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Минимальной суммы нет 

Минимальной суммы нет или, как правило, эта 
сумма будет не выше $10 000 

 
Однако за рубеж в любом случае лучше выводить 
суммы хотя бы от $5 000 - $10 000 

Российский брокер: 

Зарубежный брокер: 

Иногда могут быть дополнительные 
комиссии при небольшой сумме на 
счете 
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У некоторых брокеров могут быть бесплатные сделки с биржевыми ПИФами 
родственных управляющих компаний (ВТБ, Тинькофф) 

 
Депозитарные комиссии – в среднем от 0 до 177 руб.; могут достигать до 
нескольких сотых или десятых процента в год  
 
Иногда может удерживаться комиссия за ведение счета (в среднем от 0 до 
нескольких сотен рублей) 

Российский брокер: 
От 0,06% за сделку – при сумме инвестиций 
$10 000 это составит $6. Комиссия, как 
правило, удерживается от суммы сделки. 
Может быть минимальная фиксированная 
комиссия за сделку или за торговый день 
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У брокеров могут быть бесплатные сделки с ETF 
 

У американских брокеров депозитарные комиссии, как правило, отсутствуют.  
 
Однако может быть комиссия за неактивность или минимальная обязательная 
комиссия по счету (у Interactive Brokers - $10 в месяц при сумме активов на 
счете менее $100 000) 

Комиссия за сделку может рассчитываться как процент от суммы сделки или 
как фиксированная стоимость за одну бумагу (например, от  0,005 USD за одну 
акцию). При этом зачастую есть минимальный фиксированный размер 
комиссии за сделку (например, $0,35 или $1 за сделку) 

Зарубежный брокер: 
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Сделки можно осуществлять через личный 
кабинет на сайте брокера, через мобильное 
приложение или отдельную торговую платформу, 
скачиваемую на компьютер 

 
Как правило, в торговой платформе все рыночные 
данные о текущей стоимости бумаг и биржевом 
«стакане» предоставляются за отдельную плату 

Российский брокер: 

Зарубежный брокер: 

Рыночные данные о стоимости инструментов на 
российских биржах, как правило, 
предоставляются бесплатно 
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Логин и пароль и/или смс-коды при входе на счет, 
ключи электронной подписи при сделках через 
отдельную торговую платформу 

Российский брокер: 

Зарубежный брокер: 

Ключей электронной подписи при сделках, как 
правило, нет 

 

Используются логин и пароль, а также смс-код 
или pin-код при входе на счет 
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Без проблем дается доступ на Московскую биржу. 
Большинство брокеров также предоставляю 
доступ на Санкт-Петербургскую биржу.  

 
Для получения доступа к зарубежным биржам 
необходимо иметь статус «квалифицированного 
инвестора» 

Российский брокер: 

Зарубежный брокер: 
Для доступа к биржам статус 
«квалифицированного инвестора» не нужен 

 
Некоторые зарубежные брокеры дают доступ к 
российским биржам 



Доступные инструменты 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 
9 

Через ETF и БПИФы на 
Московской бирже 

Акции компаний России 
Корпоративные еврооблигации 
российских компаний 
Краткосрочные казначейские 
облигации США 
Высокодоходные облигации США 

Акции компаний Германии 
Акции компаний Китая 
Акции компаний США 
Акции компаний IT сектора США 
Акции развивающихся стран 
Акции компаний Европы 
Золото 

Санкт-
Петербургская 

биржа 

более 1000 акций иностранных компаний 
 
Зарубежные ETF, обращающиеся на внебиржевой площадке 

Российский брокер: 
Акции российских и некоторых зарубежных компаний, 
облигации 

Московская 
биржа 

Зарубежный брокер: Любые инструменты, доступные на зарубежных биржах 
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на текущей 
момент нет 

Важно, чтобы зарубежный брокер и его вспомогательные 
организации (депозитарий, клиринговые компании и др.) 

