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После того, как на электронную почту пришло письмо с подтверждением открытия 

счета, нужно подготовить документы для валютного контроля российского банка. 

 

 

1) Письмо-подтверждение 

Такое письмо-подтверждение полезно иметь от них как при осуществлении 

платежей через российский банк (если у банка возникнут вопросы о том, на 

каком основании осуществляется этот платеж), так и в будущем – для 

налоговой инспекции. 

Письмо-подтверждение может прийти вместе с письмом от брокера об 

открытии счета. 

Кроме того, это же письмо-подтверждение можно сформировать 

самостоятельно через личный кабинет («Портал клиентов») на сайте Interactive 

Brokers. 

Для этого нужно зайти в свою учетную запись (управление счетом) в портале 

клиентов через сайт Interactive Brokers, затем в левом верхнем углу нажать на 

значок меню: 

 

 

Далее нажать на раздел «Отчеты/налоговые документы»: 
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В открывшемся разделе нужно выбрать вкладку «Другие отчеты»: 

 



Дополнительные материалы к вебинару «Инвестирование через зарубежного брокера» (с) Сергей 
Наумов,  http://sergeynaumov.com/ 

 

Внизу будет строка «Письменное подтверждение об открытии счета»: 

 

После нажатия в следующей форме можно будет выбрать строку «Без чистой 

ликв стоимости» и нажать на копку «Запустить» 

 

 

 

После этого можно будет сохранить полученное письмо-подтверждение. 

 

2) Договор с брокером 
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При необходимости договор с брокером можно также сформировать в личном 

кабинете брокера через «Другие отчеты» в разделе с «Письменным 

подтверждением открытия счета». Только там нужно будет выбрать 

«клиентское соглашение». 

Дополнительно можно заранее сохранить (или распечатать – если платеж 

будет осуществляться не через интернет-банк, а через отделение банка) 

русскоязычную версию договора с Interactive Brokers. 

Ее можно скачать здесь: 

https://www.interactivebrokers.com/download/RussianCustomerAgreement.pdf 

 

В результате к платежу на пополнение брокерского счета из банка можно 

будет приложить 3 документа: письмо-подтверждение об открытии счета, 

договор на английском языке, договор на русском языке.  

 

Если по каким-то причинам письмо-подтверждение и договор получить не 

удастся, можно отправить запрос на адрес IB_TALLINN@interactivebrokers.ee  с 

просьбой предоставить письмо-подтверждение и договор на русском языке для 

российского банка. 

Другими словами, просто написать им письмо по электронной почте со 

следующим текстом: «Прошу предоставить для номера брокерского счета  

_______ на имя _______ письмо-подтверждение об открытии счета и договор 

для осуществления платежа через российский банк». 

 

Кроме того, напомню, что при совершении платежа на пополнение брокерского 

счета  российскому банку не нужно предоставлять Уведомление с 

отметкой налоговой об открытии счета. 

В качестве обоснования этой позиции можно отметить, что данное требование 

было убрано из п.4 ст.12 ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле». 

Кроме того можно попробовать сослаться на письмо Министерства Финансов 

РФ  № 03-02-08/57 от 27 сентября 2010. 

Текст письма можно сохранить отсюда: 

http://taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-117068-

pismo_minfina_rf_ot_27_sentyabrya_2010_g_n_03 


