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Зарубежные дочки российских брокеров 

Первый способ:  Открытие счета в зарубежной дочке российского брокера, 

зарегистрированной в Кипре или в Эстонии 

 
Брокер 

Документы, 
необходимые для 

открытия счета 

Заключение соглашения с 
брокером 

1  

 

BCS Cyprus 

1. Заполненная анкета 
клиента 

2. Копия российского 
или заграничного 
паспорта 

3. Подтверждение 
домашнего адреса  

 

Соглашение с брокером 
заключается на бумажном носителе 
либо в офисе БКС, либо обменом 
подписанного соглашения по почте 

Подтверждение адреса 
предоставляется на русском языке 

  

2 

 

 

Just2Trade 

 

 

1. Заполненное 
Заявление на открытие 
счета 

2. Копия российского 
паспорта 

3. Копия заграничного 
паспорта  или 
водительских прав  

 

Соглашение с брокером может быть 
заключено или на бумажном 
носителе, или в электронном виде 

 

3  

KIT-Finance Europe 

 

1. Заполненная анкета 
клиента 

2. Копия российского 
паспорта 

3. Копия заграничного   
паспорта или 
водительских прав 

Соглашение с брокером 
заключается на бумажном носителе 
либо в офисе Кит-Брокер, либо 
обменом подписанного соглашения 
по почте  

4 

FFIN Brokerage Service 

1. Заполненная анкета 
клиента 

2. Копия российского 
паспорта 

 

Соглашение с брокером 
заключается на бумажном носителе 
либо в офисе ИК «Фридом финанс», 
либо обменом подписанного 
соглашения по почте. 

Правда,  счет Вам откроют сразу, не 
дожидаясь оригинала, как только 
Вы пришлете по электронной почте 
подписанное  с Вашей стороны 
соглашение 
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Брокер 

Документы, 
необходимые для 

открытия счета 

Заключение соглашения с 
брокером 

5  

Zerich Securities Ltd 

 

1. Заполненное 
Заявление на открытие 
счета 

2. Заполненная анкета 
клиента 

3. Копия российского  
или заграничного 
паспорта  

4. Подтверждение 
домашнего адреса 

5. Форма  W-8Ben 

 

Соглашение с брокером 
оформляется в электронном виде 

Американские брокеры 

 

 Заполнение Формы W-8BEN  

Форма W-8Ben  -это специальная форма, заполняя и предоставляя которую Вы 

подтверждаете брокеру, что не являетесь гражданином США.  

На основании этой формы американский брокер не будет удерживать с Вас налог 

на доход, полученный продажи ценных бумаг с прибылью. Исключение в этом 

случае составят дивиденды – с них налог брокер удержит, но сделает это по 

ставке налоги на дивиденды для нерезидентов - физических лиц. 

В случае, если Вы не оформите данную форму W-8Ben   американский брокер 

будет считать Вас гражданином США и взимать с Вас все налоги в полном объеме.  

Данную форму периодически нужно обновлять – т.е. еще раз заполнять и 

отправлять брокеру.  Обычно обновление формы осуществляется раз в три года. 

Не забудьте об этом, хотя брокер напомнит Вам о необходимости обновления 

формы W-8BEN. 

Заполнена эта форма, как и Заявление на открытие счета, может быть в двух 

варианта – в онлайн-режиме и в pdf-файле. Брокер сам предложит Вам  способ, 

которым можно заполнить форму (некоторые  брокеры позволяют это делать в 

онлайн-режиме, другие – только в виде отдельного pdf-файла).  Однако поля, 

которые необходимо будет заполнить, в любом случае, будут одинаковые. 
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Обращаю внимание, что в 2014 году появилась обновленная версия формы W-

8BEN (старый вариант – от 2006 года). Год обновления можно найти в левом 

верхнем углу формы: 

 

 

 

Некоторые американские брокеры предлагают для заполнения старую версию 

формы, в то время как другие брокеры - уже новую. Принципиально эти версии 

ничем не отличаются, хотя новая версия формы является более облегченной, т.к. 

в ней убраны лишние поля. 

Мы рассмотрим обе версии формы W-8BEN.     

На первый взгляд, эта форма может показаться сложной,однако заполнить в ней 

нужно достаточно мало полей: 
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(версия 2006 г.) 
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Часть 1 (Part I) – Идентификация владельца-бенефициара 
(Identification of Beneficial Owner) 

1. Наименование лица или организации, являющейся 

бенефициаром (Name of individual or organization that is the beneficial 

owner) – вводим Ваше имя и фамилию 

2. Страна регистрации или создания (Country of incorporation or 

organization) – поле не требуется заполнять, если бенефициаром  является не 

организация, а частное лицо. Поэтому в поле проставляем значение N/A ("not 

applicable – не применяется"). 

3.   Тип владельца - бенефициара (Type of beneficial owner) – выбрать 

нужно только один вариант; из всех вариантов проставляем метку напротив 

значения Individual (индивидуальный). 

4. Адрес постоянного места жительства (Permanent residence address 

(street, apt. or suite number, or rural route)) – указываем Ваш адрес – улицу, дом 

и квартиру; 

Город,  Область или Край (включая почтовый индекс) (City or town, 

state or province (Include postal code where appropriate)) – указываем Ваш 

город  (область или край можно не указывать, даже если они есть), Ваш почтовый 

индекс; 
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Страна (Country (Do not abbreviate)) – указываем страну Вашего места 

жительства. Аббревиатура в названии страны не допускается 

5. Почтовый адрес (Mailing address (If different from above))- указываем 

почтовый адрес, если он отличается от Вашего домашнего адреса.  

 

Поля 6. Идентификационный номер налогоплательщика США (U.S. 

Taxpayer Identification Number, if required), 7. Иностранный номер 

налогоплательщика, если имеется (Foreign tax identifying number, if any 

(optional)), 8. Регистрационный номер (Reference number)  оставляем 

незаполненными. 

 

Часть 2 (Part II) – Прошение о льготной ставке налогообложения 

(Claim of Tax Treaty Benefits) 

9. Я удостоверяю, что  (I certify that) - проставляем метку напротив варианта 

а  Владелец - бенефициар является резидентом – примечание: в пустой 

графе пишем название страны – например, Russia (Россия) - в значении, 

определенном в соглашении  об избегании двойного 

налогообложения между США и данной страной   (The beneficial 

owner is a resident of _______ within the meaning of the income tax treaty 

between the United States and that country).  

Напротив  остальных доступных вариантов (b,c,d,e) метки не проставляем. 

10. Особые ставки и условия (если применимо) (Special rates and 

conditions (if applicable…)) оставляем пустым 

 

Часть 3 (Part III) - Контракты, базирующиеся на условной сумме 

(Notional Principal Contracts ) 

поле 11. «I have provided or will provide a statement that identifies ….» 

относится только  к собственникам бизнеса или участникам торговых сделок на 

территории США, заполняется согласно специальной инструкции. В обычной 

ситуации метку не проставляем 

 

 



Дополнительные материалы к вебинару «Инвестирование через зарубежного брокера»                

(с) Сергей Наумов,  http://sergeynaumov.com/ 

8 

 

 

Часть 4 (Part IV) – Подтверждение (Certification) 

В части 4 говорится о том, что подтверждаете, что Вы изучили информацию, 

содержащуюся в этой форме, и что указанная Вами информация является 

достоверной, правильной и полной. Под страхом наказания за лжесвидельство, Вы 

также подтверждаете, что: 

1. Являетесь бенефициаром (или лицом, уполномоченным подписывать за 

него) всего дохода, к которому относится данная форма. 

2. Бенефициар не является налоговым резидентом США. 

3. Доход, к которому относится данная форма (а) не связан с торговой 

деятельностью или предпринимательством на территории США, (b) 

непосредственно связан, но не подлежит налогообложению в соответствии 

с  соглашением об избегании двойного налогообложения или (с) является 

долей пайщика от непосредственно связанного дохода товарищества и 

4. В случае брокерских операций или бартерного обмена бенефициар  

является иностранным лицом, пользующимся налоговыми льготами, как в 

инструкции 

Кроме того,  настоящим Вы разрешаете предоставлять эту форму любому 

налоговому агенту, который контролирует, получает или распоряжается 

доходом, бенефициаром которого Вы являетесь,  или налоговому агенту, 

который имеет право осуществлять платежи по доходу, бенефициаром которого 

Вы являетесь 

Внизу в графе Sign Here ставите подпись, в графе Date – дату подписания (в 

американском формате месяц/день/год). 

В графе Capacity in which acting указывается от имени кого Вы действуете 

(если форму подписывает кто-то иной, а не владелец счета). Поэтому Вы, 

поскольку являетесь владельцем счета, можете оставить эту графу пустой, либо 

указать там Self (Самостоятельно, т.е. от своего имени) 
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(версия 2014 г.) 
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Часть 1 (Part I) – Идентификация владельца-бенефициара 
(Identification of Beneficial Owner) 

1. Наименование лица, являющегося бенефициаром (Name of 

individual who is the beneficial owner) – вводим Ваше имя и фамилию 
 

2. Страна гражданства  (Country of citizenship) – необходимо ввести страну 
Вашего гражданства. 
 

3. Адрес постоянного места жительства (Permanent residence address 

(street, apt. or suite number, or rural route)) – указываем Ваш адрес – улицу, дом 

и квартиру; 

Город,  Область или Край (включая почтовый индекс) (City or town, 

state or province (Include postal code where appropriate)) – указываем Ваш 

город  (область или край можно не указывать, даже если они есть), Ваш почтовый 

индекс; 

Страна (Country) – указываем страну Вашего места жительства. Аббревиатура в 

названии страны не допускается 

4. Почтовый адрес (Mailing address (If different from above))- указываем 

почтовый адрес, если он отличается от Вашего домашнего адреса.  

Поля 5. Идентификационный номер налогоплательщика США (U.S. 

Tax payer Identification Number, if  required), 6. Иностранный номер 

налогоплательщика, если имеется (Foreign tax identifying number, if any 

(optional)), 7. Регистрационный номер (Reference number)  оставляем 

незаполненными. 

8. Дата рождения (Date of birth)- указываем Вашу дату рождения в формате 

месяц/день/год. 

 

Часть 2 (Part II) – Прошение о льготной ставке налогообложения 

(Claim of Tax Treaty Benefits) 

9. Я удостоверяю, что  Владелец - бенефициар является 

резидентом ______ в значении, определенном в соглашении  об 

избегании двойного налогообложения между США и данной 

страной (I certify that The beneficial owner is a resident of _______ within the 

meaning of the income tax treaty between the United States and that country) – 
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в пустой графе вводим название страны, резидентом которой Вы являетесь, 

Russia (Россия). 

 

 

10. Особые ставки и условия (если применимо) (Special rates and 

conditions (if applicable…)) оставляем пустым 

 

Часть 3 (Part III) - Подтверждение (Certification) 

В части 3 говорится о том, что Вы подтверждаете, что изучили информацию, 

содержащуюся в этой форме и что приведенная информация является 

достоверной, правильной и полной. Под страхом наказания за лжесвидельство, Вы 

также подтверждаете, что: 

1. Являетесь бенефициаром (или лицом, уполномоченным подписывать за 

него) всего дохода, к которому относится данная форма. 

2. Бенефициар не является налоговым резидентом США. 

3. Доход, к которому относится данная форма (а) не связан с торговой 

деятельностью или предпринимательством на территории США, (b) 

непосредственно связан, но не подлежит налогообложению в соответствии 

с  соглашением об избегании двойного налогообложения или (с) является 

долей пайщика от непосредственно связанного дохода товарищества и 

4. В случае брокерских операций или бартерного обмена бенефициар  

является иностранным лицом, пользующимся налоговыми льготами, как в 

инструкции 

Кроме того,  настоящим Вы разрешаете предоставлять эту форму любому 

налоговому агенту, который контролирует, получает или распоряжается 

доходом, бенефициаром которого Вы являетесь,  или налоговому агенту, 

который имеет право осуществлять платежи по доходу, бенефициаром которого 

Вы являетесь. 

В графе Print name of signer необходимо ввести Ваше имя и фамилию 

Графу Capacity in which acting (от имени кого Вы действуете) необходимо 

заполнять, если форма подписывается не владельцем-бенефициаром 

брокерского счета. Либо можно указать там Self (Самостоятельно, т.е. от своего 

имени). 
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Если Вы заполняли форму W-8BEN не в онлайн-режиме, а в виде отельного 

файла, его необходимо будет распечатать, подписать (в графе Sign Here)  и 

проставить дату (в графе Date –в американском формате месяц/день/год).  

Некоторые брокеры попросят прислать Вас скан этого Заявления по 

электронной почте или факсом. Однако при открытии счета у ряда брокеров 

потребуется выслать оригинал формы W-8BEN по почте в США. Без получения 

оригинала данной формы  счет у таких брокеров Вам не откроют.  

 

Особенности при открытии счета  

 

 
Брокер 

Документы, 
необходимые для 

открытия счета 

Принимают ли документы по 
электронной почте и на 

русском языке 

1 Interactive Brokers 

 

1. Заполнить Заявление 
на открытие счета 
(Account application) 

2. Копия заграничного  
паспорта, либо 
водительских прав 

3. Подтверждение 
адреса 

4. Форма W-8Ben 

 

 

Документы для подтверждения 
адреса можно предоставить на 
русском языке, либо самостоятельно  
перевести с русского на английский. 
Нотариально заверенный перевод 
не требуется. 

Предоставить документы можно по 
электронной почте, факсом, либо 
загрузить через сайт брокера в 
форме Заявления на открытие 
счета. 

Распечатывать и подписывать 
Заявление на открытие счета не 
нужно. 

Пересылка оригиналов не 
требуется.  

Форма W-8Ben оформляется в 
электронном виде при 
заполнении заявления на 
открытие счета . 

2 Place Trade  

3 ChoiceTrade 

 

1. Заполнить  Заявление 
на открытие счета 
(Account application) 

 

2. Копия заграничного  
паспорта 

3. Подтверждение 
адреса 

Нужно подтверждение адреса – 
нотариально заверенный перевод 
счета за коммунальные услуги на 
английском. 

 

Предоставить документы можно по 
электронной почте, факсом, либо 
загрузить через сайт брокера в 
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Брокер 

Документы, 
необходимые для 

открытия счета 

Принимают ли документы по 
электронной почте и на 

русском языке 

4. Форма W-8Ben 

 

форме Заявления на открытие 
счета. 

Распечатывать, подписывать и 
отправлять Заявление на открытие 
счета не нужно. 