входили в систему страхования 

в Европе: от 20 000 
евро до 75 000 
фунтов 

В США: до $500 000 

Российский брокер: Зарубежный брокер: 
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защищает от банкротства или мошенничества со стороны 
брокера и его вспомогательных организаций (депозитариев, 
клиринговых компаний и др.) 

Что покрывает страховка? (на примере американской 
Корпорации по Защите Инвесторов в Ценные бумаги – SIPC): 

не защищает от снижения стоимости активов (от рыночных 
рисков) 

распространяется на ценные бумаги (акции, облигации, ETF) и денежные 
средства, но, как правило, не распространяется на производные финансовые 
инструменты и сделки с валютой и драгоценными металлами 

до выплаты страховки дело вполне может и не дойти – инвесторам в первую 
очередь постараются вернуть  те ценные бумаги, которые были на их счетах. 
Если полностью сделать это не получится, тогда начнется процедура выплат по 
страховке 
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У многих брокеров счет можно открыть 
дистанционно (особенно, если инвестор уже имеет 
банковский счет в родственном брокеру банке) – 
либо через сайт/приложение брокера или 
родственного банка, либо через сайт Госуслуги 

Российский брокер: 

Тем не менее, у некоторых брокеров (особенно связанных с 
государственными банками) периодически придется обращаться в офис 
брокера/банка 

 
Для открытия счета, как правило, потребуется только паспорт 

 
Взаимодействие с брокерами происходит по телефону или через онлайн-чат в 
приложении брокера или на сайте 
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Зарубежный брокер: 
Счет открывается дистанционно 

 
Открытие счета потребует от инвестора больше самостоятельных действий: 
заполнение анкеты при открытии счета, предоставление документа, 
подтверждающего личность (российский или заграничный паспорт), и 
подтверждение домашнего адреса (справка из банка, счет за коммунальные услуги) 

 
Не все зарубежные брокеры принимают документы на русском языке 

 
Далеко не у всех брокеров есть русскоязычная поддержка 

 
Основной способ связи – онлайн-чаты, электронная почта и по телефону (у 
Interactive Brokers). Представители брокера клиентов, как правило, не обзванивают 

 
После открытия счета у инвестора может не быть никаких бумажных документов от 
брокера с подписью и печатью 



Совместные счета 
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Зарубежный брокер: 

Плюсы Минусы 

Распоряжаться активами и 
денежными средствами на 
счете могут несколько 
человек (например, 
инвестор и жена/муж или 
другой родственник) 

Возможные трудности с российскими банками при 
пополнении или получении денежных средств с 
совместного счета 
В российском законодательстве нет понятия 
«совместный брокерский счет»  
Не до конца ясная процедура декларирования и уплаты 
налогов владельцами счета 

Российский брокер: Совместных счетов в зарубежном понимании у 
российских брокеров пока, по сути, нет 



Требования валютного законодательства к 
зарубежным счетам 
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Уведомление ФНС России 
об открытии/закрытии/ 
изменении реквизитов 

счета 

Разрешенные/ 
запрещенные 

операции зачисления 
и списания средств со 

счета 

Ежегодные отчеты в 
ФНС России о 

движении средств по 
счету 

Требования к счетам в зарубежных 
банках и к счетам в иных 
зарубежных организациях 

финансового рынка (в т.ч. к 
брокерским счетам за рубежом) 



Налогообложение 
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Российские брокеры в большинстве случаев будут 
являться налоговыми агентами   

Инвестору не нужно самостоятельно рассчитывать и 
уплачивать НДФЛ при инвестировании 

Существуют различные налоговые льготы при инвестировании на 
российском рынке 

Российский брокер: 

Исключение – дивиденды от зарубежных акций и купоны от 
зарубежных облигаций 



Налогообложение 
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Зарубежные финансовые посредники не будут являться 
налоговыми агентами   

Инвестору придется самостоятельно подавать налоговую декларацию, 
рассчитывать и уплачивать НДФЛ при инвестировании 

