
Рынок иностранных 

ценных бумаг     

Санкт-Петербургской 

биржи:

Время действовать 

глобально!
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Рынок иностранных ценных бумаг

Санкт-Петербургской биржи

Покупайте акции крупнейших международных компаний, не выходя 

из дома! Для вас доступны самые высоколиквидные инструменты 

американского фондового рынка из списка S&P 500.
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Интересно каждому!

НАЧИНАЮЩЕМУ ИНВЕСТОРУ И ИНВЕСТОРУ 

С НЕБОЛЬШИМ КАПИТАЛОМ

низкий минимальный порог входа и 

торговля мелкими лотами. В одном лоте –

одна акция!

ОПЫТНОМУ ТРЕЙДЕРУ С КРУПНЫМ 

КАПИТАЛОМ

возможность диверсифицировать свой 

портфель наиболее ликвидными 

иностранными ценными бумагами и стать 

акционером крупнейшего иностранного 

эмитента
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Основные преимущества  работы на бирже

Осуществление сделок в рамках российского 

законодательства и российской инфраструктуры

Торговать глобальными акциями – легко, доступно и выгодно!

Хранение акций в российском депозитарии

Заключение сделок и расчеты производятся в 

долларах США, что минимизирует валютные риски

Торги осуществляются через универсальный 

торговый терминал QUIK с исчерпывающим 

функционалом для осуществления любых торговых 

идей и стратегий
На сделки с иностранными ценными бумагами 

распространяются стандартные тарифы КИТ Финанс 

Брокер 



www.brokerkf.ru 5

Практические особенности

 Торги проводятся ежедневно с 10:00 до 

24:00

 Расчёты по сделкам проводятся в режиме 

Т+3

 Торговля осуществляется мелкими лотами, 

1 лот = 1 акция
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Качественная русскоязычная аналитика, 

доступ к корпоративным новостям и 

отчетности на русском языке

Вам в помощь
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Доступные акции

Порядка 50 самых популярных акций иностранных 

эмитентов уже доступны для торговли!

Полный список иностранных эмитентов вы найдете в торговом терминале 

QUIK

Тикер (CODE) Полное наименование (LONGNAME)

BABA Alibaba Group Holding Limited

AMZN Amazon.com, Inc.

AAPL Apple Inc.

AVP Avon Products, Inc.

BAC Bank of America Corporation

CBS CBS Corporation

DAL Delta Air Lines, Inc.

XOM Exxon Mobil Corporation

FB Facebook, Inc.

F Ford Motor Company

GE General Electric Company

GOOG Google Inc. Class C

IBM
INTERNATIONAL BUSINESS 

MACHINE

INTC Intel Corporation

JNJ Johnson & Johnson

MCD Mc'DONALDS CORPORATION

Тикер (CODE) Полное наименование (LONGNAME)

MSFT Microsoft Corporation

MS Morgan Stanley

PFE Pfizer Inc.

SBUX Starbucks Corporation

BA THE BOEING COMPANY

KO THE COCA-COLA COMPANY

TSLA Tesla Motors, Inc.

PG

The Procter & Gamble 

Company

DIS The Walt Disney Company

TIF Tiffany & Co.

TWTR Twitter, Inc.

V Visa Inc.

WMT Wal-Mart Stores, Inc.

YHOO Yahoo! Inc.

EBAY eBay Inc.
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ЕСЛИ ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ КЛИЕНТОМ:

Заполните анкету клиента* на сайте www.brokerkf.ru, затем:

При открытии счёта онлайн:

1. Пройдите онлайн-идентификацию 

одним из двух способов:

 Через систему упрощенной 

идентификации — вам 

потребуются данные паспорта, 

ИНН и СНИЛС

 Через портал Госуслуг — если у 

вас есть подтвержденная учетная 

запись на портале

2. Подпишите пакет документов с 

помощью sms-подписи

При открытии счёта в офисе: При открытии счёта дистанционно:

1. Сотрудник компании 

подготовит пакет 

документов и свяжется с 

вами в течение одного 

рабочего дня

2. Подпишите пакет 

документов в любом из 

офисов компании или в 

офисе агента

1. Сотрудник компании 

подготовит пакет документов 

и свяжется с вами в течение 

одного рабочего дня

2. Подпишите пакет 

документов и заверьте его у 

нотариуса, обмен 

документами происходит 

через Почту России

* При заполнении анкеты клиента укажите в качестве торговой площадки 

Фондовый рынок. Доступ к Санкт-Петербургской бирже будет предоставлен вам 

по умолчанию.

