 

инвестиций.  

Кипрские дочки российских брокеров почти всегда регистрируются именно как  

Кипрские инвестиционные компании. 

В случае банкротства брокера – члена Фонда компенсации инвестиций, и 

невозможности получения его клиентами инвестированных денежных средств, 

такие клиенты могут рассчитывать на компенсацию от Фонда в размере до 20 000 

евро.  

Удостовериться, зарегистрирован ли кипрский брокер как инвестиционная фирма 

можно на сайте Cysec  (http://www.cysec.gov.cy/licence_members_1_en.aspx). 

Форма для поиска инвестиционных фирм: 

http://www.cysec.gov.cy/en-GB/entities/investment-firms/cypriot/ 

Если брокер есть в этом списке, значит его клиенты могут рассчитывать на 

возврат своих денежных средств на сумму до 20 000 евро.  

Информация о защите средств: 

http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/ 

http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/information/ 

http://www.cysec.gov.cy/en-GB/complaints/tae/application/ 
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Все рассматриваемые кипрские дочки российских брокеров представлены на 

вышеуказанном сайте, поэтому они предоставляют данную страховку.   

Тем не менее, возвращаясь к ситуации Кипра, в случае нового витка обострения 

долговых проблем страны (как было в 2013 г.), как возможность выплат со 

стороны компенсационного фонда, так и то, банкротство скольких брокеров 

смогут покрыть средства Фонда,  могут быть поставлены под сомнение.  

Кроме того, сумма в 20 000 евро все же не очень большая. Если инвестор имеет 

портфель величиной больше этой суммы, часть его средств будет никак не 

застрахована.  К примеру, счета клиентов американских брокеров застрахованы на 

сумму до 500 000 $, что значительно больше 20 000 евро. 

Эстония 

Активы инвесторов на брокерских счетах в Эстонии, как и в Кипре, застрахованы 

на сумму до 20 000 евро (KIT-Finance Europe предоставляет такое страховое 

покрытие). 

Данная страховка обеспечена на законодательном уровне (закон об эстонском 

Гарантийном фонде).  Инвестиции клиентов брокерских компаний, 

зарегистрированных в Эстонии,  защищены данным Гарантийным фондом на 

сумму до 20 000 евро. 

Сайт эстонского Гарантийного фонда - http://www.tf.ee/rus/ 

Информация о защите средств - http://www.tf.ee/rus/zashita-investoro/ 

 

Белиз 

Брокерский счет, открытый  в компании FFIN Brokerage Service, которая 

зарегистрирована в Белизе, не застрахован на случай банкротства брокера 

 

Оценка затрат инвестора при инвестировании через брокера 

Комиссии рассматриваемых брокеров Вы сможете найти по следующим ссылкам: 

Информация о комиссиях брокера Брокер 

http://broker.ru/tariffs BCS Cyprus 
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Информация о комиссиях брокера Брокер 

Единый торговый счет (MMA) 

https://just2trade.online/solutions/mma/ 

торговля на американских биржах через платформу 

Rox: 

https://just2trade.online/solutions/usa/ 

Подробнее о комиссиях: 

https://just2trade.online/About/Fees/ 

Иное 

http://www.finam.ru/services/promo00067/ 

Just2Trade Online Ltd   

http://www.kfe.ee/documents/tariffs-on-brokerage-
services/ 

http://www.kfe.ee/documents/regulations-and-
applications/ (Приложение № 11) 

 

KIT-Finance Europe 

https://ffin.ru/services/broker/tarifs.php  FFIN Brokerage Service 

http://www.zerich.eu/ru/tariffs/commission.html 
Zerich Securities Ltd. 

 

Резюме по зарубежным дочкам российских брокеров 

В завершение этого подраздела  выделим основные плюсы и минусы конкретно 

для каждого рассмотренного брокера: 

Первый способ:  Открытие счета в зарубежной дочке российского брокера, 

зарегистрированной в Кипре или в Эстонии 
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BCS Cyprus 

 

Плюсы: 

-  все взаимодействие с брокером осуществляется на русском языке; 

- предоставляется доступ биржи разных стран мира; 

- нет рисков, существующих при инвестировании через американских брокеров 

(отказ от работы с российскими клиентами); 

- не очень высокие комиссии при сделках на биржах США.  

 

Минусы: 

- предоставление доступа на зарубежные биржи через субброкера. В результате 

будет существовать проблема уплаты «лишнего» налога на дивиденды (налог на 

дивиденды за рубежом будет удерживаться, как правило, по более высокой ставке 

(как для юридических, а не как для физических лиц)). Кроме того, будет 

существовать проблема надежности используемых субброкеров; 

- более высокие комиссии при сделках на биржах других зарубежных стран, кроме 

США; 

- брокер зарегистрирован на Кипре – в стране с низким кредитным рейтингом, что 

повышает риски инвестирования через брокера; 

- не очень высокий кредитный рейтинг холдинговой компании BrokerCreditService 

(Cyprus) от международного рейтингового агентства S&P;  

- не очень большая сумма страховки брокерского счета (20 000 евро); 

- необходимость самостоятельно исчислять и уплачивать налог на прибыль и 

оформлять налоговую декларацию; 

- более высокая сумма для открытия счета, чем у других брокеров; 

- нет услуги DRIP (автоматическое реинвестирование дивидендов) 
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Just2Trade Online Ltd 

Плюсы: 

-  разнообразие вариантов инвестирования – единый торговый счет, доступ на 

биржи США через платформу ROX и др. 

- все взаимодействие с брокером осуществляется на русском языке; 

- предоставляется доступ биржи разных стран мира; 

- нет рисков, существующих при инвестировании через американских брокеров; 

- возможность бесплатного вывода денежных средств на счет, открытый в банке 

«Финам»; 

- комиссии при сделках на биржах США на уровне ниже среднего. 