Инвестиционные налоговые вычеты по сроку владения (трехлетняя льгота и 
инвестирование в рамках ИИС) не распространяются на иностранные ценные 
бумаги, которые не обращаются на российских биржах 

Зарубежный брокер: 



Инвестирование через российского брокера 

- Требуется небольшая сумма денежных средств 
 

- Простота открытия счета и работы через брокера, общение на 
 русском языке 

 

- Можно составить портфель как из российских, так и из зарубежных активов 
 

- В большинстве случаев не нужно подавать декларацию и самостоятельно платить налоги, 
существует возможность полностью избежать уплаты НДФЛ (ИИС или инвестиционный 
налоговый вычет) 

 

Плюсы: 

Минусы: 

- С «глобальной» точки зрения инвестирование в России сопряжено с более значительным 
уровнем риска по сравнению с развитыми странами  
 

- Отсутствие страховки брокерских счетов 
 

- Ограниченный перечень доступных инструментов и активов 
 

- Более высокие комиссии инвестиционных фондов 18 

http://sergeynaumov.com/ Сергей Наумов 



Инвестирование через зарубежного брокера 

- Возможность инвестировать через страны с более высоким кредитным рейтингом, чем 
Россия 
 

- Более высокие гарантии сохранности капитала инвестора (страховка брокерских счетов) 
 

- Развитость инвестиционной индустрии: большой выбор доступных активов и инструментов 
 

- Требуется меньшая сумма денежных средств и более низкие расходы по сравнению с 
другими способами зарубежного инвестирования 

 

Плюсы: 

Минусы: 
- Требуется более значительная сумма средств по сравнению с российскими брокерами 

 

- Сопутствующие комиссии могут быть выше, чем у российских брокеров 
 

- Процедура инвестирования может быть сложнее, чем в России. От инвестора требуется 
больше самостоятельных действий 
 

- Определенные сложности с налоговыми вопросами и валютным законодательством 19 

http://sergeynaumov.com/ Сергей Наумов 
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Информация по индексу MSCI USA: 
https://www.msci.com/documents/10199/67a768a1-71d0-4bd0-8d7e-f7b53e8d0d9f  

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

https://www.msci.com/documents/10199/67a768a1-71d0-4bd0-8d7e-f7b53e8d0d9f
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Индекс MSCI USA: 

Сергей Наумов 
http://sergeynaumov.com/ 

Среднегодовая 
доходность 

Условный «российский фонд» 
с комиссией 0,9% в год 

Условный «зарубежный фонд» 
с комиссией 0,03% в год 
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Инвестируем 31 декабря 2005 года по $10 000 в российский и зарубежный фонд 
Условный «российский фонд» 
с комиссией 0,9% в год 

Условный «зарубежный фонд» 
с комиссией 0,03% в год 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 
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Инвестиции – $ 10 000, срок инвестиций – 14 лет, доходность в 
районе 8,4% - 9,3% в год в долларах 

Результат  

Условный «российский фонд» 
с комиссией 0,9% в год 

Условный «зарубежный 
фонд» с комиссией 0,03% 

в год 

Сумма инвестиций $ 10 000 (или 287 825 руб.) $ 10 000 (или 287 825 руб.) 

Итоговая сумма до уплаты 
налогов 1 915 338 руб. 2 146 577 руб. 

Итоговая сумма после 
уплаты НДФЛ 13% с 
полученной прибыли 

1 915 338 руб. (налог не платится) 1 904 939 руб. 

Прибыль от инвестиций 1 627 513 руб. 1 617 114 руб. 
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Инвестиции – $ 10 000, срок инвестиций – 14 лет, доходность в 
районе 8,4% - 9,3% в год в долларах 

Результат – вариант 2  

Условный «российский фонд» 
с суммарным отставанием от 

индекса 1,03% в год 

Условный «зарубежный 
фонд» с суммарным 

отставанием от индекса 
0,03% в год 

Сумма инвестиций $ 10 000 (или 287 825 руб.) $ 10 000 (или 287 825 руб.) 