Пересылка оригиналов не 
требуется.  

Форму W-8Ben можно 
переслать в электронном виде 
(придется распечатать pdf-Файл 
с формой, заполнить ее 
вручную, отсканировать и 
отправить брокеру).  

4 Lightspeed 

 

1. Распечатанное и 
подписанное заявление 
на открытие счета 
(Account application) – 
отправить брокеру 

2. Копия заграничного  
паспорта, либо 
водительских прав 

3. Форма W-8Ben 

Подтверждение адреса не 
требуется. 

Почти все документы можно 
предоставить по электронной почте 
или факсом. 

Единственное исключение - 
форма W-8Ben. Подписанный 
оригинал этой формы нужно 
будет отправить в адрес 
брокера по почте. 

5 Venom 

 

1. Заполнить  Заявление 
на открытие счета 
(Account application) 

2. Копия заграничного  
паспорта, либо 
водительских прав 

3. Подтверждение 
адреса 

4. Форма W-8Ben 

Процедура открытия счета 
аналогична Interactive Brokers   

6 

Just2Trade 

1. Заполнить Заявление 
на открытие счета 
(Account application) 

2. Копия российского 
паспорта и заграничного 
паспорта 

3. Подтверждение 
адреса 

4. Подтверждение 
источника дохода 
(например, справка 2-
НДФЛ) 

5. Рекомендательное 
письмо из банка на 

 

Заявление на открытие счета и 
форма W-8Ben заполняются в виде 
отдельного pdf-файла. 

После чего их нужно подписать, 
отсканировать и отправить в 
электронном виде.  

Оформить документы можно через 
представителей брокера Финам 
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Брокер 

Документы, 
необходимые для 

открытия счета 

Принимают ли документы по 
электронной почте и на 

русском языке 

английском 

6. Форма W-8Ben 

7 

 

Planner Securities 

1. Распечатанное и 
подписанное заявление 
на открытие счета 
(Account application) – 
отправить брокеру 

2. Копия заграничного  
паспорта, либо 
водительских прав 

3. Подтверждение 
адреса 

4. Форма W-8Ben 

Заявление на открытие счета и 
форма W-8Ben заполняются в виде 
отдельного pdf-файла. 

После чего их нужно подписать, 
отсканировать и отправить в 
электронном виде.  

Все документы можно предоставить 
по электронной почте или факсом. 

 

8 SureTrader 

 

1. Заполнить (но не 
отправлять) Заявление 
на открытие счета 
(Account application) 

2. Копия заграничного  
паспорта, либо 
водительских прав 

3. Подтверждение 
адреса 

 

Все документы должны быть на 
английском языке, однако можно 
использовать и документы с 
нотариально заверенным переводом 
с русского на английский. 

Заявление на открытие счета 
подписывается в электронном виде 

Пересылка оригиналов не 
требуется 

Форма W-8BEN не нужна, т.к. 
брокер не является американским 

 

Далее более подробно рассмотрим примеры процедуры открытия счета у 

конкретных американских брокеров. 
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Открытие счета у конкретных американских брокеров 

 

 

Interactive Brokers  

 

Отличительные особенности при открытии счета: 

1. При заполнении Заявления на открытие счета язык можно поменять на 

«русский», в результате чего все поля и пояснения при заполнении будут на 

русском.  

2. Помимо логина и пароля для входа на счет используется специальное защитное 

устройство – карта паролей или приложение для смартфона с генерацией 

паролей.  

3. Распечатывать и подписывать Заявление на открытие счета не нужно. 

Достаточно будет только копии заграничного паспорта и подтверждения Вашего 

адреса. Сканы этих документов можно загрузить через сайт брокера в форме 

Заявления на открытие счета. 

4. Если Ваш возраст от 18 до 25 лет минимальная сумма для открытия счета у 

Interactive Brokers, которая Вам понадобится, составит не 10 000$, а 3 000$.    

 

Далее непосредственно посмотрим процедуру открытия счета у Interactive Brokers. 

 

Шаг 1 – Заполнение Заявления на открытие счета и 

дополнительных соглашений 

 

Interactive Brokers 

 

В правом верхнем углу на главной странице сайта Interactive Brokers Вы можете 

найти кнопку «Открыть счет» или «Open an Account»:  
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Обращаю внимание, что в также в правой части страницы можно выбрать язык 

(лучше всего сразу установить «русский»). 

 

Далее по умолчанию предлагается заполнить данные для открытия частного или 

совместного счета инвестора. Нажимаем на кнопку «Заполнить заявку». Если счет 

открывает не частное лицо, тогда предварительно нужно будет выбрать один из 

вариантов, представленных в других ссылках справа: 

 

 

После нажатия на кнопку Вы окажетесь на странице, где представлен краткий 

перечень тех полей, которые необходимо будет заполнить в обновленной форме 

Заявления на открытие счета у Interactive Brokers.  
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Особых проблем при заполнении Заявления возникнуть не должно, т.к. все (в т.ч. 

поясняющая информация) представлено на русском языке. Если что-то введено 

некорректно, или же указана не вся информация, Вы не сможете перейти на 

следующую страницу формы, пока не внесете исправления. При этом поле, в 

котором обнаружилась неточность, будет выделено цветом, а также будут указаны 

все сопутствующие пояснения, что и как нужно исправить.  

 

Для начала необходимо будет указать Вашу электронную почту, имя 

пользователя, пароль, а также страну проживания (в поле «страна проживания» 

выбираем, к примеру, Россия): 
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Дополнительные материалы к вебинару «Инвестирование через зарубежного брокера»                

(с) Сергей Наумов,  http://sergeynaumov.com/ 

19 

 

После нажатия на кнопку «Создание счета» на почту придет письмо для 

подтверждения адреса электронной почты. Перейдя по ссылке в письме, можно 

будет закончить заполнение заявки 

Далее выбираем тип клиента (частное лицо – т.е. индивидуальный счет или 

совместный счет). 

Кроме того, выбираем язык, на котором будет вводиться вся информация в заявке 

(русский или, например, английский) 

 

И еще несколько слов по поводу совместного счета: 
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1) при открытии счета потребуется два комплекта документов для каждого из 

владельцев счета. После открытия обоим владельцам счета нужно будет подавать 

уведомление об открытии счета, а затем также обоим владельцам ежегодно 

подавать отчет о движении денежных средств; 

2) могут быть определенные сложности с пополнением/выводом средств с 

брокерского счета. IB без проблем выводит средства с совместного брокерского 

счета на совместный банковский счет. Если же вывод делается с совместного 

брокерского счета на банковский счет одного из владельцев, тут, скорее всего, 

возникнут у IB возникнут вопросы, потребуются дополнительные объяснения и 

подтверждения от владельцев счета, плюс сама процедура вывода будет 

происходить дольше. 

При этом какие-то вопросы могут возникнуть и в российском банке, когда средств 

придут с совместного брокерского счета из-за рубежа. 

3) в российском Налоговом кодексе про декларирование совместных счетов ничего 

не сказано. Исходя из практики, можно поступить следующим образом — к 

декларации приложить «Соглашение о распределении доходов» (подойдет любая 

форма этого соглашения), подписанного обоими владельцами счета. В рамках 

соглашения будет указано, что, например, 100% всего полученного дохода 

относится к одному из владельцев счета. После этого декларацию подает только 

один из владельцев счета, на которого приходится 100% дохода. 

Правда, нужно быть готовым, что это не дает гарантии, что налоговую инспекцию 

полностью устроит данный вариант. Возможно, у инспектора возникнут какие-

либо вопросы. Но, исходя из той практики, о которой я знаю, по совместным 

счетам пытаются выходить из ситуации именно с помощью соглашения о 

распределении дохода. 

Либо, как вариант, можно заранее написать официальный запрос в свою 

налоговую инспекцию, чтобы они подсказали, как, по их мнению, нужно подать 

декларацию по совместному счету (правда, вполне возможно, на такой запрос 

придет просто отписка, но попытаться можно). 

4) совместный счет не дает никаких преимуществ в плане вступления наследства 

за  рубежом - смерть одного из владельцев не делает второго автоматически 

владельцем средств на счёте, все равно должны быть запущены процедуры 

наследования. 

Кроме того, про совместный счет, а также про наследование активов на счете, 

можно прочитать здесь: https://sergeynaumov.com/about-the-inheritance-of-assets-

from-a-foreign-broker-and-a-joint-brokerage-account/  
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После выбора типа клиента и зыка ввода данных, нажимаем на кнопку 

«Продолжить». 

Далее указываем информацию о владельце счета, в т.ч. адрес проживания, 

который затем будет подтверждаться документами: 

 

Если данные будут заполняться на английском языке, то написание имени и 

фамилии, а также адреса в заявлении должны совпадать с документами (паспорт, 

подтверждение адреса), которые затем будут предоставляться в качестве 

подтверждения брокеру. 

Если у владельца счета другой почтовый адрес (который отличается от адреса 

проживания), нужно проставить соответствующую метку и указать этот адрес. Это 

же относится к стране рождения и гражданства: 
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Далее указываем номер мобильного телефона: 

 

 

Затем вводим дату рождения, страну налогового резидентства и налоговый номер 

(в России – ИНН): 

 

Далее указываем паспортные данные (эти сведения потом нужно будет 

подтвердить соответствующим документом). Можно выбрать паспорт (т.е. 

загранпаспорт), национальный российский паспорт или водительские права. 
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Затем необходимо указать сведения о месте Вашей работы. Отмечу, что, как 

правило, брокер никак не проверяет эти сведения. Однако лучше всего писать все 

максимально ближе к правде, чтобы, в случае чего, можно было бы подтвердить 

эти сведения: 
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Далее указываем источник средств, которые планируется использовать для 

инвестиций (если необходимо, кроме заработной платы указываем и другие 

варианты): 
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Далее нужно выбрать тип счета (обычный – cash счет или маржинальный счет). 

Маржинальный счет подразумевает возможность получения взаймы средств или 

ценных бумаг от брокера. Кроме того, в рамках маржинального счета ценные 

бумаги инвестора могут передаваться брокером под залог взаймы другим 

участникам рынка. 

Если Вы не предполагаете осуществление маржинальных сделок (с 

использованием заемных средств), лучше открывать cash-счет. 

Что касается базовой валюты – здесь можно выбрать тот вариант, который будет 

для Вас наиболее удобен (например, рубль или доллар США). Базовая валюта 

влияет только на то, в какой валюте формируются отчеты брокера, а также на то, 

в какой валюте будут списываться комиссии брокера. При этом в будущем базовую 

валюту счета можно будет в любой момент поменять на нужную.  

Кроме того, базовую валюту можно будет указать в уведомлении об открытии 

счета для налоговой инспекции.  

В будущем, если первоначальный вариант базовой валюты не устроит, ее можно 

будет в любой момент поменять.  
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Затем потребуется выбрать секретные вопросы и указать на них ответы (эта 

информация может быть использована, например, для восстановления пароля к 

счету) 
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После нажатия на кнопку «Продолжить» можно подтвердить номер мобильного: 

 

Если подтвердить номер телефона, то при каждом входе на счет, помимо логина и 

пароля, нужно будет указывать код из смс-сообщения, которые будут приходить 

при попытке входа на счет.  

После этого необходимо указать сведения о своем капитале, инвестиционных 

целях и об опыте в инвестициях 
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Опыт в инвестициях нужно будет указать, иначе не удастся пройти дальше. Все 

это реально проверять никто не будет, но формально опыт в инвестициях уже 

должен быть (можно указать опыт только для акций: к примеру, лет в трейдинге: 

4, сделок за год: 10-25, уровень знаний: хороший и т.п.) .  

 

Здесь же можно нажать на кнопку «Добавить» и указать те рынки, на которых 

предполагается осуществлять сделки: 
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При необходимости в будущем все это можно будет изменить – что-то добавить, 

что-то убрать. 
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Если не предполагается осуществление сделок с другими инструментами, кроме 

акций и ETF, для других инструментов можно ничего не указывать. Либо 

заполнить все те же поля и для прочих инструментов (опционы, облигации и др.) 

При этом возможность обмена валюты («Конверсия валюты») подключается всем 

автоматически. 

 

  

Далее необходимо будет ответить на два дополнительных вопроса и нажать на 

кнопку «Продолжить»: 
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Далее необходимо подтвердить свое налоговое резидентство, чтобы брокер 

считал инвестора налоговым нерезидентом США: 
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Далее в поле «Подпись» нудно проставить свои имя и фамилию и, тем самым, 

подписать налоговую форму в электронном виде. После этого нажимаем на кнопку 

«Продолжить»: 
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Далее можно ознакомиться с сопутствующими соглашениями. После ознакомления 

следует опять указать имя и фамилию в поле «Подпись».  
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В программе по повышению доходности акций (предоставление акций взаймы 

другим участникам рынка под денежный залог) участвовать сразу не нужно. Если 

вдруг это в будущем понадобится, это всегда можно подключить 

Просто нажимаем на кнопку «Продолжить»: 

 

Далее предлагается указать, откуда Вы узнали про Interactive Brokers и проверить 

всю ранее введенную информацию. 
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Если все верно, нажимаем на кнопку «Продолжить». 

После этого откроется завершающий этап подготовки заявки на открытие счета: 

 

 

Финансирование счета пока пропускаем (пополнять счет стоит только после того, 

как от брокера придет подтверждение, что счет открыт). 

Можно подтвердить номер мобильного, чтобы на телефон приходили смс с кодами 

при входе на счет. 
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Далее нужно загрузить подтверждение личности и подтверждение адреса. 

Перечень возможных документов можно увидеть, если нажать на знак вопроса в 

соответствующей строке. 

Обычно для подтверждения личности можно использовать российский паспорт 

или загранпаспорт. 

Для подтверждения адреса – счет за коммунальные услуги, на котором будет 

указана Ваши ФИО или любая справка из любого банка, где также в рамках 

справки будут указаны и Вашим ФИО, и домашний адрес. Также можно 

использовать, например, брокерский отчет от какого-либо брокера или договор 

аренды. 

 

 

Чуть ниже можно подписаться на рыночные данные (если это необходимо). 