Минусы: 

- предоставление доступа на зарубежные биржи через субброкера. В результате 

будет существовать проблема уплаты «лишнего» налога на дивиденды (налог на 

дивиденды за рубежом будет удерживаться, как правило, по более высокой ставке 

(как для юридических, а не как для физических лиц)). Кроме того, будет 

существовать проблема надежности используемых субброкеров; 

- брокер зарегистрирован на Кипре – в стране с низким кредитным рейтингом, что 

повышает риски инвестирования через брокера; 

- не очень большая сумма страховки брокерского счета (20 000 евро); 

- необходимость самостоятельно исчислять и уплачивать налог на прибыль и 

оформлять налоговую декларацию; 

- наличие комиссии за торговую платформу Rox; 

- высокие комиссии при торговле через платформу Rox; 

- наличие комиссии за неактивность и комиссии за зачисление дивидендов; 

- нет услуги DRIP (автоматическое реинвестирование дивидендов). 
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KIT-Finance Europe 

Плюсы: 

-  все взаимодействие с брокером осуществляется на русском языке; 

- предоставляется доступ биржи разных стран мира; 

- нет рисков, существующих при инвестировании через американских брокеров; 

- брокер зарегистрирован в Эстонии –  стране с высоким кредитным рейтингом, 

что снижает риски инвестирования через брокера; 

Минусы: 

- предоставление доступа на зарубежные биржи через субброкера. В результате 

будет существовать проблема уплаты «лишнего» налога на дивиденды (налог на 

дивиденды за рубежом будет удерживаться, как правило, по более высокой ставке 

(как для юридических, а не как для физических лиц)). Кроме того, будет 

существовать проблема надежности используемых субброкеров; 

- не очень большая сумма страховки брокерского счета (20 000 евро); 

- необходимость самостоятельно исчислять и уплачивать налог на прибыль и 

оформлять налоговую декларацию; 

- возможные проблемы с зачетом налога на дивиденды удержанного за рубежом, 

т.к. между Эстонией и Россией не заключено соглашение об избежании двойного 

налогообложения; 

- суммарные комиссии выше средних, есть депозитарные комиссии в ряде 

тарифов; 

- нет услуги DRIP (автоматическое реинвестирование дивидендов). 

 

FFIN Brokerage Service 

Плюсы: 

-  все взаимодействие с брокером осуществляется на русском языке; 

- предоставляется доступ биржи разных стран мира; 
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- нет рисков, существующих при инвестировании через американских брокеров; 

- суммарные затраты инвестора ниже среднего уровня.  

Минусы: 

- предоставление доступа на зарубежные биржи через субброкера. В результате 

будет существовать проблема уплаты «лишнего» налога на дивиденды (налог на 

дивиденды за рубежом будет удерживаться, как правило, по более высокой ставке 

(как для юридических, а не как для физических лиц)). Кроме того, будет 

существовать проблема надежности используемых субброкеров; 

- брокер зарегистрирован в Белизе – в стране с низким кредитным рейтингом, что 

повышает риски инвестирования через брокера; 

- нет страховки брокерского счета; 

- необходимость самостоятельно исчислять и уплачивать налог на прибыль и 

оформлять налоговую декларацию; 

- высокая комиссия за вывод денежных средств с брокерского счета; 

- нет услуги DRIP (автоматическое реинвестирование дивидендов): 

- небольшой брокер. 

 

Zerich Securities Ltd 

Плюсы: 

-  все взаимодействие с брокером осуществляется на русском языке; 

- предоставляется доступ биржи разных стран мира; 

- нет рисков, существующих при инвестировании через американских брокеров; 

- суммарные затраты инвестора ниже среднего уровня.  

Минусы: 

- предоставление доступа на зарубежные биржи через субброкера. В результате 

будет существовать проблема уплаты «лишнего» налога на дивиденды (налог на 

дивиденды за рубежом будет удерживаться, как правило, по более высокой ставке 

(как для юридических, а не как для физических лиц)). Кроме того, будет 

существовать проблема надежности используемых субброкеров; 
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- брокер зарегистрирован на Кипре – в стране с низким кредитным рейтингом, что 

повышает риски инвестирования через брокера; 

- не очень большая сумма страховки брокерского счета (20 000 евро); 

- необходимость самостоятельно исчислять и уплачивать налог на прибыль и 

оформлять налоговую декларацию; 

- достаточно небольшой брокер; 

- нет услуги DRIP (автоматическое реинвестирование дивидендов). 
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Американские брокеры 

Перечень дисконтных брокеров 

В США существует много разнообразных обзоров дисконтных брокеров от 

различных журналов и интернет-изданий, на которые можно ориентироваться при 

поиске брокера. Для составления перечня американских дисконтных брокеров 

воспользуемся обзорами от следующих источников: 

- Barrons (сайт - online.barrons.com) – авторитетный американский финансовый 

еженедельник, основанный в 1921 г.; очень часто брокеры, занявшие высокие 

места в этом ежегодном обзоре брокеров от Barron’s помещают эту информацию 

на видном месте на своем сайте. 

- StockBrokers (сайт – stockbrokers.com) – информационный портал с обширной 

информацией об американских брокерах, выпускающий, в т.ч. свой собственный 

ежегодный обзор брокеров. Достаточно удобный сайт с важностью 

одновременного сравнения условий от большого количества брокеров.  

- Kiplinger (сайт - kiplinger.com) – информационно-аналитическая компания и 

издательство, выпускающая обширную информацию о  личных финансах, 

финансовых рынках и т.п. в аудио, виде и печатном формате.  

Обзоры брокеров от этих и других изданий можно легко найти с помощью 

интернет-поисковиков. К примеру, набрав в строке поиска «Barrons online 

brokers», Вы сразу получите множество ссылок.   

На основании обзоров от представленных выше источников  был составлен 

следующий перечень американских дисконтных брокеров. 