Итоговая сумма до уплаты 
налогов 1 882 835 руб. 2 146 577 руб. 

Итоговая сумма после 
уплаты НДФЛ 13% с 
полученной прибыли 

1 882 835 руб. (налог не платится) 1 904 939 руб. 

Прибыль от инвестиций 1 595 010 руб. 1 617 114 руб. 
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Инвестиции – $ 10 000, срок инвестиций – 14 лет, доходность в 
районе 8,4% - 9,3% в год в долларах 

Результат – вариант 3  

Условный «российский фонд» 
с суммарным отставанием от 

индекса 0,43% в год 

Условный «зарубежный 
фонд» с суммарным 

отставанием от индекса 
0,03% в год 

Сумма инвестиций $ 10 000 (или 287 825 руб.) $ 10 000 (или 287 825 руб.) 

Итоговая сумма до уплаты 
налогов 2 037 229 руб. 2 146 577 руб. 

Итоговая сумма после 
уплаты НДФЛ 13% с 
полученной прибыли 

2 037 229 руб. 
(налог не платится) 1 904 939 руб. 

Прибыль от инвестиций 1 749 404 руб. 1 617 114 руб. 



Влияние разницы в доходности 
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Доходность 
российского 

фонда 

Доходность 
зарубежного 

ETF 

Год, когда результат 
зарубежного ETF  ( с 

учетом налогов) 
превысит результат 
российского фонда 

Доходность 
российского 

фонда 

Доходность 
зарубежного 

ETF 

Год, когда результат 
зарубежного ETF  ( с 

учетом налогов) 
превысит результат 
российского фонда 

Первый вариант: 
1) разовое инвестирование 100 000 руб. 

2) доходность не изменяется в течение всего 
периода 

Второй вариант: 
1) ежегодное  инвестирование 100 000 руб. 

2) доходность не изменяется в течение всего 
периода 

-3% -2% первый -3% -2% первый 

3% 4% первый 3% 4% первый 

5% 6% первый 5% 6% первый 

7% 8% третий 7% 8% третий 

9% 10% восьмой 9% 10% одиннадцатый 

10% 11% десятый 10% 11% тринадцатый 

15% 16% четырнадцатый 15% 16% восемнадцатый 

19% 20% шестнадцатый 19% 20% двадцатый 

24% 25% семнадцатый 24% 25% двадцать первый 

http://sergeynaumov.com/ 



Какие активы не очень хорошо представлены 
или не представлены на российских биржах? 
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Акции всего мира в целом 
(исключение – фонды FXWO и 
FXRW) или акции отдельных 

регионов (а не стран) – 
исключение – фонд AKEU 

Недвижимость разных стран и 
регионов 

Акции роста и стоимости 

Акции компаний малой 
капитализации 

Различные виды облигаций США 
(исключение – фонды FXMM, 

FXTB, VTBH) и других развитых 
стран 

Облигации развивающихся 
стран, кроме России 



Инвестирование на зарубежных биржах через 
российских брокеров 

- Общение на русском языке 
 

- Доступен набор инструментов  на зарубежных биржах 
 

- Нет проблем с валютным законодательством 
 

- Брокер исполнит функции налогового агента при продаже бумаг 

Плюсы: 

Минусы: 
-   Необходимо получить статус «квалифицированного» инвестора 

 

- Не распространяются налоговые льготы по НДФЛ 
 

- Российские брокеры могут не являться налоговыми агентами по дивидендам. Инвестору самому 
придется подавать налоговую декларацию, рассчитывать и платить НДФЛ 
 

- В схеме инвестиций, как правило, используются дополнительные посредники, от которых также 
зависит и сохранность средств. По сути, нет страховки брокерского счета 
 

- С инвестора может удерживаться более высокий налог на дивиденды 
 

- Могут быть доступны далеко не все инструменты 
 

- Комиссии могут не меньше, а то и выше, чем у зарубежных брокеров. Могут существовать 
ограничения по минимальной сумме сделке (например, от $50 000 за сделку)   
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Инвестирование в ETF на внебиржевом рынке 
Санкт-Петербургской биржи 