Однако они платные, и инвестору с небольшим количеством сделок они не нужны, 

т.к. ткущие рыночные цены инструментов можно бесплатно в онлайн-режиме 

смотреть на сайтах типа https://finance.yahoo.com/  

Что касается двухфакторной аутентификации – ее можно подключить, если не 

хочется пользоваться кодами из смс. В этом случае нужно будет скачать 

мобильное приложение от Interactive Brokers на телефон и при входе на счет 

вводить пин-код непосредственно в приложении на телефоне (вместо получения 

смс). 
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После загрузки документов нужно будет подождать (от одного до нескольких 

рабочих дней, правда, это срок может затянуться на неделю и дольше – в 

последнее время счет открывают не очень быстро) подтверждения от брокера на 

Вашу электронную почту о том, что счет открыт (либо брокер может прислать 

дополнительные уточняющие вопросы). 

После подтверждения от брокера о том, что счет открыт, можно будет переходить 

к пополнению счета. 
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PlaceTrade  

 

При открытии счета в Place Trade и нужно будет заполнить похожие на Interactive 

Brokers Заявления на открытие счета (напомню, что Interactive Brokers является 

клиринговой компанией для Place Trade). До недавнего времени форма Заявления 

у обоих брокеров была абсолютно одинаковая. Однако не так давно у Interactive 

Brokers внешний вид формы несколько изменился. Но перечень требуемых для 

заполнения полей у обоих брокеров остался одинаковым.  

Прежде чем переходить к рассмотрению заполнения Заявления, отмечу ряд 

отличительных особенностей при открытии счета в Place Trade. 

Отличительные особенности при открытии счета: 

1. При заполнении Заявления на открытие счета язык можно поменять на 

«русский», в результате чего все поля и пояснения при заполнении будут на 

русском.  

2. Помимо логина и пароля для входа на счет используется специальное защитное 

устройство – электронная карта паролей. После того, как Вам подтвердят 

открытие брокерского  счета, Вы должны будете его пополнить. Поле пополнения 

счета на Ваш домашний адрес будет выслана электронная карта паролей, которая 

будет генерировать одноразовые пароли при входе на Ваш счет. До прихода 

карты с паролями Вы сможете пользоваться временными паролями, которые 

можно будет получить через страницу управления счетом. 

3. Распечатывать и подписывать Заявление на открытие счета не нужно. 

Достаточно будет только копии заграничного паспорта и подтверждения Вашего 

адреса. Сканы этих документов можно загрузить через сайт брокера в форме 

Заявления на открытие счета. 

Далее непосредственно посмотрим процедуру открытия счета в Place Trade. 

Открыть форму для заполнения Заявления на открытие счета можно по 

следующей ссылке: 

http://www.us.placetrade.com/index.php/help-me/open-acct 
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Либо это можно сделать через сайт брокера. На сайте placetrade.com в правом 

верхнем углу необходимо нажать на зеленую кнопку «Open an account» 

 

Откроется следующая страница, в середине которой  будет ссылка на зеленом 

фоне «Open a New Account Online ~ Begin Application Now» 
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После нажатия на ссылку откроется  страница, на которой необходимо будет 

выбрать тип открываемого счета: 
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Выбираем значение «Индивидуальный» - Individual (Individual, Joint, Trust 

and IRAs) 

Нажимаем на кнопку «Продолжить» - Continue 

 

После этого  Вы непосредственно перейдете к заполнению Заявления на открытие 

счета. 

 

Форма Заявления на открытие счета состоит из 7 разделов и выглядит следующим 

образом: 
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Первое, что нужно сделать – это в открывшейся форме в правом верхнем углу 

нажать на значок карты мира.  
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С помощью этого значка можно выбрать язык, на котором можно будет заполнить 

анкету. Что примечательно, среди доступных языков есть и русский. Ни у одного 

из других брокеров (не берем в расчет Place Trade) нет подобного удобства. 

Выбираем из доступных языков «Русский»: 

 

 

Подтверждаем желание изменить язык: 

 

 

После этого наименование разделов и полей в Заявлении изменится на русский: 
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Однако заполнять Заявление (т.е. вносить значения в представленные 

поля), все же, придется на английском языке. 

Начинаем заполнять поля. При заполнении будут появляться всплывающие 

подсказки с описанием требований к заполнению этого поля (например, 

количество знаков в поле, сколько букв и сколько цифр и т.п.) 

 

Раздел 1 – Создание счета 

 

Заполняем поля Имя пользователя (по-английски), Пароль, Подтвердите 

пароль, Адрес электронной почты, Подтвердите ваш e-mail адрес и 

выбираем из списка Страну вашего проживания. 
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Нажимаем кнопку «Продолжить» 

Далее появится форма, в которой необходимо ввести код подтверждения, 

отправленный на e-mail , указанный на предыдущей странице, а также  выбрать 

Тип клиента (другими словами, тип счета – Индивидуальный (Частное лицо), 

Совместный и т.д.). 
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Как уже ранее обсуждалось, мы открываем Индивидуальный счет, поэтому в Типе 

клиента выбираем Частное лицо.  

Вводим в соответствующее поле Номер подтверждения, полученный на e-mail, 

и нажимаем на кнопку «Продолжить». 

 

После этого на экране появится информация о создании счета 
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Нажимаем на кнопку «Продолжить». 
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Далее на экране появится небольшая инструкция по заполнению заявки. При 

заполнении не надо пользоваться кнопкой «Назад» в браузере, в противном 

случае заполненные данные будут потеряны. 

Для перемещения по страницам заявки необходимо либо использовать кнопку 

Назад (Back) в левом верхнем углу заявки, либо с помощью раскрывающегося 

списка на названии каждого из разделов заявки (пронумерованные кнопки вверху 

заявки). 

Нажимаем на кнопку «Продолжить». 

 

Раздел 2 – Подробная информация 

 

Далее откроется форма для заполнения информации о владельце открываемого 

счета. Значения в поля, заполняемые вручную, нужно вводить на английском 

языке 

Выбираем из списка Обращение (Мистер/Миссис/Мисс/Доктор), вводим Имя и 

Фамилию. Отчество и Приставка к имени являются необязательными полями 

 

 

Далее заполняем информацию о домашнем адресе 
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Напомню, что Ваш домашний адрес (в полях Улица №1 и, при необходимости, 

Улица №2) нужно указывать так, как в документе, подтверждающем Ваш адрес. 

Если документ у Вас будет на русском, просто переведите название улицы на 

английский и укажите его в Заявлении на открытие счета.  

Поле Штат можно оставить пустым (при желании там можно указать название 

края/области, к которому(ой) относится Ваш город, хотя это необязательно, т.к. 

одного названия города будет вполне достаточно).  

Далее указываем Номер телефона (лучше сотового), перед номером проставив 

цифру 7 – международный телефонный код России: 

 

При этом в поле Номерной тип нужно выбрать тип телефона (домашний, 

рабочий, мобильный и т.п.), а в поле Страна – свою страну. При желании можно 

указать несколько номеров. 

 

Далее можете изучить важную информацию об устройстве защиты для входа на 

свой счет: 
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После этого необходимо отметит, отличается ли Ваш почтовый адрес от 

домашнего. Если вдруг отличается, потребуется указать почтовый адрес в 

появившихся дополнительных полях формы 

 

 

Далее нужно указать 3 контрольных вопроса и ответы к ним на случай 

необходимости подтверждения Вашей личности и/или восстановления паролей, а 

также указать, откуда Вы узнали о брокере, и кто помогал Вам при открытии 

счета: 
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После этого нажимаем на кнопку «Сохранить и продолжить». 

На следующей странице необходимо указать информацию о Владельце счета и его 

паспортные данные 

Прежде всего,  вводим Дату рождения (это можно сделать вручную, либо или с 

помощью открывающего при нажатии на поле Календаря). Обращаю внимание, 

что в США все даты необходимо указывать в формате месяц/дата/год. Т.е. сначала 

идет месяц, а уже потом дата и год, а не как в России – сначала дата, а потом 

месяц и год. 
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Из списка также выбираем Семейное положение, Количество иждивенцев, 

Страну гражданства (проставлена автоматически), Пол и Являетесь ли Вы 

резидентом США.  

Далее необходимо указать реквизиты документа, подтверждающего Вашу 

личность. Это могут быть заграничный паспорт или водительские права. Копию 

документа, подтверждающего Вашу личность, нужно будет потом предоставить 

брокеру.  

 

Из списка выбираем Тип удостоверения, Страну выдачи документа и 

указываем Идентификационный номер документа. 

 

Далее из списка необходимо выбрать один из Вариантов Вашего 

трудоустройства.  

 

В зависимости от выбранного варианта необходимо будет заполнить разные 

варианты формы с описанием трудоустройства. 

 

Например: 
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Вариант – Наемный работник или Самозанятый/Самозанятая 

 

Необходимо указать Работодателя (название), Вашу должность, Адрес 

работодателя (Улица работодателя №1), Город, Страну и Почтовый индекс 

работодателя. 

Кроме того, необходимо будет указать Сферу деятельности работодателя. В 

представленном списке, возможно, не будет сферы деятельности Вашей компании. 

Либо сфера деятельности может и быть, но потребуется указать дополнительную 

информацию о том, чем конкретно занимается Ваша компания: 

 

В принципе, брокер подробно не проверяет информацию о работодателе. Поэтому 

можете выбрать из списка наиболее близкую сферу деятельности, не требующую 

никаких дополнительных пояснений.  

Кроме того, необходимо указать, есть ли у Вас еще какие-то дополнительные 

источники дохода, помимо работы: 
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Если выберете вариант «да», придется указать о них некоторую информацию 

(опять-таки, наличие у Вас доп. источников дохода брокер не проверит, поэтому 

можно выбирать значение «нет»).  

Брокер попросит Вас указать процентную долю от годового дохода для каждого 

дополнительного источника, а также описать этот источник на английском языке 

(что за доход, откуда он взялся и т.п.) 

 

Вариант – На пенсии, Студент/Стажер/Трейдер на дому/Безработный 
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Если Вы в поле Вид занятости выберете один из этих вариантов, Вам нужно 

будет указать только один или несколько источников дохода, на который Вы 

живете. Информацию о работодателе в этом варианте вносить не нужно 

 

После заполнения всех полей необходимо нажать кнопку «Сохранить и 

продолжить» 

 

Далее необходимо будет выбрать базовую валюту счета 
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Валюта счета будет зависеть от тех бирж, на которых Вы собираетесь торговать. 

Если это европейские биржи – валюта должна быть европейской. Если биржи США 

- доллары США. При открытии счета у американского брокера предполагаем, что 

основная торговля, все же, будет происходить на биржах США. Поэтому выбираем 

доллар США.  

 

После необходимо нажать кнопку «Сохранить и продолжить» 

 

Шаг 2 – Заполнение Формы W-8Ben  

Далее в рамках заполнения Заявления на открытие счета сделаем некоторое 

отступление и заполним форму W-8Ben. 

Вообще следует отметить, что такое заполнение формы W-8BEN очень удобно. В 

данном случае  большая часть полей уже заполнена, нужно лишь завести 

недостающие поля. 
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Также отмечу, что это форма W-8BEN от 2006 года («старая версия»).  

 

В Части 1  поле 1 Наименование лица или организации, являющегося 

бенефициаром уже заполнено. Просто проверьте правильность заполнения.  

Поле 2 Страна регистрации или создания также заполнено автоматически 

(значением N/A). 

В поле 3 Тип собственника необходимо проставить метку напротив значения 

«Частное лицо» 

Далее под цифрой 4 проверьте правильность отражения Вашего адреса. 

Оставшиеся поля части 1 можно не заполнять. 
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В части 2 необходимо проставить метку в поле 9.a, тем самым подтвердив, что Вы 

являетесь резидентом России. Остальные поля оставляем незаполненными. 
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В части 3 и 4 также ничего не заполняем 

 

В конце в поле Подпись необходимо ввести свое имя и фамилию, что будет 

считаться равнозначным вашей собственноручной подписи.   

 

После необходимо нажать кнопку «Сохранить и продолжить». 

 

продолжение Шага 1 – Заполнение Заявления на открытие счета и 

дополнительных соглашений 

Далее необходимо отметить на ряд вопросов, относительно вашей связи с 

брокерами, биржами и т.д. 
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Если во всех вопросах Вы выберете вариант «нет», никакой 

дополнительно информации от Вас вводить не потребуется.  

Выбор варианта «Да» в ряде вопросов потребует от Вас заполнения 

дополнительных полей 

 

После этого  необходимо нажать кнопку «Сохранить и продолжить». 
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Далее заполняем данные о квалификации инвестора (проще говоря, информацию 

о Вашем капитале, доходе, инвестиционных целях, используемых инструментах). 

Заполнение квалификационных данных разделено на 4 шага. 

Для первых трех шагов рядом с названием шага есть ссылка «объяснить». Если 

поставить курсор на эту ссылку появится всплывающее окно с объяснением 

предлагаемых на данном шаге вариантов для выбора. 

Например, описание возможных вариантов для шага 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, на шаге 1 необходимо выбрать Тип счета. Если Вы долгосрочный 

пассивный инвестор и не собираетесь заниматься спекуляциями, а также 

торговать фьючерсами и опционами, выбираем тип счета «Cash».  
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Далее шаг 2 

 

Из списка необходимо выбрать примерный размер Собственного капитала, 

Ликвидного собственного капитала, Чистого годового дохода и указать, 

сколько Всего активов Вы имеете. 

Напомню, что брокер эти данные  никак не проверит. 

Шаг 3: 

 

Необходимо указать инвестиционные цели. При этом, в зависимости от указанных 

целей на следующем шаге будут доступны соответствующие инструменты. 

 

Шаг 4: 

В зависимости от того, что было указано в шаге 3, в шаге 4 откроются для выбора 

соответствующие инструменты. В данном примере, исходя из целей «Сохранение 

капитала», «Доход» и «Рост», в шаге 4 открылись для выбора Акции и Облигации. 
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Проставляем метку напротив инструментов, которыми  собираемся торговать 

(напомню, что ETF относятся к акциям; на всякий случай, можно указать не только 

акции, но и  облигации). 

Далее указываем, сколько лет Вы торгуете (Сколько лет в трейдинге), 

Количество сделок в год и Уровень Ваших знаний. 

При этом чтобы торговать акциями и облигациями, количество сделок, указанное 

в заполняемой форме, должно быть более 100. Иначе форма не даст сохранить 

заполнение. Поэтому в поле Количество сделок в год необходимо выбрать 

значение либо «51-100», либо «>100». 

После нажимаем на кнопку «Сохранить и продолжить». 

 

Далее для ознакомления будет предоставлена  информация о рисках, правила 

пользования счетом и Клиентское соглашение (на английском языке, его, к 

примеру, можно прогнать через интернет-переводчик на сайте Google или 

Яндекс).  
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В двух местах необходимо будет подтвердить, что Вы согласны с указанной на 

данной странице информацией. 