 

 
Брокер Сайт 

Как задать вопрос 
брокеру 

1. TD Ameritrade tdameritrade.com 
заполнить форму для 

вопросов на сайте 

2. ETRADE etrade.com 
заполнить форму для 

вопросов на сайте 

3. optionsXpress optionsxpress.com. 
заполнить форму для 

вопросов на сайте 

4. Scottrade scottrade.com 
заполнить форму для 

вопросов на сайте 

5. Charles Schwab schwab.com 
заполнить форму для 

вопросов на сайте 

6. TradeKing tradeking.com   service@tradeking.com 
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Брокер Сайт 

Как задать вопрос 
брокеру 

7. Fidelity fidelity.com 
заполнить форму для 

вопросов на сайте 

8. Zecco* www.zecco.com customerservice@zeccotrading.com 

9. TradeStation tradestation.com 
заполнить форму для 

вопросов на сайте 

10. Merrill Edge merrilledge.com GeneralMLD@ml.com  

11. tradeMONSTER trademonster.com  info@trademonster.com  

12. MB Trading*** www.mbtrading.com 
заполнить форму для 

вопросов на сайте 

13. OptionsHouse optionshouse.com 

заполнить форму для 
вопросов на сайте или 

онлайн чат 

14. Interactive Brokers interactivebrokers.com 
заполнить форму для 

вопросов на сайте 

15. Sharebuilder sharebuilder.com 

заполнить форму для 
вопросов на сайте или 

онлайн чат 

16. Firstrade firstrade.com 

заполнить форму для 
вопросов на сайте или 

онлайн чат 

17. Cobra Trading cobratrading.com  
info@cobratrading.com или 

онлайн чат 

18. Score Priority https://scorepriority.com/ онлайн чат 

19. Lightspeed lightspeed.com contactus@lightspeed.com 

20. Muriel Siebert www.siebertnet.com 
заполнить форму для 

вопросов на сайте 

21. SpeedTrader**** speedtrader.com 
заполнить форму для 

вопросов на сайте 

22. ChoiceTrade choicetrade.com 
service@choicetrade.com 

или онлайн чат 

23. SogoTrade sogotrade.com services@sogotrade.com 

24. Vanguard https://personal.vanguard.com/us/whatweoffer/stocksbondscds/feescommissions по эл. почте 

25. eOption eoption.com support@eoption.com 

26. Kapitall kapitall.com онлайн чат на сайте 

27. PlaceTrade placetrade.com  clientservices@placetrade.com 

28. TradingBlock www.tradingblock.com service@tradingblock.com 

29. WellsTrade https://www.wellsfargo.com/investing/wellstrade-online-brokerage/ заполнить форму для 
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Брокер Сайт 

Как задать вопрос 
брокеру 

вопросов на сайте 

30. AB Watley www.abwatley.com 
заполнить форму для 

вопросов на сайте 

31. Sure trader suretrader.com онлайн чат на сайте 

32. ING Direct** sharebuilder.com sales@capitalone360.com 

33. LiveVol Securities http://www.livevolsecurities.com/ lvxsupport@lightspeed.com 

34. Venom http://venomtrading.com/ 
заполнить форму для 

вопросов на сайте 

35. Tradier https://tradier.com 
service@tradierbrokerage.

com 

36. Planner Securities http://plannersecurities.com/index.php 
заполнить форму для 

вопросов на сайте 

37 DriveWealth https://drivewealth.com/home 
заполнить форму для 

вопросов на сайте 

38 AutoShares https://www.autoshares.com/ 
заполнить форму для 

вопросов на сайте 

39 Options Route https://optionsroute.com/ 
заполнить форму для 

вопросов на сайте 

40 Tastyworks https://tastyworks.com/index.html support@tastyworks.com 

*  в 2012 г. слились с Tradeking   

** приобретены Sharebuilder.com 

*** в 2016 г. приобретены Tradeking   

**** перестал открывать счета россиянам в 2016 г. 

Однако из этого перечня далеко не все брокеры работают с клиентами из России. 

Некоторые являются чисто американскими брокерами и предоставляют услуги 

только на территории США. Другие работают и с клиентами из других стран, 

помимо, США,  но в список этих стран не входит Россия. 

Для того чтобы уточнить у брокера, открывает ли он счета россиянам, можно 

задать вопрос брокеру либо по электронной почте, либо через форму для 

отправки вопросов в разделе «contact us» на сайте брокера, либо через онлайн 

чат на сайте брокера (доступные варианты общения с брокерами см. в третьем 

столбце в таблице выше).  

Вы всегда можете обратиться к любому брокеру, в т.ч. из списка, указанного 

выше, и уточнить, работает он или нет с клиентами из России. Политика брокера 

периодически меняется. 
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На данный момент  перечень дисконтных брокеров, которые готовы работать  

российскими клиентами выглядит следующим образом: 

 
Брокер Сайт 

Работают ли с 
Россией 

1. Interactive Brokers  interactivebrokers.com Да 

2. Place Trade placetrade.com Да 

3. ChoiceTrade choicetrade.com Да  

4. Lightspeed lightspeed.com Да 

5. Venom http://venomtrading.com/ Да 

6. Score Priority https://scorepriority.com/ Да 

7. Suretrader suretrader.com Да 

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

9. Firstrade firstrade.com Да 

 

Как видите, российский инвестор может открыть счет у ряда американских 

брокеров. Именно этих  брокеров мы и рассмотрим в рамках данного подраздела.  

 

Общий перечень клиринговых компаний брокеров: 

Клиринговая компания Брокер 

Самостоятельно  Interactive Brokers 

Interactive Brokers  LLC 
Place Trade 

Velox Clearing LLC ChoiceTrade 

Wedbush Securities Lightspeed 

Vision Financial Markets LLC Score Priority 

Apex Clearing Planner Securities 
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Клиринговая компания Брокер 

Interactive Brokers  LLC Venom 

Apex Clearing Firstrade 

ETC Brokerage Services LLC Suretrader 

 

 

Краткая информация о брокерах и клиринговых компаниях 

Необходимо отметить, что наиболее полную информацию о себе раскрывают 

крупные брокеры. О брокерах поменьше, помимо какой-то обшей информации, 

другие данные найти трудно. 

Дополнительную информацию о брокерах Вы всегда можете получить из 

различных обзоров, а также на сайте независимого регулятора финансового 

рынка США FINRA. 

