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КАК ВЫБРАТЬ 
БРОКЕРА

И КАК С НИМ РАБОТАТЬ

Кто такой брокер и чем он занимается?

Как снизить риск потерять деньги на бирже?

Что делать, если брокер лишится лицензии? 
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Если вы решили торговать 
на бирже, у вас есть два 
пути:

Делать все самому — 
разработать стратегию 
инвестирования и взять  
на себя ответственность.

Довериться управляющему — 
подойдет тем, кто не желает 
вникать в тонкости сделок. 

Брокер — это компания, у которой есть лицензия  
на биржевую торговлю и которая имеет право  

совершать сделки с ценными бумагами  
для инвестора.

КТО ТАКОЙ БРОКЕР  
И ЧЕМ ОН ЗАНИМАЕТСЯ?

Однако просто прийти на бир- 
жу и торговать самостоятельно  
не получится, придется действо-
вать через брокера — посредника 
между инвестором и эмитентом, 
то есть между вами и компанией, 
ценные бумаги которой вы плани-
руете купить. 
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Заключите договор. Это можно сделать лично в офисе брокера 
или дистанционно — через сайт или мобильное приложение. 
Убедитесь, что в договоре указан российский брокер, 
а не иностранная организация. 

Откройте у брокера счет и положите 
на него деньги. После этого брокер 
сможет покупать для вас ценные 
бумаги. Выгоднее всего оформить 
индивидуальный инвестиционный 
счет (ИИС), чтобы сэкономить 
на налогах. 

Заведите счет депо 
для учета ценных 
бумаг у брокера 
или в независимом 
депозитарии. 

Начните давать поручения брокеру покупать и продавать 
ценные бумаги. Это можно делать через онлайн-сервис, 
мобильное приложение или с помощью специальной 
программы — торгового терминала.

Брокер по вашему поручению будет 
выполнять операции на фондовом 
рынке и брать с вас за это комиссию. 
Вас могут ждать и другие траты при 
каждой сделке — брокер обязан 
предупреждать о них, перед тем как 
принять поручение.

С помощью брокера 
вы можете выводить 
средства на свой 
банковский счет. 
Также брокер 
будет рассчитывать 
и удерживать 
подоходный налог. 

КАК ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 
С БРОКЕРОМ?
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Банк России не сможет 
защитить вас, если 
иностранная компания 
нарушит ваши права, ведь 
он контролирует только 
российские организации. 
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Деньги на брокерском счете не застрахованы 
государством, в отличие от банковских депозитов.  
Поэтому ваша задача — найти надежного брокера.

Финансовые показатели 

Риски

Лицензию 

Репутацию

Изучите список крупнейших 
брокеров на сайте Московской 
Биржи. Компаниям с высокими 
торговыми оборотами больше 
клиентов доверяют свои 
деньги.

Прочитайте уведомление 
о рисках. Выясните, может ли 
брокер использовать ваши 
деньги и бумаги в своих 
целях и можете ли вы ему это 
запретить. 

Удостоверьтесь, что 
у брокера есть лицензия 
профессионального участника 
рынка ценных бумаг. Проверить 
это можно на сайте Банка 
России.

Изучите сайт брокера, 
почитайте отзывы клиентов 
в интернете. Обратите 
внимание на историю 
компании — не было ли в ней 
финансовых скандалов.

ЧТО ИЗУЧИТЬ И ЧТО ПРОВЕРИТЬ,
ВЫБИРАЯ БРОКЕРА?
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Голосовые поручения 

Комиссия

Программное обеспечение  

Обучение

То есть торговля по телефону. 
Оцените заранее, нужна ли вам 
эта возможность. За нее могут 
брать дополнительную плату,  
и такая услуга есть не у всех 
брокеров. 

Уточните, какие комиссии 
берет брокер, сколько стоит 
вывод денег на банковский 
счет и под какой процент 
брокер дает кредит на покупку 
ценных бумаг. 