 

Далее необходимо будет указать свое имя и фамилию в качестве подписи в 

специальном поле. Это означает, что Вы все прочитали, поняли и согласны всей 

информацией,  представленной на данной странице.  
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После нажимаем на кнопку «Сохранить и продолжить». 

 

На следующей странице необходимо проверить все введенные ранее данные.  

Если что-то неверно, необходимо перейти на соответствующий подраздел (кнопка 

Редактировать). Либо в верхней части  экрана можно нажать на цифру 2, после 

чего появится список доступных подразделов Заявления на открытие счета. 
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Если все правильно, нажимаем на кнопку «Сохранить и продолжить». 

Далее откроется страница с предложением профинансировать Ваш счет уже 

сейчас: 
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Выберите значение «Финансировать счет позже», т.к. Вам еще не подтвердили 

открытие счета . 

Нажимаем на кнопку «Продолжить» 

После этого, чтобы Ваше Заявление на открытие счета утвердили, необходимо 

загрузить скан-копии подтверждающих документов 
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Шаг 3 – Сбор подтверждающих документов и  Шаг 4 – Отправка 

пакета подготовленных документов брокеру 

 

1. Подтверждение личности и даты рождения владельца учетной 

записи 

В столбце Подробная информация можете нажать на кнопку Show – в 

результате чего появится описание требований к документам, которые Вы 

должны приложить. 

 

Для подтверждения своей личности Вы можете использовать заграничный 

паспорт или водительские права. 

Чтобы загрузить документы необходимо нажать на кнопку Загрузить. После 

этого появится форма для загрузки: 
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Далее из списка Вы выбираете, какой именно документ Вы загружаете, 

нажимаете на кнопку «Выберите файл», в открывшемся окне находите на 

своем компьютере файл с копией документа, нажимаете на кнопку «Открыть», 

а затем кнопку «Отправить», после чего файл загрузится.  

Для возвращения к Заявлению необходимо будет нажать на кнопку «Назад» на 

страницу «Статус заполнения заявки». 

 

Такие же операции нужно проделать при загрузке второго документа - 

подтверждение Вашего домашнего адреса: 
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2. Подтверждение адреса владельца  

В качестве подтверждающего документа можно использовать один из 

следующих  документов: 
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Стоит отметить, что в отличие от других брокеров, перечень документов для 

подтверждения адреса у Interactive brokers достаточно обширный.  

Документы для подтверждения адреса можно предоставить на русском языке, 

либо самостоятельно  перевести с русского на английский. Нотариально 

заверенный перевод не требуется. 

Далее необходимо загрузить один из этих документов точно так же, как и первый 

документ – подтверждение личности владельца счета. 

 

После этого придется подождать несколько дней, пока брокер 

рассмотрит Вашу заявку и документы, и подтвердит Вам открытие счета. 

 

Пока же можно заняться настройкой параметров Вашего счета: 
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После нажатия на кнопку «Настройка параметров счета» Мы переходим к 

следующему разделу Заявления на открытие счета: 

 

 

Раздел 5 - Конфигурация 
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Вам необходимо отметить метками, какими инструментами и в каких странах Вы 

собираетесь торговать. После подтверждения открытия счета Вы сможете 

изменить этот выбор. 

Пока же можно выбрать, например, акции (stocks), а также, на всякий случай, все 

доступные страны. 

После этого нажимаем на кнопку «Продолжить» 

Далее появится страница выбора Вашего статуса (профессионал – 

непрофессионал) при получении котировок с фондовых бирж и других рыночных 

данных. 
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Отмечу, что с Профессионала взимается более высокая плата, чем с 

непрофессионала.  

В графе Выберите Ваш статус отмечаем «Непрофессионал», далее в двух 

местах меткой подтверждаем свое согласие и нажимаем на кнопку «Сохранить и 

продолжить». 

После этого Вам будет предложено подписаться на различные аналитические 

обзоры, ленты новостей и др.  
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Большинство из предложенных для выбора вспомогательных сервисов являются 

платными. Однако многие имеют бесплатные пробные версии. 

Я предлагаю пока нигде не ставить метки, т.к. потом Вы, в любом случае, всегда 

сможете, если пожелаете, на что-нибудь подписаться. 

Также прошу дополнительно перепроверить, что сейчас у Вас нигде не 

стоит метка напротив платной подписки, иначе с Вас сразу начнут 

взимать деньги. 

 

После этого нажимаем на кнопку «Сохранить и продолжить» 

Далее необходимо будет выбрать котировки в реальном времени, на которые Вы 

будете подписаны. 

Обращаю внимание, что у Interactive Brokers  котировки ценных бумаг в 

режиме реального времени являются платными. 

Однако бесплатно предоставляются котировки ценных бумаг с 

задержкой по времени. Поэтому, чтобы  не платить лишние комиссии, на 

котировки в реальном времени можно не подписываться 
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В представленном на экране перечне указана ежемесячная цена на получение 

котировок. Подписаться на них Вы всегда успеете, поэтому пока предлагаю не 

проставлять никаких дополнительных меток (либо проставить метки напротив 

бесплатных котировок), и нажать на кнопку «Сохранить и продолжить». 

 

Далее необходимо будет выбрать структуру комиссий, которые будут с Вас 

взиматься: 
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После этого нажимаем на кнопку «Сохранить и продолжить». 

Далее необходимо будет проверить, все ли верно было выбрано на предыдущих 

страницах: 
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Если все верно, нажимаем на кнопку «Сохранить и продолжить». 

 

Раздел 6 - Соглашения 

В этом разделе Вам предложат ознакомиться с различными Соглашениями, 

Уведомлениями и другой нормативной документацией. 
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Это стандартная процедура, в соответствии с которой брокер предупреждает Вас 

обо всех рисках, раскрытии информации т.д. 

Можете открыть соответствующие ссылки на документы и изучить их 

самостоятельно, либо с помощью электронного переводчика.   

 

В четырех местах Вам придется проставить метку «я согласен», а в конце в поле 

Signature проставить свое имя и фамилию, что будет рассматриваться в качестве 

Вашей подписи, подтверждающей, что Вы ознакомились со всеми документами. 

 

 

После этого нажимаем на кнопку «Сохранить и продолжить». 

Далее нужно будет проставить метки» Я согласен» в договорах о получении 

рыночных данных: 
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После этого нужно будет еще раз все подписать и нажать на кнопку «Сохранить и 

продолжить»: 
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Обращаю внимание, что дополнительные соглашения, которые нужно будет 

заключать при открытии счета,  со временем изменяются. Поэтому в том момент, 

когда Вы будете открывать счет, какие-то соглашения заключать уже будет не 

надо, и, наоборот, могут появиться какие-то новые. 

 

В конце заполнения Заявления  необходимо будет подтвердить, что вся 

информация, которую Вы предоставили при заполнении Заявления, является 

достоверной. 

 

 

Далее будет представлена информация об Электронной карте паролей: 
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До тех пор, пока Вы не пополнили счет, можете не активировать карту 

(нажимайте на кнопку «Не активировать»). 

Либо можете активировать временную карту, если нажмете на кнопку 

«Активировать Электронную карту паролей». Временная карта паролей будет 

действовать до тех пор, пока Вы не внесли депозит и не активируете постоянное 

устройство защиты, которое Вы получите по почте. 

Процедура открытия счета на этом почти окончена.  

После отправки документов, подтверждающих Вашу личность и адрес, Вам 

останется только дождаться окончания Шага 5 – Проверка брокером 

присланных документов и Шага 6 – Получение подтверждения от 

брокера об открытии счета. 

После получения подтверждения от брокера на электронную почту о том, что счет 

открыт, Вы сможете осуществлять перечисление денежных средств.  
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И в завершение описания процедуры открытия счета у Interactive Brokers и Place 

Trade, немного слов о пополнении бркоерского счета. 

Пополнение счета 

Для ускорения процесса зачисления денежных средств на Ваш брокерский счет Вы 

можете отправить уведомление брокеру о депозите через специальную форму.  

Для этого, введя логин и пароль на сайте брокера, попав в свою учетную запись, 

необходимо будет нажать на кнопку «Финансирование вашего счета» 

 

 

Далее Вы выбираете, каким именно способом Вы будете пополнять свой счет – 

банковским переводом, либо переводом активов от другого брокера: 

 

 

Рассмотрим наиболее распространенный и стандартный способ – банковский 

перевод  

Ставим метку напротив «Перевод денег». Далее необходимо выбрать 

Валюту перевода (причем можно выбрать и российский рубль, но, поскольку, 

счет открыт в долларах США, выберем доллары США), Метод перевода 

(выбираем Wire – банковский перевод) и Сумму 
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Далее в качестве справочной (необязательной) информации можно вести Ваши 

банковские реквизиты, с которых поступят денежные средства. 

 

В поле «Название файла с информацией о банке» Вас попросят завести какое-

нибудь название, под которым будут сохранены те данные, которые Вы ввели в 

полях выше. Причем это поле нужно будет заполнить в любом случае, даже 

если Вы не заводили никаких банковских реквизитов. 

 

После этого нужно нажать на кнопку «Продолжить». 

 

Далее отобразятся банковские реквизиты, куда Вам нужно сделать платеж: 
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После этого нажимайте на кнопку «Продолжить» и Вы вернетесь на стартовую 

страницу. 
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ChoiceTrade 

 

Отличительные особенности при открытии счета: 

1. Все документы (в т.ч. форму W-8BEN) Вы можете предоставить брокеру в 

электронном виде. Правда, по словам брокера, потребуется подтверждение 

адреса в виде счета за коммунальные услуги на английском языке.  

 

Шаг 1 – Заполнение Заявления на открытие счета и 

дополнительных соглашений 

Открыть форму для заполнения Заявления на открытие счета можно по 

следующей ссылке: 

https://application.choicetrade.com/#/settings 

Либо это можно сделать через сайт брокера. На сайте choicetrade.com в правом 

верхнем углу необходимо нажать на кнопку «Open an Account» 

 

После нажатия на кнопку  откроется форма для заполнения Заявления на 

открытие счета 

Раздел 1 – Создание (Set up) 

 

Заполнение Заявления на открытие счета начинаем с ввода общей информации: 
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- в поле Citizenship Status (Статус гражданства) – выбираем значение Non-

Resident (нерезидент), означающее, что Вы не являетесь гражданином США. 

- в поле Country of Residence (Страна проживания) – выбираем страну вашего 

проживания, например Россию – Russian Federation. 

- в поле Select the type of account you wish to open (Выберите тип счета, 

который Вы желаете открыть) – выбираем Individual (индивидуальный). Если же 

Вы, все же, собираетесь открывать совместный счет,  тогда нужно будет выбрать 

значение Joint (Совместный). Однако при этом нужно помнить, что необходимо 

будет дополнительно заполнить информацию и переслать подтверждающие 

документы и на второго владельца счета. 

 

Далее вводим электронный адрес и Секретное слово, которое может быть 

использовано для Вышей идентификации: 

 

 

 

 

- в полях Email (электронный адрес)  и Confirm Email (подтверждение 

электронного адреса) вводим адрес Вашей электронной почты; 

- в полях Secret Word (секретное слово) и Confirm Secret Word (подтверждение 

секретного слова) – введите придуманное секретное слово. 
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Далее необходимо указать, откуда Вы узнали о брокере ChoiceTrade. 

Для этого в поле Where did you hear about us? (Откуда Вы узнали о нас?) 

нужно выбрать один из вариантов, например, Email Ad (реклама по электронной 

почте), Friend (от друга), Invest Veiw (инвестиционный обзор), Barrons Review 

(обзор журнала Barron’s), Online Ad  (интернет-реклама), Online Article (статья в 

Интернете), Magazine Article (статья в журнале), Other (другое) и др.  

При желании, ниже Вы можете поставить метку Click here to receive notices 

about investments and product education via email (Проставьте метку, если 

желаете получать по электронной почте уведомления об инвестициях и 

образовательных продуктах)    

Кроме того, если у Вас вдруг есть промо-код от Choicetrade, предоставляющий 

определенные льготы (примечание – не могу, правда, подсказать, где искать 

такие промо-коды), его можно ввести в поле If you have a PROMOTION CODE, 

enter it here 

 

После заполнения всех полей, необходимо нажать на кнопку «Продолжить» 

(Continue). 
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Раздел 2 –Персональная информация (Personal info) 

Далее вводим информацию о Владельце счета: 

 

 

 

- в поле Title (обращение) – выбираем то, как Вам обращаться – Mr (мистер), Mrs 

(миссис), Ms (мисс); 

- в поле First Name – пишем Имя; 

-в поле Middle Initial – Отчество, Инициалы  – можно не заполнять, 

необязательное поле; 

- в поле Last Name – пишем Фамилию; 

- в поле  Date of Birth – указываем Вашу дату рождения; 

- в поле Marital Status (семейное положение) – выбираем один из вариантов: 

женат – Married, неженат – Single, разведен – Divorced, вдовец – Widowed. 

- в поле Number of Dependents -  указываем количество иждивенцев. 

- в поле Gender – указываем Ваш пол (M- мужской, F – женский) 

Далее вводим информацию о Вашем домашнем адресе: 
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- в поле Permanent Address (постоянный адрес) – указываем Ваш домашний 

адрес; 

- в поле Address 2 – отдельно можно указать номер квартиры, не указывая его в 

предыдущем поле; но можно оставить это поле и пустым 

- в поле City –указываем Ваш город; 

- поле State (Штат) – оставляем незаполненным; 

- в поле Zip Code  - указываем Ваш почтовый индекс; 

- в поле Country – из списка выбираем Вашу страну, где Вы живете, например, 

Россия -  Russian Federation.  

Если по каким-то причинам Ваш почтовый адрес отличается от домашнего адреса, 

необходимо проставить метку напротив My Mailing Address is Different и 

заполнить такие же поля, что и для домашнего адреса. 

Если же домашний и почтовый адреса совпадают – проставлять метку не нужно. 

 

После этого указываем Ваш номер телефона: 
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Для ввода номеров телефона есть два поля – Daytime Phone (в дневное время) и 

Evening Phone (в вечернее время). Может заполнить как одно, так и оба поля.  

При этом при вводе номера необходимо сначала указать международный код 

страны (для Росси – это 7). Если вводите домашний номер телефона, также 

следует указать код Вашего города. Но можно ввести и номер Вашего сотового 

телефона.  

  

После этого нажимаем на кнопку «Сохранить и продолжить» (Save and Continue). 