Большинство из рассматриваемых брокеров являются частными. Исключение – 

Interactive Brokers, 10% акций которого обращаются на американской бирже 

NASDAQ. 

Interactive Brokers, кроме того, имеет и наибольший опыт на рынке, работая с 1977 

г. Другие брокеры были основаны в конце 90-х годов прошлого века или в 2000- х 

годах этого. 

 

Брокер: 

 

Interactive Brokers 

 

 

Компания берет свое начало с 1977 г. Основателем компании является Thomas 

Peterffy (Председатель Совета директоров и генеральный директор). 

При этом компания является публичной – около 10%  акций Interactive Brokers 

Group, Inc (головной компании Группы Interactive Brokers) торгуется на бирже 

NASDAQ (тиккер – IBKR). 
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Interactive Brokers – это дисконтный брокер, оказывающий своим клиентам 

различные виды услуг, в т.ч. и торговлю на зарубежных биржах (доступны биржи 

19 стран). При этом услуги интернет-трейдинга предоставляются с 1998 г.  

Компания имеет офисы в разных странах мира (США, Швейцарии, Канаде, 

Гонконге, Великобритании и др.) В ней работает около  880 сотрудников  

По информации с сайта компании собственный капитал брокера составляет более 

5 млрд. $. Согласно отчету за 1 квартал 2010 г. Interactive Brokers общая сумма 

активов клиентов составляла около 16,7 млрд. $.  На сайте брокера также 

указано, что это один из крупнейших американских брокеров, исполняющий в 

среднем около 390 000 сделок в день по данным на третий квартал 2012 г.   

В обзорах брокеров обычно занимает очень высокие места. К примеру, в  2009 г. в 

рейтинге журнала Barron's победил в номинации «наименее дорогая торговая 

площадка для инвесторов». А по итогам с 2013 г. по 2015 г.  Barron’s признавал 

Interactive Brokers лучшим интернет-брокером.  

Отмечается не самая понятная и удобная в обращении торговая платформа (На 

сайт брокера  представлено около 100 обучающих видео). Однако в остальном 

отзывы в основном положительные. 

 

В интернете встречаются сообщения, что онлайн поддержка брокера для 

инвесторов с небольшими счетами  не всегда дружелюбна. Хотя по своему опыту 

общения могу сказать, что на все вопросы ответы приходят быстро и четко. 

 

Следует отметить наличие русскоязычной версии сайта Interactive Brokers. Такого 

нет ни у одного американского брокера. Это наиболее благожелательный к 

российским инвесторам из американских дисконтных брокеров. 

 

Ссылки на обзоры: 

- http://www.stockbrokers.com/review/interactivebrokers 

 

Клиринговая компания 

 

Interactive Brokers не пользуется услугами сторонней клиринговой компании, а 

занимается клирингом операций своих клиентов самостоятельно. При этом 

Interactive Brokers  оказывает услуги клиринга и сторонним брокерам (например, 

PlaceTrade).   
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Брокер: 

 

PlaceTrade 

 

Компания основана в 2002 г. и является частной (основной владелец – Sarah M. 

Place, по совместительству президент и генеральный директор Place trade). 

PlaceTrade – это брокер, предоставляющий широкий спектр брокерских услуг, в 

т.ч. предоставление инвестиционной аналитики, консультаций по инвестированию 

для своих клиентов и управлению их активами.  

  

PlaceTrade является представляющим брокером  Interactive brokers. Другими 

словами, под своим именем  этот предоставляет брокерские услуги по 

осуществлению сделок, которые оказывает Interactive Brokers. Хотя это касается 

именно работы в торговой платформе. Услуги по управлению средствами 

клиентов, аналитику, консультации и т.п. PlaceTrade предоставляет 

самостоятельно.   

В отличие от Interactive brokers , PlaceTrade больше направлен в сторону 

предоставления услуг как full-service брокер 

В обзоре брокеров от журнала Barron's за 2013 г. этот брокер входит в топ-3 

американских онлайн брокеров. 

Ссылки на обзоры: 

https://www.brokerage-review.com/online-broker-reviews/placetrade-review.aspx 

 

 Клиринговая компания: 

 

Interactive Brokers  

Смотрите информацию об  Interactive brokers выше. 

 

 

Брокер: 

 

ChoiceTrade  
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Компания работает с 2000 г., является частной. 

Позиционирует себя как технологичного  брокера. Имеет быстрое и мощное 

программное обеспечение. Стремится к предоставлению наиболее современных 

торговых инструментов для своих клиентов. В последнее время развивает услугу 

предоставления обучения для своих клиентов.  

Брокер ориентирован на активных, принимающих самостоятельные решения 

трейдеров.  

В обзорах обычно занимает средние места среди всех брокеров. 

 

Ссылка на обзоры: 

- http://online-stock-trading-usa.no1reviews.com/choicetrade.html 

 

 

Клиринговая компания:  

VELOX CLEARING LLC 

https://www.velox-global.com/  

 

 

Брокер:  

 

Lightspeed 

 

Компания начала свою деятельность в 1998 г. Является частной. 

 

Помимо брокерских услуг, предоставляет образовательные услуги своим клиентам 

через отдельное дочернее общество Lightspeed Education, LLC. 

 

Брокер ориентируется, главным образом, на активных трейдеров.  

 

В обзорах брокеров занимает обычно не самые высокие места. В отзывах на 

брокера отмечается порой неудовлетворительная работа службы поддержки.  
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Ссылки на обзоры брокера в интернете:  

- http://www.stockbrokers.com/review/lightspeedtrading 

 

 

Клиринговая компания: 

 

Wedbush 

Сайт - http://www.wedbush.com/ 

Компания берет свое начало с 1955 г., является частной.  

В штат входит около 1000 человек. Одна из крупных клиринговых компаний США. 

 

Брокер: 

Planner Securities 

Позиционирует себя как брокер «полного сервиса», предоставляющего широкий 

спектр консультационных услуг.  

Работает с 2008 г. В рейтинге брокеров от журнала Barrron’s за 2017 г. занял 

последнее место. 