- Не нужно переводить средства за рубеж, т.к. инвестиции осуществляются через 
российского брокера 
 

- Общение на русском языке 
 

- Доступно почти 80 ETF для инвестиций   

Плюсы: 

Минусы: 
-   Необходимо получить статус «квалифицированного» инвестора 

 

- Ограниченное количество доступных ETF, сами управляющие компании не имеют никакого 
отношения к торгам их ETF в России  
 

- ETF обращаются на внебиржевом рынке (всегда ли стоимость ETF будет точно соответствовать 
стоимости этого же ETF на зарубежной бирже?) 
 

- Не распространяются налоговые льготы по НДФЛ 
 

- При поступлении дивидендов может удерживать более высокий налог на дивиденды (до 30%), 
плюс российские брокеры могут не являться налоговыми агентами по дивидендам. В результате 
инвестору самому придется подавать налоговую декларацию, рассчитывать и платить НДФЛ 
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http://investcab.ru/ru/otc_market/navigator/  

http://investcab.ru/ru/otc_market/navigator/


План вебинара 
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        Российский и зарубежный брокер: сходства и различия 1 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

        Как лучше всего инвестировать в зарубежные активы – на 
российских или на зарубежных биржах? 
2 

        «Подводные камни» при инвестировании через брокера 3 

         Итоги – через какого брокера лучше инвестировать? 4 



Будьте осторожны при общении с финансовыми 
посредниками  

32 
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К сожалению, очень часто 
финансовые посредники будут 
предлагать вам купить 
инструменты, которые выгодны 
им, а не вам, и/или будут склонять 
вас к осуществлению большого 
количества сделок, чтобы 
заработать на вас как можно более 
высокую комиссию 



Что происходит в случае проблем у российского брокера? 

http://sergeynaumov.com/ Сергей Наумов 
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Ввод временной 
администрации: по итогам ЦБ 

РФ принимает решение о 
применении мер по 

предупреждению банкротства 
брокера, либо обращается в суд 
о признании брокера банкротом  

Аннулирование лицензии: брокер 
обязан прекратить деятельность, 

уведомить об этом клиентов, 
обеспечить сохранность их активов, в 

соответствии с распоряжением 
клиентов перевести их активы к 

другому депозитарию/брокеру или 
вернуть все средства 

или 

Клиент брокера может обратиться к 
самому брокеру, а также  в службу ЦБ 

РФ по защите прав потребителей 
финансовых услуг и инвесторов в СРО 

брокера (например, в НАУФОР или 
НФА) 

В случае невозможности 
вернуть свои активы, клиенту 

брокера с высокой 
вероятностью придется делать 

это через суд 



Печальные примеры из российской практики 
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Подробнее - http://www.forbes.ru/finansy/igroki/323607-v-chem-fishka-klienty-investkompanii-
energokapital-popali-na-milliard-rublei 

Судя по сообщениям СМИ, акции ряда крупных российских компаний, 
принадлежавших клиентам, по договору займа были переданы 
депозитарием аффилированной компании 

В декабре 2015 г. компания была лишена лицензии, позже 
началась процедура банкротства. Суды продолжаются до сих пор  

Объем неисполненных обязательств перед клиентам доходил до 1,5 
млрд. руб. 