Узнайте, нужно ли 
устанавливать на компьютер 
программу для торгов или 
можно проводить сделки 
через онлайн-сервис либо 
мобильное приложение. 

Некоторые брокеры 
предлагают бесплатное 
обучение: вебинары, 
обучающие видео, пошаговые 
инструкции и тренировку 
в деморежиме.  

НА ЧТО ЕЩЕ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ, ВЫБИРАЯ БРОКЕРА?

ЧТО ИЗУЧИТЬ И ЧТО ПРОВЕРИТЬ,
ВЫБИРАЯ БРОКЕРА?

Не ищите брокера с самыми низкими комиссиями, 
лучше ориентироваться на надежного посредника, 

а тариф можно сменить, если он не подошел. 
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Если брокер — ваш депозитарий 

Бумаги на счете депо останутся вашими. Их нужно будет просто 
перевести в другой депозитарий. Перед этим запросите отчет 
брокера о покупке ценных бумаг с датами и ценами. 

ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ, ЕСЛИ 
БРОКЕР ЛИШИТСЯ ЛИЦЕНЗИИ?
По закону брокер в течение 3 дней после отзыва лицензии 
обязан предложить клиентам забрать деньги и ценные 
бумаги. Но не всегда удается забрать их быстро.

Если вы разрешали 
брокеру пользоваться 
вашими деньгами 
и ценными бумагами, 
не факт, что удастся 
вернуть их полностью.

Если брокер — банк

Ваши деньги невозможно 
отделить от денег других 
клиентов и самого банка. 
Чтобы вернуть хотя бы часть, 
нужно ждать окончания 
длительной процедуры 
банкротства.

Если брокер — не банк

Деньги клиентов лежат 
на специальном счете. 
Их поделят между клиентами 
пропорционально тем суммам, 
которые у них были. Это займет 
немного времени.
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Следите за состоянием 
счетов 

Защитите ценные 
бумаги 

Защитите деньги

Обычно брокер имеет право 
использовать ваши деньги 
в своих интересах.  
Поэтому не держите их долго 
на брокерском счете: 
вкладывайте в ценные бумаги 
или выводите на банковский 
счет. На банковском счете 
на сбережения могут 
начисляться проценты, к тому 
же они будут застрахованы 
государством в пределах 
1,4 млн рублей.

Другой способ защититься — 
открыть отдельный, 
сегрегированный счет. Если 
у брокера отзовут лицензию, 
с такого счета вы сможете 
забрать деньги без малейшей 
задержки. Но комиссии 
за обслуживание такого счета 
выше, чем за ведение обычного.

Не держите их долго 
на торговом счете депо. 
На этот счет зачисляют 
бумаги, когда вы их покупаете, 
и списывают с него, когда 
продаете. У брокера всегда 
есть доступ к торговому счету, 
чтобы проводить для вас 
операции.

Ценные бумаги, которые 
вы пока не планируете 
продавать, храните 
на основном счете депо. 
И не давайте брокеру 
разрешения распоряжаться 
ими. Правда, это может 
повысить комиссию 
за брокерское 
обслуживание.

Не оставляйте инвестиции 
без присмотра — следите 
за финансовыми новостями, 
периодически запрашивайте 
выписки о состоянии ваших 
брокерских счетов и счетов 
депо.

КАК СНИЗИТЬ РИСК ПОТЕРЯТЬ 
ДЕНЬГИ НА БИРЖЕ?
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ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ НА САЙТЕ 
FINCULT.INFO
Личные финансы:
Как устроена фондовая биржа
Что такое паевые фонды
Как оптимизировать семейный бюджет
 
Малый бизнес:
Кому подходит краудфандинг
Как получить микрозаем для бизнеса
Что такое корпорация МСП
 
Понятная экономика:
Как измеряют экономический рост
Зачем нужен индекс бигмака
Чем занимается Банк России

Контактный центр Банка России

8 800 300-30-00
(для бесплатных звонков 
из регионов России) 

Интернет-приемная 
Банка России
cbr.ru/reception

fincult.info — сайт 
для тех, кто думает 
о будущем