 

Клиринговая компания: 

 

Apex Clearing Corporation 

Сайт - http://www.apexclearing.com/ 

Компания берет свое начало еще с 1978 г., является частной. 

Apex Clearing – один из лидеров рынка клиринговых услуг в США, обслуживающим 

более 100 компаний и 1 млн. клиентских счетов.  

 

Брокер: 
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Score Priority 

 

Это небольшой американский брокер с низкими комиссиями, работающий с 2007 г.  

Являлся дочерним обществом инвестиционной компании Success Trade Securities, 

основанной в 1999 г.   

В 2012 г. появилась новость о том, что владелец и генеральный директор 

компании Success Trade Securities  Fuad Ahmed обвинен в мошенничестве. В 2013 

г. независимый регулятор финансового рынка США (FINRA) подал прошение о 

временной приостановке деятельности Success Trade Securities. 

Обвинения, предъявленные в адрес Фуада Ахмеда (Fuad Ahmed), заключаются в 

том, что он использовал денежные средства инвесторов в своих целях, в. т.ч. для 

оплаты процентных платежей в пользу других существующих инвесторов, а также 

на личные расходы. Интересно, что этими инвесторами являются бывшие и 

нынешние игроки двух профессиональных американских спортивных лиг NFL 

(американский футбол) и NBA (баскетбол). Дальнейшее расследование по данному 

делу сейчас ведется.  

Подробнее об этом можно почитать по ссылкам:  

http://www.washingtonpost.com/business/economy/regulator-nfl-nba-players-scammed-by-owner-of-dc-online-trading-company/2013/04/11/b49aaffc-a24b-11e2-9c03-6952ff305f35_story.html 

 

Во время расследования Just2Trade продолжал работать и открывать счета новым 

клиентам, в т.ч. и из России. 

Однако весной 2015г. этот брокер был приобретен Whotrades Inc. (США) – 

дочерним брокером российского Финама. 

Это, конечно, является положительным моментом, в первую очередь, для 

потенциальных клиентов из России. Далее проходил процесс объединения активов 

Just2Trade и Whotrades Inc. под брендом Just2Trade. 

С января 2020 г. брокер изменил свое название на Score Priority: 

https://scorepriority.com/transition/  

В обзорах брокеров на зарубежных сайтах занимает низкие места. Ссылки на 

обзоры брокера в интернете: 

http://www.stockbrokers.com/review/just2trade 
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Vision Financial Markets LLC 

Сайт - http://www.visionfinancialmarkets.com/ 

 

Компания основана в 2006 г., хотя берет свое начало как брокер и клиринговая 

компания на рынке фьючерсов с 1988 г. Является частной компанией. 

Это крупная компания, предоставляющая как клиринговые, так и брокерские 

услуги услуг на американском рынке ценных бумаг и фьючерсов. 

 

Брокер: 

 

Venom  

 

Подразделение американского брокера Cobra Trading, основанного в 2004 г. 

Услуги для российских клиентов предоставляет совсем недавно. Небольшой 

брокер, являющийся представляющим брокером Interactive Brokers. 

Клиринговая компания: 

 

Interactive Brokers  

Смотрите информацию об  Interactive Brokers выше. 

 

Неамериканский брокер: 

 

SureTrader 

 

SureTrader  - это подразделение инвестиционной компании Swiss America 

Securities, Ltd, г., основанной на Багамских островах в 2008 г. Компания является 

частной, ее владелец – предприниматель Guy Gentile –проработавший на рынке 

ценных бумаг более 15 лет.  
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Интересно, что Guy Gentile является владельцем компании Stock USA Execution 

Services, дочернее брокера которого - SpeedTrader мы рассмотрели выше.  

Брокер нацелен на предоставление услуг для активных трейдеров. При этом 

брокер не компенсирует убытки клиентов, возникшие по причине технических 

сбоев в работе торговой платформы.  

Интересно, что SureTrader не открывает счета американским клиентам.  

Хотя Suretrader предоставляет выход на американские биржи и пользуется 

услугами американской клиринговой компании, компания не является 

американским брокером.  Suretrader зарегистрирована на Багамских островах. 

В этом есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны этого брокера не 

контролируют регулирующие органы США. С другой стороны, если вcе 

американские брокеры вдруг откажутся от работы с российскими клиентами, 

одним из вариантов, куда можно будет перевести активы – это Suretrader. 

 

Клиринговая компания:  

ETC Brokerage Services LLC 

Сайт - http://www.midoh.com/ 

 

Компания основана в 2007 г., является частной.   

 

Ссылки на обзоры американских брокеров: 

http://www.stockbrokers.com/onlinebrokerreviews.html 

http://www.barrons.com/articles/barrons-2017-best-online-broker-ranking-1489811850 

https://www.barrons.com/articles/the-best-online-brokers-for-2020-51582291801  

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

http://www.kiplinger.com/slideshow/investing/T023-S003-best-online-

brokers/index.html 

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

2019/index.html  
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Гарантии сохранности капитала инвестора 

Среди рассматриваемых нами брокеров, все брокеры и их клиринговые компании 

являются членами SIPC. Единственное исключение – это брокер Suretrader, 

зарегистрированный не в США, а на Багамских островах. В результате чего, он не 

может являться членом SIPC. 

При инвестировании же через других брокеров, Ваши средства будут защищены 

от банкротства и мошенничества брокера  со стороны  Корпорация по Защите 

Инвесторов в Ценные бумаги (SIPC) 

 

Дополнительная гарантия защиты средств инвестора  

Дополнительная страховка для клиентов брокера предоставляется на тот  случай, 

если лимиты SIPC не будут покрывать активы клиента полностью.    