Далее необходимо будет указать финансовую информацию: 

 

В поле Employment Status   необходимо указать информацию о Вашей 

занятости. Выберите одно из предложенных в списке значений – employed 

(работающий), self employed (само занятый), retired (на пенсии), homemaker 

(ведете домашнее хозяйство, домохозяин), student (студент), unemployed 

(безработный) 

Если вы выберите значения retired или homemaker, никакой иной информации 

указывать будет не нужно. 

При выборе любого из остальных значений необходимо будет указать 

информацию о своем предыдущем или текущем месте работы. 

Предположим, Вы выбрали значение employed (работающий): 
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- в поле Occupation – указываем Вашу должность; 

- в поле Years Employed -  необходимо указать, сколько лет Вы уже работаете на 

этом месте; 

- в поле Company Name – название компании, где Вы работаете; 

- в поле Type of business – сфера, в которой осуществляет деятельность 

компания, где Вы работаете; например, accounting service – бухгалтерские 

услуги 

- в поле  Business Address -  указываем адрес компании; 

- в поле  City – город, в котором находится компания 

-  поле State/Province – штат/провинция – можно не заполнять; 

- в поле Zip Code – почтовый индекс компании; 

- в поле Country – из списка нужно выбрать Вашу страну; 

- в поле Business Phone – необходимо указать телефон компании, где Вы 

работаете. 

 

Далее переходим к вводу информации о доходах: 
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В поле Primary Source of Income из списка необходимо выбрать основной 

источник дохода – Job (работа), Personal Savings (личные накопления), 

Spouse/ Parent – от супруга/родителей, Social Security/Pension  - социальное 

обеспечение/пенсия, Inheritance -наследство, Investment – инвестиции/ 

В поле Annual income (Годовой доход) из списка выбираем примерный уровень 

вашего годового дохода. 

В поле Liquid Assets (Ликвидные активы) – из списка выбираем примерную 

величину ликвидных активов, которыми Вы владеете  

В поле Net Worth  (Чистый собственный капитал) указываем величину капитала, 

которым Вы обладаете за вычетом долгов, например, обязательств по кредиту. 

В поле Tax Bracket («вилка» налогообложения) – данное поле, скорее относится 

к американским инвесторам, т.к. в США ставка налога на доход 

дифференцирована и может находиться в разных диапазонах у разных 

инвесторов. Однако поле обязательное к заполнению, поэтому выбрать какой-

либо вариант из представленного списка все равно нужно. Предлагаю в данном 

поле указывать значение Unknown (неизвестно)  

В поле Primary Source of Wealth (основной источник богатства) из списка 

необходимо выбрать, откуда у Вас существуют денежные средства 

инвестирования – Personal income/Saving – личный доход, сбережения; 

Inheritance –наследство, Sale of business – продажа бизнеса. 

После заполнения этих полей нажимаем на кнопку «Сохранить и продолжить» 

(Save and Continue). 
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Далее в соответствии с законодательством США Вам нужно будет указать 

информацию о Вашей аффилированности: 

 

Придется ответить, например, на такие вопросы: 

- Are you or a member of your household a director, 10% shareholder or 

policy making officer of a public traded company?- входите ли Вы или кто-либо 

из Вашей семьи в Совет директоров, является ли владельцем не менее 10% или 

определяет политику какой-либо публично торгуемой компании? 

- Are you or a member of your household affiliated or employed by a 

registered broker/dealer, insurance company, bank, investment adviser or 

any exchange or self-regulatory organization, including the SEC, FINRA, NFA 

or CFTC? - работаете или связаны ли Вы или кто-либо из Вашей семьи с 

компанией, предоставляющей услуги брокера/дилера,  страховой компанией, 

банком, инвестиционным консультантом или фондовой биржей, включая  SEC, 

FINRA, NFA или CFTC? 

- Is this application being submitted on behalf of a foreign shell bank? – 

является ли данное Заявление об открытие счета заполненным от имени 

иностранного «банка-оболочки»; 
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- Have you ever been the subject of a bankruptcy proceeding, receivership, 

or similar action? – были ли Вы когда-нибудь объектом банкротства, конкурсного 

производства и т.п. 

- и др. 

Подобных вопросов в этой части Заявления достаточно много. У других брокеров 

обычно их гораздо меньше. 

Можете подробно изучить каждый из вопросов, связанных с Вашей 

аффилированностью. 

На все вопросы, представленные в этой части Заявления, Вы можете ответить нет 

(No).  При ответе «да» на некоторые из этих вопросов Вам придется ввести 

определенную дополнительную информацию.  

 

В конце страницы Вам будет предложено проставить метку,  если Вы не хотите, 

чтобы эмитент тех ценных бумаг, которые Вы приобретете, получил информацию 

о Вас как о владельце этих ценных бумаг (имя, адрес, количество приобретенных 

ценных бумаг). 

После заполнения всех полей нажимаем на кнопку «Сохранить и продолжить» 

(Save and Continue). 

 

Раздел 3 –Инвестиционный профиль (Investment Profile) 

Далее необходимо будет ввести информацию о Ваших инвестиционных целях и 

опыте торговли. 
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Для начала необходимо указать профиль счета (Select account profile)- 

CashMargin (маржинальный), Cash (денежный, без маржинальной торговли). 

Пассивному инвестору, конечно, стоит выбрать счет  Cash. 

После это необходимо указать, будете ли Вы осуществлять внутридневную 

торговлю (Will this be a day-trading account?) и приобретать внебиржевые 

акции (Will you trade OTC stocks in this account?) 

Далее необходимо выбрать цель торговли опционами и требуемый уровень 

опционный торговли. 

 

Можете спокойно выбрать последний из представленных вариантов - I do not 

wish to add options trading capabilty to this account –  Я не хочу добавлять на 

свой счет возможность торговли опционами. 
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В описании опыта торговли опционами также можете проставить метки  напротив 

последнего варианта - I have no options experience – у меня нет опыта 

торговли опционами 

Далее нажимаем на кнопку «Сохранить и продолжить» (Save and Continue). 

 

На следующей странице необходимо указать Ваш опыт торговли разными 

инструментами: 

 

В строках: представлены финансовые инструменты: Stocks (акции), Options 

(опционы), Bonds (облигации), Mutual Funds (взаимные фонды). 

В столбцах: Years (сколько лет вы торгуете этими инструментами), Average 

Size (средний объем торговли), Average Number of Transactions/Year (среднее 

количество сделок в год). 

Эти данные брокер никак не проверит, но лучше указать определенный опыт 

(даже если у Вас его нет). 

 

Далее необходимо указать Вашу инвестиционную цель, выбрав из представленных 

вариантов: 
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Investment Objective: Income. Risk Tolerance: Moderate. Time Horizon: Less 

than 5 Years - Цель инвестирования: Доход. Уровень риска: Умеренный. 

Временной горизонт: менее 5 лет 

Investment Objective: Capital Appreciation. Risk Tolerance: Aggressive. Time 

Horizon: Less than 5 Years - Цель инвестирования: Увеличение капитала. 

Уровень риска: Агрессивный. Временной горизонт: менее 5 лет 

Investment Objective: Speculation. Risk Tolerance: Speculative. Time 

Horizon: Less than 5 Years - Цель инвестирования: Спекуляции. Уровень риска: 

Спекулятивный. Временной горизонт: менее 5 лет 

Выберите один из наиболее подходящих Вам  вариантов (хотя все из них не очень 

хороши). 

 

Далее Вас попросят отметить те документы от брокера, которые Вы согласны 

получать по электронной почте. По умолчанию метки стоят напротив всех 
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значений. За отправку документов обычно почтой с Вас будут брать 

дополнительную комиссию, поэтому проще их получать по электронной почте. 

Ничего не меняйте и оставьте все метки так, как они стоят по умолчанию.  

 

После этого у Вас спросят, будете ли Вы переводить активы от другого брокера. 

Если нет – выбирайте значение No.  

 

Затем нажимаем на кнопку «Сохранить и продолжить» (Save and Continue). 

 

Раздел 4 –Соглашения (Agreements) 

Далее необходимо будет ознакомиться с рядом соглашений и подтвердить, что Вы 

прочитали, поняли и согласны со всеми положениями и условиями. 

Для начала Вам будет предложено ознакомиться с клиентским соглашением 

(Customer Agreement) и проставить метку, что Вы его прочитали и со всем 

согалсны 
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Следующий подраздел нужно пропустить и не проставлять в нем меток, т.к. Вы не 

являетесь резидентом США: 

 

Далее необходимо проставить метку, подтвердив, что прочитали и согласны с 

Политикой Конфиденциальности ChoiceTrade 

 

После этого нажимаем на кнопку «Сохранить и продолжить» (Save and Continue). 
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Затем  необходимо будет ознакомиться и подтвердить свое согласие с условиями и 

положениями различных дополнительных соглашений о получении рыночных 

данных: 
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Проверьте, что после все четырех соглашений у Вас проставлена метка напротив 

слова «Yes» – этим Вы подтверждаете, что являетесь непрофессиональным 

подписчиком (с профессионалов биржи взимают плату за предоставление 

рыночных данных).  

Далее нажимаем на кнопку «Сохранить и продолжить» (Save and Continue). 

 

Раздел 5 – Проверка и подтверждение (Review and Submit) 
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После этого Вам будет предложено проверить все данные, которые Вы ввели и 

отредактировать их, если обнаружится какая-либо ошибка. 

 

Если все правильно, нажимайте на кнопку «Сохранить и продолжить» (Save and 

Continue). 

 

Затем  Вам нужно еще раз подтвердить, что Вы согласны с условиями и 

положениями всех заключенных Вами в электронном виде соглашений, понимаете 

свою меру ответственности и меру ответственности ChoiceTrade и обязуетесь 

предоставить ChoiceTrade налоговую форму W-8Ben в электронном виде. 
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Здесь же в правом нижнем углу будет не очень приметная ссылка на pdf-файл с 

формой W8-Ben. 

Скачайте себе этот файл. 
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Внизу страницы Вам нужно будет ввести свое имя и фамилию и в последнем поле 

с помощью мышки попытаться нарисовать что-то хотя бы отдаленно 

напоминающее Вашу подпись. 

После этого нажимайте на кнопку «Сохранить и продолжить» (Save and Continue). 

 

На этом заполнение Заявления на открытие счет будет закончено. 
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Шаг 2 - Заполнение налоговой формы W-8BEN 

Как уже отмечалось выше, pdf-файл с формой W-8BEN  Вы можете скачать при 

заполнении Заявления на открытие счета. Либо можете, связавшись с брокером 

по электронной почте, попросить или прислать Вам этот файл, или предоставить  

ссылку на его скачивание. 

Отмечу, что ChoiceTrade предлагает для заполнения обновленную форму W-8BEN 

(версии 2014 года). 

Заполнение этой формы мы подробно разобрали ранее (см. Общее описание 

процедуры открытия счета у американского брокера – Шаг 2). 

После заполнения форму W-8BEN нужно будет распечатать, подписать, проставить 

дату и отсканировать. 

Скан-копию затем нужно будет переслать брокеру. 

 

Шаг 3 – Сбор подтверждающих документов и Шаг 4 – Отправка 

пакета подготовленных документов брокеру 

Документы, необходимые для открытия счет у ChoiceTrade (копию заграничного 

паспорта и форму W8-Ben), Вы можете отправить брокеру непосредственно из 

Заявления с помощью кнопки «Выберите файл», указав нужные файлы на Вашем 

компьютере: 

 

Отправлять можно только файлы в формате pdf. 

Обращаю внимание, что само Заявление отправлять не нужно. Также не нужно 

подтверждение адреса. 
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После отправки всех документов придется подождать несколько дней, пока не 

завершатся Шаг 5 – Проверка брокером присланных документов и 

Шаг 6 – Получение подтверждения от брокера об открытии счета. 

После того, как на Ваш электронный адрес придет подтверждение от брокера о 

том, что брокерский счет открыт,  Вы можете осуществить  его пополнение. 
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Lightspeed 

 

Отличительные  особенности: 

1. Оригинал формы W-8BEN нужно будет переслать брокеру в США. 

2. Заявление на открытие счета заполняется в виде отдельного pdf-файла, 

который нужно будет потом распечатать, подписать и отправить брокеру. 

3. Помимо Заявления на открытие счета нужно будет распечатать из pdf-

файла  и заполнить/подписать достаточно много дополнительных 

соглашений (прежде всего, на получение рыночных данных с бирж). Это 

немного усложняет процедуру открытия счета. 

4. Подтверждение адреса не нужно. 

 

Онлайн форма Заявления на открытие счета у Lightspeed доступна только для 

граждан США. Иностранным гражданам придется запонлять Заявление на 

открытие счета и форму W-BEN в виде отдельных pdf-файлов. 

Для их получения можно задать вопрос брокеру по электронной почте, либо через 

форму вопросов на сайте:  «Good afternoon. I’m an investor from Russia. I want to 

open an account. What documents do I need?» (Добрый день. Я инвестор из России. 

Я хочу открыть счет.Какие документы мне для этого нужны?). 

В ответе брокер пришлет Вам документы, которые необходимо запонлить для 

открытия счета. 

 

Шаг 1 – Заполнение Заявления на открытие счета и 

дополнительных соглашений 

Вводить всю информацию можно непосредственно в файле с Заявлением. 

Распечатать и подписать его можно будет уже после того, как Вы все заполнили. 

К сожалению, Вы не сможете сохранить данные, вводимые в pdf-файл. Т.е. 

заполнить часть Заявления, сохранить данные, а через некоторое время открыть 

это файл снова и продолжить заполнение с того же места у Вас не получится. 

Придется заполнять заявления с одного раза.  
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Сама форма заявления состоит из двух листов.  

Остальные страницы в скачанном файле – это различные соглашения, которые 

нужно будет изучить и подписать.  

Рассмотрим заполнение Заявления на открытие счета.  

Первая страница Заявления выглядит следующим образом: 
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Раздел 1 – Тип счета (Account Type) 

В данном разделе необходимо выбрать тип счета, который Вы собираетесь 

открывать. 

 

Из предложенных вариантов выберите один: Сash (обычный счет без 

маржинальной и опционной торговли), Margin & Short (счет для маржинальной 

торговли), Option (счет для опционной торговли). 

Напомню, что мы рассматриваем открытие обычного счета. 
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Раздел 2- Тип клиента (Customer Type) 

 

 

Далее необходимо указать индивидуальный или совместный счет Вы собираетесь 

открывать.  

При открытии индивидуального счета  проставляйте метку напротив значения  

Individual . 