Подробнее - https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/05/13/gendirektor-mfts-arestovan 

Основана в 1993 г. Один из первых участников российского 
фондового рынка 
В декабре 2014 г. лицензия была аннулирована. Суды продолжаются о 
сих пор 
Незаконный вывод ценных бумаг клиентов из депозитария, 
махинации с записями о наличии облигаций в депозитарии 

http://www.forbes.ru/finansy/igroki/323607-v-chem-fishka-klienty-investkompanii-energokapital-popali-na-milliard-rublei
http://www.forbes.ru/finansy/igroki/323607-v-chem-fishka-klienty-investkompanii-energokapital-popali-na-milliard-rublei
https://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2015/05/13/gendirektor-mfts-arestovan


Как уменьшить риск потерь из-за банкротства 
брокера/депозитария? 

http://sergeynaumov.com/ Сергей Наумов 
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Что можно сделать Комментарий 
Запретить брокеру использовать ценные 

бумаги и денежные средства для 
собственных операций и/или для передачи в 

заем другим участникам рынка 

В случае сговора депозитария брокера и 
самого брокера и/или в случае 

проведения мошеннических операций 
этот запрет никак не защитит инвестора 

Через брокера открыть специальный 
брокерский счет (обособленный счет) 

Это может уберечь от проблем брокера и 
депозитария, но увеличит расходы 

инвестора 

Перевести ценные бумаги (акции) напрямую 
к регистратору эмитента 

Это убережет от проблем брокера и 
депозитария, но осложнит процесс 
продажи ценных бумаг и увеличит 

расходы инвестора 

Обращайте пристальное внимание на надежность брокера 
(выбирайте среди крупных брокеров)! 



Банкротятся ли брокеры за рубежом? 

http://sergeynaumov.com/ Сергей Наумов 
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Собственные рискованные сделки на рынке облигаций привели к 
серьезным убыткам 

Для выполнения возникших обязательств брокер, в том числе, 
использовал средства клиентов, которые должны были 
храниться отдельно от активов самого брокера 

Крупный брокер на рынке производных инструментов 

Ситуация осложнялась тем, что часть клиентов имела в MF 
Global счет для торговли производными инструментами, 
которые не подпадают под страховку 

Тем не менее, SIPC принимала участие в процедуре 
банкротства и возврата средств инвесторам. В 2016 г. (после 4 
лет с момента начала процедуры) клиентам были возвращены 
почти все средства 
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Если американский брокер обанкротился 

http://sergeynaumov.com/ Сергей Наумов 

Назначенный доверительный 
управляющий рассылает бланк 

Требования клиентам 
обанкротившегося брокера 

(бланк можно скачать с сайта 
SIPC) 

Клиенты брокера заполняют 
Требование и отправляют его вместе с 

имеющимися брокерскими отчетами 
доверительному управляющему в срок 
от 30 дней до 6 месяцев со дня начала 

всей процедуры 

Доверительный управляющий 
обрабатывает полученные 

Требования и принимает решение о  
том, будет ли осуществлен перевод 

ценных бумаг и денежных средств на 
счет у другого брокера, и в каком 

количестве 

Если клиент согласен с 
принятым решением, ему 

зачисляются ценные бумаги и 
денежные средства на счет у 

другого брокера 

Часто ценные бумаги и денежные средства будут перечислены еще до 
оформления всех вышеуказанных документов 

Подробнее - https://www.sipc.org/cases-and-claims/how-the-
claims-process-works 

https://www.sipc.org/cases-and-claims/how-the-claims-process-works
https://www.sipc.org/cases-and-claims/how-the-claims-process-works


Риск отказа зарубежных брокеров от работы с 
клиентами из России 

http://sergeynaumov.com/ Сергей Наумов 
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Действующие клиенты 
должны перевести 

активы к другому брокеру 
или продать их и вывести 

деньги на банковский 
счет, брокерский счет 

закрывается  

Возможные варианты:  

Действующие клиенты 
могут не закрывать 
брокерский счет, 
однако не могут 

покупать какие-либо 
активы 

Действующие клиенты 
продолжают 

инвестировать, как и 
раньше, без каких-
либо ограничений 

Не идет речи о потере или «заморозке» активов!  



Наследование активов за рубежом 

Может возникнуть налога на наследство по зарубежным активам в 
той стране, где такие активы находятся! 