Дополнительную страховку имеют  следующие брокеры: 

 

Брокер Величина дополнительной страховки счета инвестора 

Interactive Brokers 

 

Величина страховки на всех клиентов в целом – 150 млн. $, при 

этом на одного клиента не может приходиться более 30 млн. $ (в 

т.ч. 900 тыс.$ на активы в виде денежных средств) 

Ссылка - 

https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=ibgStrength&p=acc 

Place Trade 

Величина страховки на всех клиентов в целом – 150 млн. $, при 

этом на одного клиента не может приходиться более 30 млн. $ (в 

т.ч. 900 тыс.$ на активы в виде денежных средств). При  этом 

клиенты могут отдельно приобрести через брокера еще одну 

дополнительную страховку (уже свыше 30 млн. $). Однако для 

этого необходимо будет обратиться к брокеру, чтобы уточнить 

тарифы и процедуру. 

Ссылка - http://us.placetrade.com/index.php/why-place-trade/account-

protection 

Lightspeed 

Величина страховки на всех клиентов в целом – 100 млн. $, при 

этом на одного клиента не может приходиться более 25,5 млн. $, в 

т.ч. не более 1,15 млн.$ на активы в виде денежных средств 

https://www.lightspeed.com/why-lightspeed/ 
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Брокер Величина дополнительной страховки счета инвестора 

SureTrader 

 

Swiss America Securities (головная компания, владеющая 

SureTrader) приобрела страховку у компании  American Home 

Assurance Co Ltd (дочернее общество американской страховой 

компании AIG) на сумму до 1 млн. $  

Комментарий: очень маленькая сумма страхового покрытия, к тому 

же у печально известной AIG очень сильно пострадавшей во время 

последнего мирового финансового кризиса в 2008 г 

 

Оценка затрат инвестора при инвестировании через брокера 

 

Теперь изучим те затраты, которые придется понести при инвестировании через 

рассматриваемых американских брокеров. 

Информацию о текущих комиссиях Вы всегда сможете найти на сайтах брокеров. 

Обычно на главной странице брокера есть отдельный раздел под названием 

«Comissions», «Fees», «Prices» и т.п. 

Кроме того, комиссии рассматриваемых брокеров Вы сможете найти по 

следующим ссылкам: 

Основная группа 

Информация о комиссиях брокера Брокер 

 

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

 

https://www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=commission&p=stocks2&ns=T 

Interactive Brokers 

Структура комиссий Fixed 

Структура комиссий Tiered 

http://www.us.placetrade.com/index.php/low-cost-
trading-investing/low-cost-minimize-expense 

 

http://www.us.placetrade.com/index.php/low-cost-
trading-investing/deep-discount-commissions-

fees/north-america-canada-mexico-united-states-us 

 

http://www.us.placetrade.com/index.php/low-cost-
trading-investing/deep-discount-commissions-

fees/stock-commissions-europe 

 

Place Trade 

 

На американских биржах 

 

 

На европейских биржах 
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Информация о комиссиях брокера Брокер 

http://www.choicetrade.com/ctpricing.php 
 
обращаю внимание, что информация о комиссиях на 
сайте брокера иногда отличается от тех комиссий, 
которые называют представители этого брокера при 
переписке по электронной почте.   

ChoiceTrade 

 

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

Lightspeed Trading  

Standard Comissions 

https://www.venomtrading.com/options-futures-
equities-trading-platform-pricing/  

Venom 

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

https://scorepriority.com/pricing/  Score Priority 

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

 

 

Резюме по американским брокерам 

 

Interactive Brokers 

 

Плюсы: 

- крупный и надежный брокер с высоким кредитный рейтингом; 

- у брокера много клиентов из России; есть русскоязычный сайт и поддержка; 

- доступ на иностранные биржи за пределами США, относительно низкие комиссии 

за сделку на биржах; 

- более простая процедура открытия счета - Заявление на открытие счета 

переведено на русский язык; 

- дополнительный уровень безопасности при входе на торговый счет (секретные 

коды): 
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https://www.interactivebrokers.com/ru/index.php?f=ibgStrength&p=log 

- дополнительная страховка от банкротства брокера, помимо стандартных 

500 000$ от SIPC; 

- возможность бесплатного вывода денежных средств со счета и перевода активов 

к другому брокеру; 

- есть бесплатные ETF: 

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

- занимает высокие места в обзорах онлайн-брокеров; 

- есть услуга DRIP (автоматическое реинвестирование дивидендов) – правда, в 

рамках этой услуги у Interactive Brokers может приобретаться только целое, а не 

дробное число акций/ETF 

 

Минусы: 

- есть обязательная комиссия (при сумме активов на счете менее $100 000) , в 

результате чего суммарные затраты инвестора возрастают; 

- уровень суммарных затрат на инвестирование выше среднего в сравнении с 

другими брокерами; 

- платные комиссии за онлайн котировки в торговой платформе (правда, их можно 

не включать или отключить). 

 

Place Trade 

Плюсы: 

- доступ на иностранные биржи за пределами США, относительно низкие комиссии 

за сделку на биржах; 

- более простая процедура открытия счета - Заявление на открытие счета 

переведено на русский язык; 

- дополнительная страховка от банкротства брокера, помимо стандартных 

500 000$ от SIPC; 

- возможность бесплатного вывода денежных средств со счета и перевода активов 

к другому брокеру; 
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- занимает высокие места в обзорах онлайн-брокеров; 

- до недавнего времени - более низкая сумма минимального депозита, чем у 

Interactive Brokers (5000$ вместо 10 000$); 

- есть услуга DRIP (автоматическое реинвестирование дивидендов) – правда, в 

рамках этой услуги может приобретаться только целое, а не дробное число 

акций/ETF 

 

Минусы: 

- есть обязательная комиссия (при сумме активов на счете менее $100 000) , в 

результате чего суммарные затраты инвестора возрастают (правда, сейчас эта 

комиссию обещают компенсировать в течение как минимум 1 года); 

- уровень суммарных затрат на инвестирование выше среднего в сравнении с 

другими брокерами; 

- платные комиссии за онлайн котировки в торговой платформе (правда, их можно 

отключить) 

 

 

Venom 

 

Основную опаску вызывает небольшой размер и опыт брокера по предоставлению 

брокерских услуг. Еще в начале 2015 г. при общении с представителями головного 

брокера Cobra Trading никаких упоминаний о Venom не возникало. Однако в конце 

2015 г. они стали предлагать свои услуги в т.ч. и российским клиентам.  