 

Раздел 3- Информация о счете (Account information) 

В этом разделе необходимо будет ввести информацию о владельце счета. 

 

Для начала в поле Account name вводим Ваше имя и фамилию. 

В поле Date of birth вводим дату Вашего рождения. Количество символов для 

ввода в этом поле ограничено, поэтому дату придется вводить подряд, не 

разделяя месяц, день и год. Дату вводим в американском формате 

(месяц/день/год).  

В поле U.S. Citizen (гражданин США) проставляем метку No (нет). 

В поле If no, What country? (если нет, то гражданин какой страны) указываем 

страну Вашего гражданства, например, Russia - Россия. 

В следующей строке необходимо заполнить такие же поля на второго владельца 

счета (joint applicant), если Вы открываете совместный счет. В противном случае 

оставляем эти поля пустыми. 

В поле Home Address необходимо указать домашний адрес. Подтверждать перед 

брокером его не нужно, поэтому указывайте его в свободной форме, не забыв 

указать и почтовый индекс (zip). 
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В поле E-mail address укажите адрес Вашей электронной почты. 

 

В случае если Ваш почтовый адрес отличается от того, что Вы ввели выше,  в поле 

Mailing Address необходимо будет дополнительно указать почтовый адрес. В 

противном случае оставляйте это поле пустым. 

В поле Mail to необходимо отметить, на какой адрес посылать Вам все документы 

от брокера (Home – домашний, Business – на работу, P.O. Box – почтовый ящик 

(почтовый адрес)). 

В поле Married  необходимо указать Ваше семейное положение (женат – Married, 

неженат – Single, разведен – Divorced, вдовец – Widowed). 

В поле Number of Dependents (количество иждивенцев) необходимо указать, 

сколько у Вас иждивенцев. 

В поле Home telephone  необходимо указать Ваш номер телефона. Указывать его 

надо  с международным кодом (для России – это 7). 

В поле Business telephone необходимо ввести Ваш рабочий номер телефона 

(также с международным кодом). Можно оставить это поле пустым. 

 

Далее необходимо ввести информацию о Вашем месте работы: 

В поле Employer – нужно ввести название компании–работодателя. 

В поле Years Employed указывается, сколько лет Вы работаете в компании. 

В поле Position необходимо указать Вашу должность; 

В поле Business Address указывается адрес компании-работодателя. 

В поле City – город компании-работодателя; 
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В поле Zip Code необходимо указать почтовый индекс компании-работодателя.  

Если у Вашего счета есть совладелец (Вы открываете совместный счет), в 

следующей строке необходимо указать такую же информацию о занятости и для 

второго владельца счета (joint applicant). 

 

Далее необходимо ответить на уточняющие вопросы, в т.ч.  о Вашей 

аффилированности (согласно законодательству США): 

 

HAVE YOU GRANTED TRADING AUTHORIZATION TO ANOTHER PARTY? – 

предоставляли ли Вы разрешение на торговлю со своего счета третьей стороне? 

Is the account holder a control person of a publicly traded company? 

(Director, Officer or 10% Stock Owner) - является ли владелец счета 

управления должностным лицом публично торгуемых компании? (директор, лицо, 

определяющее политику  или Владелец 10% акций) 

ARE YOU, OR ANYONE AUTHORIZED TO TRADE IN YOUR ACCOUNT, 

AFFILIATED WITH OR WORK WITH OR WORK FOR A MEMBER FIRM OF A 

STOCK EXCHANGE OR FINRA? –Вы или кто-либо, уполномоченный осуществлять 

сделки с Вашего счета, связан с,  или работает с , или работает на фирму-члена 

фондовой биржи или FINRA?  

Если Вы ответите Да (Yes) на любой из этих вопросов, в соседнем поле 

необходимо будет указать дополнительную информацию. 

Но можете на все вопросы ответить Нет (No). В этом случае никакой 

дополнительной информации вводить не придется. 

 

Раздел 4- Ссылка на банк (Bank reference) 

В данном разделе брокер просит указать название какого-нибудь банка, в котором 

у Вас открыт счет, а также написать 4 последних цифры Вашего счета.  

Предполагается, что эта информация будет использоваться в качестве 
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дополнительной защиты при восстановлении логина, пароля и прочей 

информации (наподобие секретного вопроса). 

Заявление позволяет указать информацию о двух счетах, однако можете указать и 

один. 

 

В поле Name необходимо указать название банка. 

В поле Type of account – тип банковского счета, например, saving 

(сберегательный), deposit (депозитный). 

В поле Branch and Account number можете указать отделение Вашего банка, а 

также необходимо указать последние 4 цифры банковского счета (но не весь 

банковский счет). 

Раздел 5- Информация о соответствии (Suitability Information) 
 

В поле Time Horizon необходимо выбрать Ваш горизонт инвестирования (как 

долго Вы планируете инвестировать, чтобы достигнуть своих целей):  Short (Less 

than 3 Years  (краткосрочный – менее 3 лет), Average (4 to 7 Years)  

(среднесрочный – от 4 до 7лет), Longest (8 Years or more ) (долгосрочный – 8 

дет и дольше). 

 

В поле Liquidity Needs (потребности в ликвидности) необходимо указать, 

насколько для Вас важна возможность быстро  сконвертировать Ваши активы в 

денежные средства без значительного убытка, связанного со срочностью такой 

конвертации. Другими словами, необходимо ли Вам инвестировать в 

высоколиквидные, но низкодоходные активы.  

Варианты: very important (очень важно), somewhat important (немного 

важно), not important (не важно). 

 

Раздел 6- Инвестиционный профиль (Investment profile) 
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В данном разделе необходимо указать некоторую финансовую информацию, а 

также Ваши инвестиционные цели, подверженность риску и др. 

 

 

 

 

 

В поле в поле Investment Objective из предложенных вариантов нужно выбрать  

одну или несколько инвестиционных целей: Capital Preservation (сохранение 

капитала), Income (получение текущего дохода), Growth (рост капитала), 

Speculation (спекуляции), Other (другое). 

 

В поле Investment Experience необходимо указать Ваш опыт инвестирования: 

None – нет опыта, Limited – ограниченный, Good – хороший, Extensive – 

обширный. 

 

В поле Annual Income необходимо отметить примерный уровень Вашего годового 

дохода. 

В поле Total Net Worth  (Чистый собственный капитал) указываем общую 

величину капитала, которым Вы обладаете, за вычетом долгов, например, 

обязательств по кредиту. 

В поле Liquid Net Worth (ликвидный чистый собственный капитал) указываем 

размер чистого собственного капитала, находящийся в ликвидных инструментах 

(денежные средства, счета в банках и т.п.). 

В поле Risk Tolerance необходимо выбрать Вашу терпимость риску, т.е. 

насколько Вы готовы рисковать: Low – низкая, Medium – средняя, High –

высокая. 
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Поле Tax Bracket («вилка» налогообложения) – данное поле больше относится к 

американским инвесторам, т.к. в США ставка налога на доход дифференцирована 

и может находиться в равных диапазонах у разных инвесторов. Однако поле 

обязательное к заполнению, поэтому выбрать какой-либо вариант из 

представленного списка все равно нужно. Предлагаю в данном поле указывать 

значение 0% (налог на доход от продажи ценных бумаг платить Вы не будете). 

 
Таким образом, заполненная первая страница Заявления на открытие счета будет 

выглядеть следующим образом: 
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Вторая страница Заявления на открытие счета: 
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Раздел 8- Расширенные особенности счета (Enhanced Account Features) 
 

В данном разделе необходимо указать некоторые дополнительные параметры для 

Вашего счета. 

 

Поле  Free Householding Service (бесплатный сервис домашнего обслуживания). 

В данном поле предлагается выбрать, хотите ли Вы воспользоваться бесплатным 

сервисом, в рамках которого, если у Вас есть еще один счет или у кого-то из 

членов Вашей семьи есть счет в  Lightspeed, Вы будете получать все документы от 

брокера сразу на всю семью – в одном конверте. 

Два варианта для выбора: I want to utilize the householding service (Вы хотите 

использовать сервис – это потребует от Вас заполнения  дополнительной формы - 

Householding Authorization form); I do not want to household this new account 

with any of my other accounts (Вы не хотите использовать сервис). 

В поле Free Dividend Reinvestment необходимо указать, что Вы хотите, чтобы 

происходило с дивидендами, поступающими на Ваш брокерский счет: Reinvest 

dividends on ALL eligible securities – реинвестирование дивидендов во все 

возможные ценные бумаги; Please do not reinvest any dividends. Pay 
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dividends in cash to my money market account – не реинвестировать 

дивиденды, выплачивать их денежными средствами на счет. 

 

В поле E-Documents Enrollment Вас уведомляют, что все документы от брокера 

Вы будете получать в электронном виде.  

 

Раздел 9 – Инструкции по сервису (Service Instructions) 

В этом разделе необходимо указать, как Вы хотите распорядиться свободными 

денежными средствами, которые могут остаться на Вашем счете. 

 

 

Проставляя метку в поле Sweep, Вы соглашаетесь на то, что свободные денежные 

средства на Вашем брокерском счете будут инвестироваться. В этом поле 

предлагается выбрать значение, соответствующее тому типу счета, который вы 

открыли – Cash (денежный, не маржинальный) или Margin (маржинальный). 

В поле Specify необходимо выбрать, куда именно будут инвестированы средства: 

FDIC (застрахованный депозит), Retail Money Market Portfolio-domestic 

customer fund (фонд денежного рынка для американских клиентов – 

иностранным клиентам не подходит), Daily Dollar International-foreign 

customer fund (фонд, доступный для иностранных клиентов). 

Таким образом, иностранным клиентам для выбора доступны только первый и 

третий варианты. 

Напомню, что разница между всеми вариантами фактически отсутствует. 

Процентные ставки во всех вариантах примерно одинаковые (несколько сотых 

процентов), для всех вариантов обеспечивается возврат средств инвестора в 

случае банкротства брокера или управляющей компании фонда. Поэтому 

выбирать можно любой из вариантов. Кроме того, обычно у Вас будет оставаться 

не так много свободных денежных средств на счете, т.к., по идее, все они должны 

быть инвестированы в активы. 
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В поле When securities are sold (что делать, когда ценные бумаги продаются), 

можете выбрать вариант – Hold proceeds (удерживать поступления на 

брокерском счете), либо Send proceeds (отправлять поступления, т.е. 

перечислять их инвестору). При выборе второго варианта необходимо будет 

отдельно проговорить всю процедуру отправки средств отдельно. Поэтому проще 

выбрать первый вариант. 

В поле Dividends предлагается выбрать, что делать с поступающими 

дивидендами: Hold (удерживать на брокерском счете, после чего, если ранее был 

выбран вариант реинвестирования, данные дивиденды будут реинвестироваться); 

Send (перечислять дивиденды инвестору, к примеру, на его банковский счет). При 

выборе второго варианта необходимо будет отдельно проговорить всю процедуру 

отправки средств отдельно. Проще, все же, выбрать первый вариант. 

Раздел 10 – Правило прямой коммуникации 14b-1(c) (Direct 
Communication Rule 14b-1(c)) 

 

 

В данном разделе необходимо указать, возражаете ли Вы, если информация о 

Вашем имени, адресе и количестве ценных бумаг, которыми Вы владеете,  будет 

передана эмитентам этих ценных бумаг. 

Если Вы возражаете, необходимо проставить метку Yes, I do object to the 

disclosure of such information. 

Обращаю внимание, что в файле ее проставить не получится. Придется 

проставить данную метку вручную после распечатки Заявления. 

 
Раздел 11 – Дополнительная информация о счете (Additional Account 
Information) 
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В данном разделе необходимо будет ответить на ряд дополнительных вопросов. 

 

Обращаю внимание, что,  опять-таки, в файле проставить метки не получится – 

придется отмечать выбранные варианты вручную после распечатки Заявления. 

Is the account maintained for a current or former Politically Exposed Person 

or Public Official (includes U.S. and Foreign Individuals)? – открывается ли 

счет для нынешнего или бывшего политически значимого лица, или должностного 

лица (включая американских и иностранных физических лиц). 

 

Is the account maintained for a Foreign Financial Institution as defined by 

Title 30 of the Code of Federal Regulations? If yes, please complete the 

"Foreign Financial Institution Due Diligence Questionnaire" form – 

открывается ли счет для иностранного финансового института, как определено 

статье 30 кодекса федеральных правил? Если да, пожалуйста, заполните форму 

"анкета Due Diligence зарубежного финансового учреждения".  

 

Is this account a Foreign Bank organized under foreign law and located 

outside of the United States as defined by Title 31 of the Code of Federal 

Regulations? If "yes", please ensure the "Certification Regarding 

Correspondent Accounts" is complete (in addition to the "Foreign Financial 

Institution Due Diligence Questionnaire" form) -  

Открывается ли счет для иностранного банка, организованного в соответствии с 

иностранным законодательством и находящегося  за пределами Соединенных 

Штатов, как это определено статьей 31 кодекса федеральных правил?  

Для каждого из этих вопросов существует два варианта ответов – да (Yes) или 

нет (No). 
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Если Вы ответите «да» придется указать в Заявлении дополнительную 

информацию в отдельных полях.  

 

Раздел 12 – W-9 Certification 
 

 
Данный раздел пропускаем, т.к. н относится к гражданам США. 

Раздел 13 – Подпись (Signature) 

Заполнение данного раздела необходимо осуществлять уже после того, как Вы 

распечатаете Заявление на открытие счета. 

После того, как Вы его распечатали и все перепроверили, необходимо приставить 

подпись в поле Signature и дату подписания в поле Date. Если у счета есть 

второй владелец (Вы открываете совместный счет), необходимо будет проставить 

подпись и дату и второму владельцу.  

На этом заполнение Заявления на открытие счета можно считать 

законченным. 

Подписанное Заявление на открытие счета нужно будет отсканировать и 

отправить брокеру по электронной почте, либо сбросить факсом. 
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Однако, помимо Заявления на открытие счета, брокеру потребуются, чтобы Вы 

заключили и другие соглашения. 

Файл с документами, присланный от представителя Lightspeed,  состоит из 54 

листов.  Брокеру от Вас будут нужны следующие листы: 2, 3, 9, 14, 15, 20, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 49, 50, 51, 53, 54. 