Как избежать 
налога на 

наследство 
за рубежом 

Заранее продумать способ вывода 
активов (например, совместный 
брокерский счет) 

Инвестировать через зарубежные 
страховые компании (unit-linked) 

Налог с нерезидентов 
может быть удержан с 
суммы выше $ 60 000 
Ставка налога – от 18% до 
40% от суммы превышения 

Например: 
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Инвестировать в бумаги, зарегистри-
рованные за пределами США (?) 

 Стоит заранее продумать процесс получения доступа к активам в случае, если с 
владельцем счета что-то случится 
 
 

Правда, на практике это налог в США с 
нерезидентов сейчас не удерживается 



Риск того, что «все отберут» 

http://sergeynaumov.com/ Сергей Наумов 
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Запретят хождение доллара и/или 
возможность иметь активы за 
рубежом 

В России 

За рубежом «Заморозят» и отберут все активы у 
обычных частных инвесторов из 
России 

Возможно ли 
это? 

Теоретически – да, возможно, но насколько высока 
вероятность реализации этих рисков? 



Помните про требования валютного и 
налогового законодательства 
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 Необходимо уведомлять налоговую о счетах, открытых за рубежом начиная 
 с 1 января 2020 г. 

 
 Необходимо ежегодно подавать отчет о движении денежных средств по счетам, 

открытом за рубежом 
 

 Необходимо подавать налоговую декларацию при получении дивидендов по 
зарубежным ценным бумагам (как у российского, так и у зарубежного брокера) 
 

 Помните про налоговую форму W-8Ben у российского брокера, чтобы 
уменьшить налог на дивиденды, удерживаемый за рубежом по акциям компаний 
США 
 

 Необходимо подавать налоговую декларацию при получении любого дохода (не 
только дивидендов) на счет у зарубежного брокера вне зависимости от того, 
выводятся средства со счета или нет 



План вебинара 
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        Российский и зарубежный брокер: сходства и различия 1 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

        Как лучше всего инвестировать в зарубежные активы – на 
российских или на зарубежных биржах? 
2 

        «Подводные камни» при инвестировании через брокера 3 

         Итоги – через какого брокера лучше инвестировать? 4 



Российский или зарубежный брокер – что лучше 
выбрать? 

1. Разница в налогообложении 
 

2.   Разница в комиссиях 
 

3.   Есть ли в России инструменты, 
отражающие необходимые классы 
активов?  
 

4.  Достаточно ли денежных средств 
для выхода на зарубежные биржи? 

Объективные факторы: Субъективные факторы 
 (личное мнение инвестора): 

43 

1. Куда более надежно инвестировать на долгосрочном 
горизонте – в российские или в зарубежные 
инструменты? 

 
2.   Удобно ли будет осуществлять сделки на зарубежных 

биржах? 
 

3.   Есть ли желание непосредственно выводить свои 
денежные средства за рубеж? 
 

4.   Готовы ли к необходимости заполнения декларации и 
сбора требуемых документов? Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 



Российский или зарубежный брокер – что лучше 
выбрать? 
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Нет однозначного и универсального ответа на этот вопрос. Все будет 
зависеть от личной ситуации, особенностей и предпочтений – 
субъективных факторов конкретного инвестора 

Не обязательно выбирать только российского или только 
зарубежного брокера – можно выбрать обоих брокеров: часть 
капитала держать в России, а часть – за рубежом 

Инвестировать вполне можно и на российском рынке через российского 
брокера, имея при этом достаточно диверсифицированный портфель 



Способ 
инвестирования Кому подойдет 

Российский брокер 

 Инвестор желает упростить процедуру  инвестирования  
 Инвестор не хочет отвлекаться на налоговые вопросы и вопросы валютного 

контроля 
 Инвестора устраивает набор инструментов, доступных на российском рынке 
 Инвестор хочет максимально использовать те налоговые льготы, которые 

доступны на российском рынке 
 

Зарубежный брокер 

 Инвестор хочет держать часть или полностью весь свой капитал за рубежом 
 Инвестор хочет иметь доступ к инструментам на зарубежных биржах 