Плюсы: 

- доступ на биржи США и других стран; 

- до недавнего времени -  более низкая сумма минимального депозита, чем у 

Interactive Brokers (5000$ вместо 10 000$). 

- представляющий брокер для Interactive Brokers, клиринговой компанией 

является Interactive Brokers; 

- комиссия за сделку на биржах США - 1$ 
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Минусы: 

- очень небольшой брокер, относительно недавно начавший свою работу; 

- есть комиссия за неактивность (10$ в мес., если сумма активов на счете менее 

100 000$) 

- нет услуги DRIP 

 

ChoiceTrade 

 

Плюсы: 

- нет комиссии за сделку на американских биржах; 

- в обзорах онлайн брокеров занимает средние места; 

 

Минусы: 

- есть комиссия за неактивность, в результате чего суммарные затраты инвестора 

могут возрасти, а также обязательная комиссия с иностранных инвесторов; 

- нет услуги DRIP (автоматическое реинвестирование дивидендов); 

- не самая простая процедура открытия и пополнения счета (судя по отзывам). 

 

Lightspeed 

 

Плюсы: 

- комиссия за сделку находится на уровне ниже среднего (4,50$); 

- есть услуга DRIP (автоматическое реинвестирование дивидендов); 

- суммарные затраты на инвестирование в сравнении с другими брокерам ниже 
среднего уровня; 

- дополнительная страховка от банкротства брокера, помимо стандартных 

500 000$ от SIPC; 

Минусы: 

- есть комиссия за неактивность (если величина активов на счете менее 15 000$); 
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- необходимость при открытии счета, а также каждые три года отправлять 

оригиналы налоговой формы в США, в результате чего возникают затраты на 

почтовую пересылку (с недавнего времени форму принимают в 

электронном виде); 

- в обзорах онлайн-брокеров обычно занимает места ниже средних. 

 

 

Score Priority 

В 2013 г. FINRA инициировала расследование в отношении мошенничества со 

стороны бывшего бенефициара Just2Trade; в 2015 г. этот брокер был приобретен 

американской дочкой Финама (Whotrades Inc).  

 

Плюсы: 

- низкая комиссия за сделку на биржах США в сравнении с другими брокерами 

(2,50$); на биржах США комиссия за сделку с недавнего времени отсутствует; 

- входит в Группу компаний Финам; взаимодействовать с брокером можно через 

представителей Финама; 

- есть торговая платформа на русском языке. 

 

Минусы: 

- расследование FINRA в отношении мошенничества со стороны бывшего 

бенефициара Just2Trade; 

- не очень крупный брокер; 

-комиссии за неактивность (15$ в квартал, если счет < 50 000$ или менее 5 сделок 

в квартал); 

- в обзорах брокеров занимает низкие места; 

- требуется большой пакет документов для открытия счета (в т.ч. подтверждение 

адреса, банковская выписка, рекомендательное письмо из банка). С недавнего 

времени инвесторы из СНГ должны подтвердить свой годовой доход на сумму не 

менее $75 000 
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Planner Securities  

Плюсы: 

- минимальная сумма для открытия счета - $500; 

- торговая платформа на русском языке; 

Минусы: 

- очень высокие комиссии: есть комиссия за неактивность, комиссия за торговую 

платформу, комиссия за зачисление средств; высокая комиссия за сделку; 

- не очень крупный брокер. 

 

SureTrader 

Плюсы: 

- комиссия за сделку находится на уровне чуть ниже среднего (4,95$); 

- минимальная сумма для открытия счета – 500$; 

Минусы: 

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

SIPС; 

- очень высокая комиссия за неактивность, в результате чего суммарные затраты 

инвестора  возрастают; 

- высокий уровень суммарных затрат на инвестирование в сравнении с другими 
брокерами; 

- нет услуги DRIP (автоматическое реинвестирование дивидендов). 
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Европейские брокеры  

Краткая информация о брокере и вспомогательных организациях 

 

Saxo Bank 

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

 

Saxo Bank был основан в 1992 г. Кимом Фурне (Kim Fournais) и Ларсом Сайером 

Кристенсеном (Lars Seier Christensen).  

На сегодняшний день они и являются его основными владельцами.  

Часть акций находится у фонда прямых инвестиций и миноритарных акционеров. 

 

Saxo Bank имеет банковскую лицензию Европейского союза. Основное 

направление деятельности – предоставление клиентам брокерских услуг и 

доверительного управления активами. Кроме того, Saxo Bank оказывает 

всестороннюю аналитическую поддержку в т.ч. регулярную публикацию новостей, 

прогнозов, исследований и т.п. 

 

Банк имеет более 20 представительств в разных странах мира. В нем работает 

около 1 450 человек. 

 

На конец 2013 г. SaxoBank имел около 87 000 клиентов. 

По информации от представителей Saxo Bank,  он является самым крупным 
банком-брокером в Скандинавии и входит в десятку наиболее крупных брокеров 
Европы. 

Сведения о Saxo Bank Вы также можете найти в отчетности, размещаемой на 
сайте: http://ru.saxobank.com/why-saxo/saxo-annual-reports 

 

CapTrader 

https://www.captrader.com/ru/  

 

Входит в состав немецкой компании  Heyder Krüger & Kollegen GMBH (HKK Invest), 

занимающейся управлением активами, а также предоставлением консалтинговых 

и финансовых, в т.ч. брокерских, услуг. 
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Три компании в группе: 

CapTrader-  фондовый брокер 

HKK Invest –инвестиционная управляющая компания  

FXFlat – форекс и CFD брокер. 

Все компании регулируются немецким регулятором финансовых рынков BaFIN. 

Группа была основана в 1997 г. CapTrader основан в 2009 г. 

CapTrader –представляющий брокер для Interactive Brokers.  Все операции 

инвестора на бирже осуществляются со стороны Interactive Brokers, договор также 

заключается с Interactive Brokers. 

По информации самого брокера,  CapTrader обслуживает несколько тысяч счетов 

клиентов.  