Рассмотрим немного подробнее, какие соглашения скрываются на этих листах: 

- Customer Account Agreement – клиентское соглашение, основной документ, 

на основании которого Вам оказываются брокерские услуги; подписывать его не 

нужно, необходимо просто ознакомиться с текстом; 

- Customer Margin & Short Account Agreement – соглашение о маржинальной 

торговле; необходимо подписать и отправить брокеру, но только в том случае, 

если хотите использовать маржинальную торговлю; 

- налоговая форма W-8BEN; 

- Option Agreement – соглашение для торговли опционами; документ также 

необязательный, его необходимо будет заполнить и подписать в том случае, если 

Вы собираетесь торговать опционами. 

- Electronic Statement / Confirm Consent Agreement – Согласие на получение 

документов от брокера в электронном виде. 

Данное согласие необходимо распечатать и на второй странице (лист 20 в файле) 

проставить метки напротив всех предложенных вариантов: Please provide me 

with electronic account statements, Please provide me with electronic 

confirmations и др. 

Этим Вы подтверждаете, что согласны на получение всех документов в 

электронном виде. Напомню, что это будет дешевле и проще. Документы от 

брокера, присланные по почте на бумажном носителе, ничем не будут отличаться 

от электронных документов, однако за  такую рассылку брокер будет взимать с 

Вас дополнительную комиссию. 

Далее в поле Signature - Primary account holder проставьте свою подпись, а в 

поле Print name укажите Ваше имя и фамилию на английском языке.  

Также можете указать свой электронный адрес в поле E-Mail Address. 
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- Acnowledgement – подтверждение, что Вы ознакомились  с политикой 

конфиденциальности и рядом соглашений о раскрытии информации (лист 34 в 

файле от брокера). В этом документе нужно проставить Ваше имя и фамилию, а 

также Вашу подпись. 

-  Подтверждение, что Вы никак не связаны с компаниями Sterling Trading 

Systems, Turn Key Broker Solutions, or EZE Software Group (лист 35 в файле от 

брокера) 



Дополнительные материалы к вебинару «Инвестирование через зарубежного брокера»                

(с) Сергей Наумов,  http://sergeynaumov.com/ 

128 

 

 

После местоимения I в первой строке подтверждения необходимо ввести Ваше 

имя. 

Внизу также нужно проставить Ваше имя (поле Print Name), подпись (поле 

Signature) и дату (поле Date). 

 

- Форма выбора торговой платформы, рыночных данных и статуса 

подписчика (профессиональный/непрофессиональный): 
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В данной форме меткой необходимо выбрать, какую торговую платформу Вы 

будете использовать (Lightspeed Trader или Lightspeed Web), статус подписчика 

(Non-professional/Professional Subscriber) и рыночные данные, которые Вы хотите 

себе подключить. 
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Предлагаю в данной форме выбирать платформу Lightspeed Web и обязательно 

указывать статус Non-professional Subscriber. В этом случае торговая 

платформа и рыночные данные будут для Вас бесплатными. 

Внизу формы нужно будет проставить подпись, Ваше имя и фамилию и дату. 

 

- Non-Professional Subscriber Questionnaire Nasdaq QMX (анкета 

непрофессионального подписчика биржи Nadaq) 

Далее необходимо заполнить следующую анкету для получения данных с биржи 

Nasdaq (лист 37 в файле): 
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Обращаю внимание. что данную форму, в отличие от предыдущих 

дополнительных соглашений, можно заполнить непосредственно в файле, а не 

распечатывать и потом заполнять от руки. 

В разделе 1 Contact Information (контактная информация)   необходимо указать 

Ваши имя и фамилию, номер телефона, электронный адрес, домашний адрес. 

В разделе 2 Software/Data Provider Information (провайдер программного 

обеспечения/рыночных данных) можете указать компании, услугами которых по 

предоставлении рыночных данных и программного обеспечения Вы пользуетесь 

при торговле.  

Можете оставить этот раздел пустым. 

В разделе 3 Non-Professional Questions (вопросы для непрофессионала) Вам 

необходимо будет ответить на перечень вопросов, подтверждающих, что Вы 

непрофессиональный участник рынка ценных бумаг.  Напротив всех вопросов 

проставляйте метку No (нет). 

После этого распечатайте анкету. 

В конце анкеты в поле Name еще раз укажите свои имя и фамилию, в поле Date 

– дату, а в поле Signture проставьте свою подпись. 
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- Subscriber Agreement Nasdaq QMX – соглашение о получении  рыночных 

данных с биржи Nasdaq (лист 38-39 в файле). 

Можете ознакомиться с текстом этого соглашения. 

Затем распечатайте его. В конце первой страницы  вручную Вам нужно будет 

указать Ваши контактные данные – имя, адрес, телефон, адрес электронной 

почты. 
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В конце второй страницы проставьте метку Individual Subscriber 

(индивидуальный подписчик), затем в подразделе Non-US Subscriber Status  

(статус неамериканского подписчика) проставьте метку Private (частный). 

После этого в подразделе А. Individual Subscriber Information укажите свое 

имя, дату и проставьте подпись в поле Subsсriber Signature. 
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- Agreement for market data display Services - Соглашение об отображении 

рыночных данных (листы 47-51 в файле). Это соглашение о получении рыночных 

данных (котировок) с биржи NYSE. 
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 Данное соглашение нужно распечатать. После этого на третьей странице 

соглашения в поле Subscriber's name and address вручную укажите Ваши имя, 

фамилию и адрес: 

 

 

На следующей странице в поле Subscriber's occupations необходимо указать 

Вашу занятость, к примеру, Employment – работающий. 

В поле Name(s) and address(es) of Subscriber's employer(s): укажите 

наименование и адрес Вашего работодателя. 

В поле Subscriber's title(s) and/or position(s): укажите Вашу должность, 

например, Manager – менеджер. 

 

В поле Subscriber's employment functions (description): необходимо описать 

Ваши основные функции, например, accounting functions  - бухгалтерские 

функции. 
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После этих полей последует перечень вопросов, ответив на которые Вы должны 

подтвердить, что не являетесь профессиональным участником рынка ценных 

бумаг и профессиональным подписчиком. 
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В ответе на первый вопрос A. Do you use Market Data solely for your personal, 

non-business use? (используете ли Вы рыночные данные для личного 

пользования, а не в целях бизнеса?), проставьте вариант Yes (да). На все другие 

вопросы ниже можете проставить метку No (нет). 

 

 
 
На последней странице соглашения в подразделе Subscriber (подписчик)  укажите 

Ваше имя, проставьте подпись и дату. 

 

 

- Attachment B-2 options price reporting authority - приложение B-2 к 

соглашению – относительно получения данных о ценах на опционы (листы 52-53 в 

файле от брокера). 

 

Приложение нужно распечатать.   

 

Далее на первой странице под пунктом 1 Your full name and Address вручную 

укажите Ваше имя и адрес 
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В конце второй страницы необходимо будет проставить дату, указать Ваши имя и 

фамилию и проставить подпись: 
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- Addendum for non professionals – еще одно приложение для 
непрофессионалов (лист 54 в файле от брокера). 
 
В данном приложении Вы подтверждаете, что являетесь непрофессиональным 
участником рынка и непрофессиональным подписчиком. 
 
В конце этого приложения нужно проставить Вашу подпись, указать имя и 
фамилию: 
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На этом заполнение всех дополнительных соглашений окончено. 

  

Нужно будет еще раз перепроверить, что Вы все распечатали, заполнили верно, 

проставили Ваше имя, дату и подпись. 

 

После этого отсканируйте все эти документы вместе с Заявлением на открытие 

счета, чтобы  переслать брокеру по электронной почте. Либо можете отправить 

документы факсом. 

 

Однако для открытия счета Вам потребуется заполнить еще один документ – 

налоговую форму W-8BEN. 

 

Шаг 2 - Заполнение налоговой формы W-8BEN 
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Как уже было указано ранее,  в файле с документами, который прислал Вам 

брокер,  помимо Заявления на открытие счета и прочих документов, Вы можете 

найти и налоговую форму W-8BEN (лист 14 в файле от брокера).  

Lightspeed предлагает для заполнения форму  W-8BEN версии 2006 г. 

Заполнение этой формы подробно мы разобрали ранее (см. Общее описание 

процедуры открытия счета у американского брокера – Шаг 2). 

После заполнения эту форму нужно будет распечатать, подписать и проставить 

дату. Оригинал формы нужно будет отправить брокеру в США. 

Предварительно можете переслать скан этой формы по электронной почте и 

попросить брокера проверить, все ли заполнено верно.  И уже только после этого 

отправлять оригинал по почте.  

 

 

Шаг 3 – Сбор подтверждающих документов и Шаг 4 – Отправка 

пакета подготовленных документов брокеру 

Кроме формы W-8BEN, которую нужно будет отправлять по почте в США, 

оставшиеся документы можно переслать брокеру по электронной почте, либо 

факсом. 

Помимо Заявления на открытие счета и всех дополнительных соглашений, в адрес 

брокера нужно будет отправить копию заграничного  паспорта, либо водительские 

права.   

Если Вы открываете счет в Lighspeed  через сайт stockspy.ru, все эти документы 

можно будет отправить  на представителя stockspy.ru, с которым Вы 

предварительно общались перед началом процедуры открытия счета.  

Отмечу, что подтверждение адреса от Вас не потребуется. 

Далее брокер будет изучать полученные от Вас документы (Шаг 5 – Проверка 

брокером присланных документов). Однако счет Вам не будет открыт до 

тех пор, пока брокер не получит оригинал налоговой формы W-8BEN.  

Далее на Ваш электронный адрес поступит письмо от брокера либо с 

уточняющими вопросами, либо с подтверждением того, что Ваш брокерский счет 

открыт и стал активным (Шаг 6 – Получение подтверждения от брокера 

об открытии счета). Только после получения такого подтверждения, Вы 

сможете осуществить  пополнение брокерского счета. 
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Другие американские брокеры  

 

Just2Trade 

Отличительные особенности при открытии счета: 

1. Заявление заполняется на сайте: https://open.just2trade.com/register  

2. Может потребоваться заполнение формы W-8Ben в виде отдельного pdf-

файла.  

3. В качестве «шпаргалки» можно использовать формы брокеров Lightspeed, о 

которых было рассказано выше. 

4. По словам брокера, для открытия счета можно использовать российский 

паспорт. 

5. Все документы можно будет переслать брокеру по электронной почте или 

факсом. 

 

 

SureTrader 

 

Отличительные особенности при открытии счета: 

1. Заявление на открытие счета заполняется на сайте брокера через онлайн 

форму  

2. Для открытия счета от Вас потребуется копия заграничного паспорта или 

водительских прав, а также подтверждение адреса. Подтверждение должно 

быть на английском языке. 

3. Все документы можно будет переслать брокеру по электронной почте или 

факсом. 

4. Заполнение формы W-8BEN не понадобится, т.к. это неамериканский 

брокер. 
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Европейские брокеры 

 

 

Saxo bank 

 

Отличительные особенности при открытии счета: 

1. Оформление всех документов и взаимодействие с брокером осуществляется на 

русском языке, поэтому у Вас не должно возникнуть каких-либо сложностей при 

открытии счета. 

2. Все оформление осуществляется в электронном виде, пересылки оригиналов 

документов по почте от Вас не потребуется. 

3. Подтверждение адреса может быть на русском языке 

 

Вкратце процедура открытия счета выглядит следующим образом: 

 
Брокер 

Документы, 
необходимые для 

открытия счета 

Заключение соглашения с 
брокером 

1  

 

Saxo Bank 

 

1. Заполненное 
Заявление на открытие 
счета 

2. Копия заграничного 
или российского 
паспорта, или 
водительских прав 

3. Подтверждение 
адреса 

Соглашение с брокером 
заключается в электронном виде  

 

Далее рассмотрим открытия счета в Saxo Bank немного подробнее.  

 

Для начала необходимо оформить Заявление на открытие счета. Сделать это 

можно следующей ссылке: 

https://www.home.saxo/ru-ru/accounts 
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либо на главной странице сайта брокера https://www.home.saxo/ru-ru  в правом 

углу можно нажать на кнопку «Открыть счет»: 

 

 

Далее нужно будет ввести стартовую информацию: 

 

 

Шаг 1 – заполнение Заявления на открытие счета 

Заполнять Заявление лучше на английском языке. 

 

Раздел 1 – Персональная информация 

Для начала Вам необходимо указать информацию о себе: 
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Далее необходимо ввести Ваш адрес: 
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В конце страницы необходимо проставить метку, что Вы согласны с Уведомлением 

о согласии компании Saxo Group (а также готовы получать рекламные материалы), 

после чего нажать на кнопку «продолжить»: 

 

 

Раздел 2 – Дополнительная информация 

Затем необходимо будет указать место работы и Вашу должность, 



Дополнительные материалы к вебинару «Инвестирование через зарубежного брокера»                

(с) Сергей Наумов,  http://sergeynaumov.com/ 

147 

 

 

примерный уровень зарплаты и других источников дохода (при наличии), 

 

 

а также источник инвестируемых средств и сумму, которую Вы предполагаете 

вложить через Saxo Bank: 
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В конце необходимо отметить, являетесь ли Вы налоговым резидентом и/или 

гражданином США: 

 

После заполнения всех полей нажимайте на кнопку «Продолжить» 

 

Раздел 3 – Предоставление данных 

Далее Вам необходимо подготовить требуемые для открытия счета документы. 
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Шаг 2- Сбор и отправка документов 

Такими документами являются: 

1. Документ, подтверждающий Вашу личность - Заграничный паспорт, 

водительские права  

2. Подтверждение адреса – внутрироссийский паспорт (главная страница с 

фотографией  и страница с пропиской), выписка из банка, счет за 

коммунальные услуги. Все документы можно предоставить на русском 

языке. 

При этом один и тот же документ не может быть использован в обоих случаях. К 

примеру,  если в качестве подтверждения адреса Вы используете страницу с 

пропиской из внутрироссийского паспорта, этот же паспорт в качестве документа, 

подтверждающего личность, Вы предъявить уже не можете. 

Сильно облегчает открытие счета, что подтверждение адреса можно предоставить 

на русском языке – перевод на английский, как у некоторых американских 

брокеров, не потребуется. 
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Способ передачи копий требуемых документов Вы можете выбрать 

непосредственно в форме Заявления на открытие счета в конце страница раздела 

2: 

 

Вы можете загрузить сканы документов через форму заявления (вариант – 

Загрузить),  отправить по электронной почте (Email), сфотографировать 

документы с помощью вебкамеры, отправить по факсу или почтой). 

После того, как Вы загрузили документы через форму Заявления или выбрали 

иной способ отправки документов, нажимайте на кнопку «Продолжить». 