(например, к наиболее крупным фондам от известных управляющих компаний 
типа Vanguard, с наименьшими комиссиями) 

 Инвестор готов часть вопросов решать самостоятельно (контролировать весь 
процесс инвестирования, осуществлять сделки, взаимодействовать с брокером 
и с налоговой службой РФ) 

Какой способ инвестирования выбрать? 
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Предстоящие вебинары 

09 -12 ноября - «Как инвестировать в ETF за 
рубежом» 

23-25 ноября - «Инвестирование через зарубежного 
брокера» 

http://sergeynaumov.com/ Сергей Наумов 
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«Как инвестировать в ETF за рубежом» 
09 – 12 ноября (понедельник – четверг) 

47 http://sergeynaumov.com/ Сергей Наумов 

1-й день – Особенности ETF 
o Отличительные черты ETF 
o ETF и другие биржевые продукты 
o Типы ETF 
 
2-й день – Как выбрать ETF  
o Информация о ETF – что и где искать 
o Как выбрать ETF 
o Пример выбора ETF, который 
обращается на зарубежной бирже  

3-й день – Как составить портфель из ETF 
o Как можно использовать ETF 
o Включение  ETF в инвестиционный портфель 
o  Европейский рынок ETF 
o Особенности некоторых видов ETF 
 
4-й день – Как приобрести ETF 
o Российские или зарубежные ETF – что лучше 
выбрать для портфеля? 
o  Способы инвестирования в зарубежные ETF 
на российском рынке 
o Как инвестировать ETF через зарубежных 
посредников? 

Регистрация на вебинар со скидкой: 
 

http://nau.webinarsergeynaumov.onwiz.ru/?url=https://sergeynaumov.com/webinar-etf-f-p/ 

http://nau.webinarsergeynaumov.onwiz.ru/?url=https://sergeynaumov.com/webinar-etf-f-p/
http://nau.webinarsergeynaumov.onwiz.ru/?url=https://sergeynaumov.com/webinar-etf-f-p/
http://nau.webinarsergeynaumov.onwiz.ru/?url=https://sergeynaumov.com/webinar-etf-f-p/
http://nau.webinarsergeynaumov.onwiz.ru/?url=https://sergeynaumov.com/webinar-etf-f-p/
http://nau.webinarsergeynaumov.onwiz.ru/?url=https://sergeynaumov.com/webinar-etf-f-p/
http://nau.webinarsergeynaumov.onwiz.ru/?url=https://sergeynaumov.com/webinar-etf-f-p/
http://nau.webinarsergeynaumov.onwiz.ru/?url=https://sergeynaumov.com/webinar-etf-f-p/


48 
http://sergeynaumov.com/ Сергей Наумов 

1-й день – Открытие счета у 
зарубежного брокера 
o Выбор брокера – общие вопросы 
o Варианты и особенности конкретных 
брокеров: 
  - Российские брокеры и их зарубежные 
дочки 
 - Американские брокеры 
- Европейские брокеры  

2-й день – Открытие брокерского счета и 
осуществление сделок 
o Оформление документов для открытия 
брокерского счета 
o Пополнение  брокерского счета 
o  Осуществление сделок 
o Примеры торговых платформ 
o Инструменты, доступные для инвестирования 
через брокера 

«Инвестирование через зарубежного брокера» 
23 – 25 ноября (понедельник - среда) 

3-й день – Отчетность и взаимодействие с налоговой инспекцией 
o  Отчетность от брокера 
o  Вывод средств с брокерского счета 
o  Вопросы налогообложения и валютного контроля 

Регистрация на вебинар со скидкой: 
 

http://nau.webinarsergeynaumov.onwiz.ru/?url=https://sergeynaumov.com/webinar-br-f-p/ 

http://nau.webinarsergeynaumov.onwiz.ru/?url=https://sergeynaumov.com/webinar-br-f-p/
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Если у вас остались какие-либо вопросы 
Сергей Наумов 
 

 
Личный сайт: http://sergeynaumov.com/  
 
 

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