 

Exante 

 

https://exante.eu/ru/  

 

Это брокер, созданный несколькими российскими трейдерами в 2011 г. и 

зарегистрированный на Мальте. 

Его деятельность контролируется Управлением по финансовому регулированию и 

надзору Мальты (MFSA - http://www.mfsa.com.mt/) 

Брокер проводит достаточно активную рекламную компанию на различных 

российских ресурсах. 
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Гарантии сохранности капитала инвестора 

 

Saxo Bank 

 

SaxoBank является членом Датского гарантийного фонда для вкладчиков и 

инвесторов (Guarantee Fund for Depositors and Investors), учрежденного 

Министерством Экономики и Бизнеса Дании. Данный фонд гарантирует защиту 

средств частных и корпоративных клиентов датских банков  

В случае если Saxo Bank по каким-либо причинам окажется не в состоянии 

производить платежи по своим обязательствам, депозиты клиентов в наличной 

валюте будут гарантированно выплачены Фондом в размере до 100 000 евро на 

каждого клиента, а активы в виде ценных бумаг  будут возвращены на сумму до 

20 000 евро. 

Более подробную информацию о защите средств клиентов Saxo Bank Вы сможете 
найти по ссылке http://ru.saxobank.com/legal-documentation/investor-fund-guarantee 

 

CapTrader 

 

Поскольку счета через CapTrader на самом деле открываются у Interactive Brokers, 
в случае банкротства у Interactive Brokers  Вам будет доступна такая же страховая 
защита, что и клиентов, напрямую открывающих счета в Interactive Brokers   - до 
500 000$ +дополнительная страховка, предоставляемая со стороны Interactive 
Brokers.  

Хотя до конца этот момент не ясен, представители CapTrader и Interactive Brokers 
уверяют, что страховка сета будет именно такой, однако на практике при 
банкротстве CapTrader, возможно, будет распространяться не американская, а 
британская страховка (до 50 000 фунтов), т.к. активы и денежные средства 
клиентов переводятся не в американское, а в британское подразделение 
Interactive Brokers 

В свою очередь, возможное банкротство  CapTrader никак не скажется на 
сохранности Ваших активов, т.к. CapTrader к ведению Вашего счета никакого 
отношения не имеет. При банкротстве CapTrader дальше Вы будете общаться 
напрямую с Interactive Brokers, и, скорее всего, Ваш счет просто будет 
сконвертирован в счет у Interactive Brokers. 
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https://www.captrader.com/en/payments/deposit-guarantees/ 

 

 

Exante 

При открытии счета в Кипрском подразделении счета будут застрахованы на 
сумму 20 000 евро. 

При открытии счета на Мальте счета застрахованы не будут.  

Гарантии возврата активов или денежных средств клиентов достигаются 
принципом отдельного учета и хранения активов клиентов и активов самого 
брокера. 

 

Оценка затрат инвестора при инвестировании через брокера 

 

Информацию о текущих комиссиях брокеров Вы сможете найти по следующим 

ссылкам:  

Информация о комиссиях брокера Брокер 

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

 

Saxo Bank 

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

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

 

Резюме по европейским брокерам 

 

Saxo Bank 

 

Плюсы: 

- взаимодействие с брокером можно осуществлять на русском языке; 
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- предоставляется доступ биржи разных стран мира; 

- нет рисков, существующих при инвестировании через американских брокеров; 

- брокер зарегистрирован в Дании – стране с высоким кредитным рейтингом; 

- несложная процедура открытия счета; 

- возможность бесплатного вывода денежных средств со счета; 

 - возможно пополнение с помощью банковской карты; 

Минусы: 

-  предоставление доступа на зарубежные биржи через субброкера. В результате 

будет существовать проблема уплаты «лишнего» налога на дивиденды (налог на 

дивиденды за рубежом будет удерживаться, как правило, по более высокой ставке 

(как для юридических, а не как для физических лиц)). Кроме того, будет 

существовать проблема надежности используемых субброкеров; 

- есть комиссия за неактивность (правда, ее достаточно легко обойти); 

- есть депозитарные комиссии, из-за чего суммарные затраты инвестора могут 

возрасти; 

- комиссия за сделку (15$ на биржах США) выше среднего значения; 

- не очень большая сумма страховки брокерского счета (20 000 евро); 

- необходимость самостоятельно исчислять и уплачивать налог на прибыль и 

оформлять налоговую декларацию; 

- нет услуги DRIP (автоматическое реинвестирование дивидендов). 

- существует комиссия за конвертацию (0,5%) при осуществлении сделок в 

валюте, отличной от валюты счета. 

 

CapTrader 

Плюсы: 

- является представляющим брокером американского Interactive Brokers; 

- страховка счета – до 500 000 $ + доп. страховка от брокера (хотя до конца этот 

момент не ясен, представители CapTrader и Interactive Brokers уверяют, что 

страховка счета будет именно такой, однако на практике при банкротстве 

CapTrader, возможно, будет распространяться не американская, а британская 
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страховка (до 85 000 фунтов), т.к. активы и денежные средства клиентов 

переводятся не в американское, а в британское подразделение Interactive 

Brokers); 

- нет комиссии за неактивность, как у Interactive Brokers; 

- низкая комиссия за сделку (мин. - 2$ на биржах США); 

Минусы: 

- нет русскоязычной технической поддержки; 

- мало клиентов из России; 

- не очень крупный брокер; 

- необходимость самостоятельно исчислять и уплачивать налог на прибыль и 

оформлять налоговую декларацию; 

- есть услуга DRIP (автоматическое реинвестирование дивидендов) – это являлось 

бы плюсом, однако в рамках этой услуги может приобретаться только целое число 

акций/ETF; кроме того, эта процедура не является бесплатной – за нее 

удерживается стандартная комиссия за сделку; 

 

Exante 

Плюсы: 

- низкие комиссии; 

Минусы: 

- не очень высокая страховка на случай банкротства брокера (20 000 евро при 

открытии счета в кипрском подразделении) 

- брокер создан не так давно. 