 

Ваше Заявление на открытие счета будет обработано после того, как Saxo Bank 

получит требуемые документы. 

 

Когда проверка всех документов будет закончена, и Вам будет открыт счет, Вы 

получите соответствующее сообщение по электронной почте. 

После этого Вы можете осуществлять пополнение брокерского счета. 
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CapTrader  

 

Отличительные особенности при открытии счета: 

1. Договор брокерского счета оформляется не с CapTrader, а с Interactive 

Brokers 

2. При открытии счета необходимо будет заполнить американскую налоговую 

форму W-8BEN 

3.  Документы оформляются в электронном виде 

4. По словам брокера, для открытия счет можно предоставить 

внутрироссийский паспорт и подтверждение адреса на русском языке. 

Перевод этих документов не нужен. 

5.  При заполнении Заявления на открытие счета язык можно поменять на 

«русский», в результате чего все поля и пояснения при заполнении будут на 

русском. Однако Заявление на открытие счета все равно нужно заполнять 

на английском языке. 

6. Помимо логина и пароля для входа на счет можно использовать 

специальное защитное устройство – карту паролей.  

 

Кратко процедура открытия счета выглядит следующим образом: 

 
Брокер 

Документы, 
необходимые для 

открытия счета 

Заключение соглашения с 
брокером 

1  

 

Cap Trader 

 

1. Заполненное 
Заявление на открытие 
счета 

2. Копия заграничного 
или российского 
паспорта, или 
водительских прав 

3. Подтверждение 
адреса 

Соглашение с брокером 
заключается в электронном виде  

 

Далее рассмотрим открытия счета в CapTrader немного подробнее.  
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Перейти к заполнению Заявления на открытие счета можно с главной страницы 

брокера: 

 

 

либо по ссылке: https://www.captrader.com/ru/schet/torgovyi-schet/ 

 

Далее открывается форма для заполнения ваших данных: 
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Вкладка Введение (Introduction)  

 

- в поле Gender  – выбираем пол (Mr –мужской или Mrs – женский); 

- в поле First Name – указываем имя; 

- в поле Last Name – указываем фамилию; 

- в поле Email – указывает электронный адрес; 

- в поле Mobile no. – указываем номер телефона с кодом страны (для России +7) 

- в поле How did you find us – выбираем из списка одной из значений, откуда Вы 

узнали об этом брокере 
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Далее при желании можете проставить метку о том, что Вы не возражаете, если 

брокер будет использовать ваш номер телефона и электронную почту в 

рекламных целях. 

После этого нажимаем на кнопку «Далее» (Next). 

 

Вкладка Личная информация (Personal information) 

 

 

Для начала вводим общую информацию: 

- в поле Account Category – выбираем категорию счета «частный счет» ( Private 

account (Non-professional)) или «профессиональный счет» (Business account 

(Professional)); 

- в поле Account type – сначала указываем тип счета: индивидуальный счет 

(individual account), совместный счет (joint account). Если вдруг открываемый 
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счет будет управляться не Вами, а кем-то другим, необходимо будет поставить 

отметку «управляемый счет» (managed account). 

Далее необходимо указать, предполагаете лм Вы использовать маржинальную 

торговлю.  

Если да – нужно проставить метку «маржинальный счет» (margin account). Если 

нет – метку «денежный счет» (cash account). 

- в поле Base Currency необходимо выбрать валюту счета. 

-  в поле Initial deposit – указать сумму предполагаемого пополнения счета 

 

Далее необходимо ввести Ваши контактные данные: 

 

- поле Name, First name – автоматически будет заполнено Вашими именем и 

фамилией; 
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 - в поле Address – необходимо ввести Ваш адрес (можно, помимо названия 

улицы, здесь же указать номер дома и квартиры); 

- в поле No. – можно ввести номер Вашего дома и квартиры; 

- в поле ZIP – указываете Ваш почтовый индекс; 

- в поле City – указываете Ваш город; 

Обращаю внимание, что информацию об адресе следует заполнять уже после 

того, как Вы получили на руки документ, подтверждающий Ваш адрес, который Вы 

затем предоставите брокеру. Необходимо, чтобы домашний адрес в Заявлении на 

открытие счета и в подтверждающем документе совпадали.  Поэтом указывайте 

адрес в Заявлении так, как он указан в подтверждающем документе. 

- в поле Country - указываете Вашу страну (обращаю внимание, что справочник 

стран на немецком); 

- в поле Nationality – указываете свою национальность, например, «русский» - 

Russian; 

- в поле Telephone no. можете указать дополнительный номер телефона. 

- в поле Date of birth (Дата рождения) нужно указать месяц, день и год Вашего 

рождения (обратите внимание  на формат даты – сначала указывается день, 

потом месяц, потом год). 

- в поле Martial Status из перечня выбираем семейное положение (женат – 

Married, неженат – Single, разведен – Divorced, вдовец – Widowed) 

- в поле Number of Dependents living in household указываете количество 

иждивенцев, проживающих в Вашей квартире. 

- в поле Us resident/green card holder- указываете, являетесь ли Вы 

гражданином США (US resident), либо имеет вид на жительство (green card 

holder), либо же не являетесь гражданином США и не имеете вид на жительство 

(No). 
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- в поле Desired User Name- придумываете логин для входа в систему 

- в поле Desired password – придумываете пароль для входа в систему 

- в поле Identification – выбираете тип  документа, который Вы будете 

использовать для подтверждения своей личности (как правило, это будет 

«паспорт» - passport) 

- в поле ID-Card/Passport no. – указываем номер Вашего паспорта 

- в поле Country of issue – указываем страну, в которой Вам выдали паспорт 

(например, Россия – Russia) 

 

Далее необходимо будет указать информацию о Вашей занятости.   

В поле Profession  необходимо указать, работаете Вы или нет. 

Если вы выбрали значение Employed (работающий) или Self-employed 

(самозанятый), необходимо будет указать информацию о месте Вашей работы: 
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- в поле Job title и Position- необходимо указать сферу Вашей работы и 

должность, например: бухгалтер – accountant, менеджер – manager; 

- в поле Name of employer or University (название работодателя или 

университета) – указываем название Вашей компании, где Вы работаете; 

- в поле Address – указываем адрес работодателя; 

- в поле ZIP – почтовый индекс работодателя; 

- в поле City – город работодателя; 

- в поле Phone no. – телефонный номер работодателя; 

- в поле Industry/brunch of study – сферу бизнеса, в которой ведет свою 

деятельность работодатель. 

Ниже в поле «Do you have professional experience in the financial sector» 

(есть ли у Вас профессиональный опыт в финансовом секторе») необходимо 

выбрать «да» (yes) или «нет» (no). Если Вы выберете «да», необходимо будет 

указать некоторую дополнительную информацию: 
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Employer Compliance requires duplicate – требуется ли дубликат документов 

для работодателя 

Employer agrees to account opening – работодатель согласен, что Вы 

открываете счет 

 

Если в поле Profession Вы выбрали значения  unemployed (безработный), 

student (студент), retired  (на пенсии),  часть вышеуказанных  полей заполнять 

будет не нужно. Однако нужно будет заполнить поле Source of income – 

источник дохода. 

Далее необходимо будет написать ответы на 3 секретных вопроса, которые в 

будущем могут понадобиться при работе с Вашим счетом: 

 

 

 

Отмечу, что если Вы открываете не индивидуальный, а совместный счет, все 

вышеуказанные поля с контактными данными, сведениями о работе и секретными 

вопросами необходимо будет заполнить и второму владельцу открываемого счета. 

После заполнения всех полей нажимаем на кнопку «далее» (Next). 

Вкладка Финансовая информация и налоговая форма W-8Ben (Financial 

information & W-8) 
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Для начала заполняются данные для формы W-8Ben: 

 

Прежде всего, необходимо ответить на ряд вопросов о том, связаны ли Вы каким-

либо образом с США. Если на некоторые из этих вопросов Вы ответите «да», 

придется указывать дополнительную информацию. Если же Вы никак не связаны с 

США – отвечайте на все вопрос «нет» (No). Этим Вы подтверждаете, что налоги 

Вы будете оплачивать в другой стране – не в США: 

Are you a Green Card holder (USA)? – есть ли у Вас вид на жительство в США? 

Are you staying in the USA over 183 days per year? (this includes planned 

stays for the current calendar year) – проводите ли Вы на территории США 

более 183дней в году? 

Is your main residence in the USA? – является ли США Вашим основным местом 

жительства? 

Are you an US-American citizen? (poss. dual citizenship) – являетесь ли Вы 

гражданином США (возможно двойное гражданство) 

Are you jointly assessed with a US spouse for tax purposes in the USA? – 

делаете ли Вы совместную оценку имущества для налоговых целей в США 

совместно со своим американским супругом? 

Are you liable for tax in the USA? – обязаны ли Вы платить налог в США? 
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Далее в поле Place/Date необходимо указать дату заполнения Заявления, а в 

поле Signature написать фамилию, что будет расцениваться, как проставление 

подписи.  

Далее необходимо ответить на ряд вопросов о Вашей связи с фондовым рынком: 

 

Are you employed with a stock exchange, a member of the stock market, or a 

regulatory authority?  -работаете ли Вы на фондовой бирже, в организации-

члене фондовой  бирже или регулирующем органе? 

Have you ever had a dispute with another bank, broker, or trading house? – 

были ли у Вас споры с другим банков, брокером или торговым домом 

Have you ever had a dispute with a stock exchange or regulatory authority? – 

были ли у Вас споры с фондовой биржей или регулирующими органами? 

Are you the director, co-owner with more than 10%, or executive of a listed 

company? – являетесь ли Вы директором, совладельцем с долей более 10% или 

исполнительным директором публично торгуемой компании? 

Do you have another account with Interactive Brokers (hereinafter referred 

to as IBrokers)? If so, please state account number – есть ли у Вас еще один 

счет в Interactive Brokers? Если да – укажите его номер. 

 

После этого нужно заполнить финансовую информацию. 

Все цифры указываются в евро. 
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-  в поле Available Liquid Funds (ликвидный собственный капитал) из 

предложенных значений необходимо указать  размер Вашего  капитала 

находящийся в ликвидных инструментах (денежные средства, счета в банках и 

т.п.)  

- в поле Estimated Annual Income (примерный годовой доход) необходимо 

выбрать примерный размер Вашего годового дохода 

- в поле Estimated Assets (примерный размер активов) необходимо указать 

примерную сумму Ваших активов. 

Затем нужно выбрать Ваши инвестиционные цели (их можно выбрать больше 

одной):  

 

Capital protection (защита капитала), Income (доход), Growth (рост), Trading 

Profits (прибыль от торгов), Speculations (Спекуляции), Hedging 

(хеджирование). 
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В подразделе Trading Experience (торговый опыт) необходимо указать Ваш опыт 

торговли различными инструментами. Эту информацию брокер никак не проверит, 

но лучше, все же, указать какой-нибудь опыт. 

Для этого необходимо заполнить таблицу:  

 

- по горизонтали отметить инструменты, которыми Вы ранее торговали (акции 

(Shares), облигации (Bonds), опционы (Options), фьючерсы (Futures) и др.); 

При этом некоторые инструменты могут быть недоступны для выбора, если в 

подразделе с инвестиционными целями Вы не указали определенную цель 

(например, акции можно выбирать, только если выбрали цель «прибыль от 

торгов» и выше). 

В столбце Experience in years необходимо выбрать, сколько лет Вы уже торгуете 

выбранным инструментом 

В столбце Trades per year необходимо выбрать примерное количество сделок с 

этим инструментом в год 

В столбце Experience необходимо самостоятельно оценить Ваш опыт торговли 

выбранным инструментом – низкий (Low), хороший (Good), высокий (High). 

Лучше выбирайте те инструменты, которыми Вы реально собираетесь торговать 

через брокера. 
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Далее необходимо указать, что Вы инвестируете венчурный (т.е. свободный) 

капитал, а не тот капитал, от наличия которого зависит ваше жизнедеятельность 

 

Для этого в соответствующей строке необходимо проставить метку напротив 

значения venture capital. 

Затем в соответствии с требованиями немецкого законодательства необходимо 

еще раз указать те инструменты, с которыми Вы собираетесь осуществлять сделки, 

с учетом уровня риска, который Вы на себя берете: 

 

 

Далее необходимо два раза отметить «Да» (Yes), подтвердив, что Вы понимаете, 

что торговля фьючерсами, опционами, валютой и маржинальные сделки 

сопряжены с риском, и Вы можете потерять все свои денежные средства: 



Дополнительные материалы к вебинару «Инвестирование через зарубежного брокера»                

(с) Сергей Наумов,  http://sergeynaumov.com/ 

165 

 

 

Затем необходимо проставить метки «Да» или «нет», указав, был ли у Вас ранее 

опыт коротких продаж (…ever sold short?) и торговли с использование заемных 

средств или ценных бумаг (…ever made credit-based transactions?). 

 

В подразделе Account Details (детали Вашего банковского счета) можно пока 

пропустить: 

 

Далее необходимо указать, открываете ли Вы счет в своих интересах: 

 

 

 

Если нет – нужно будет указать имя и адрес человека, в пользу которого Вы это 

делаете: 
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Далее Вам необходимо проставить отметку «Принимаю» (Accept) при  ответах на 

11 вопросов, тем самым, согласившись на определенные правила работы с 

брокером.  

Например, Вы понимаете, что возможны (хотя и очень редко) сбои в работе  

торговой платформы, Вы ответственны за хранение логина и пароля для входа в 

торговую платформу, брокер не дает никаких инвестиционных и налоговых 

советов и др. 

 

После ответа на все вопросы нажимаем на кнопку «Далее» (Next). 
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Вкладка Базовые соглашения (Base Agreement) 

 

На данной вкладке Вам будет предложено ознакомиться с рядом соглашений, 

которые заключатся при открытии счета. 

 

Прежде всего, это BASIC AGREEMENT – базовое соглашение с Interactive Brokers, а 

также ряд сопутствующих документов. 

После просмотра всех документов внизу необходимо в двух местах и проставить 

дату и написать Вашу фамилию, что будет расцениваться, как подписание 

изученных выше документов: 
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И в конце необходимо будет загрузить Ваши подтверждающие документы- 

идентификация личности (паспорт) и подтверждение адреса: 

 

 

После нажатия на кнопку «Выберите файл» укажите загружаемый с компьютера 

файл. После загрузки обоих документов нажимайте на кнопку «Отправить» (Send). 

Также можно отправить подтверждающие документы по электронной почте. 

 

После этого нужно будет ждать ответа от CapTrader. 