Получить доступ

https://services.brokerkf.ru/ab/
http://www.brokerkf.ru/
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Доступ к Санкт-Петербургской бирже 

предоставлен вам по умолчанию, никаких 

дополнительных заявок не требуется.

Зачислите на счёт доллары США и приступайте к 

торгам!

ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ НАШИМ КЛИЕНТОМ:

Получить доступ
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Зачислите доллары США на счёт КИТ Финанс 

Брокер в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) путём 

банковского перевода.
Реквизиты: http://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-

support/deposit-details/→ Фондовый рынок

Подайте поручение на зачисление денежных 

средств на Основной рынок в Личном кабинете 

https://lk.brokerkf.ru/, выбрав доллары в качестве 

валюты.
Личный кабинет → WebBank → Брокерские неторговые 

операции

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДОЛЛАРЫ США:

Торги на Санкт-Петербургской бирже осуществляются в долларах США.

Пополнить счёт

http://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/deposit-details/requisites-for-transfer-of-money-funds-on-the-foreign-exchange-market-and-the-market-of-precious-met/
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Зачислите рубли на счёт КИТ Финанс Брокер в АКБ 

«Абсолют Банк» (ПАО) путём банковского перевода.
Реквизиты: http://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/deposit-

details/ →

Валютный рынок

Подайте поручение на зачисление денежных средств на 

Валютный рынок в Личном кабинете https://lk.brokerkf.ru/.
Личный кабинет → WebBank → Брокерские неторговые операции

Купите на имеющиеся рубли доллары США и переведите 

их с помощью системы WebBank на Основной рынок.
Личный кабинет → WebBank → Брокерские неторговые операции

Обратите внимание, что на валютном рынке Московской Биржи 1 лот = 1000

USD.

ЕСЛИ У ВАС РУБЛИ:

Пополнить счёт

http://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/deposit-details/requisites-for-transfer-of-money-funds-on-the-foreign-exchange-market-and-the-market-of-precious-met/


Вопросы и ответы
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В.: Какие налоги необходимо оплатить при получении дохода от купли-продажи 

иностранных ценных бумаг?

О.: В соответствии со ст. 214.1 Налогового Кодекса РФ компания КИТ Финанс Брокер обязана 

самостоятельно рассчитать, удержать и перечислить в бюджет НДФЛ по окончании налогового периода, 

при выводе денежных средств и/или ценных бумаг, при прекращении действия договора. Ставка НДФЛ 

составляет 13% для резидентов РФ, 30% - для нерезидентов РФ. Расчет и оплата НДФЛ производится в 

рублях РФ по текущему курсу ЦБ на дату расчета.

В.: Как рассчитывается налогооблагаемая база, если сделки проходят в долларах ?

О.: При расчете налогооблагаемой базы все операции в иностранной валюте приводятся к рублевому 

эквиваленту по курсу ЦБ РФ на дату окончательных расчетов по сделке. Это означает, что на ваш 

финансовый результат влияют 2 составляющие: непосредственно торговый результат операции + 

доход/убыток, возникший в результате изменения курса валюты. То есть возможны ситуации, когда вы 

продали ранее купленные акции с убытком в долларах, но из-за изменений валютного курса в рублях 

получили доход. Таким образом, возникает обязанность по уплате НДФЛ.

Например:

10.10.2014 – покупка акций Apple по 100 usd, курс usd/руб ЦБ РФ 39.98

01.12.2014 – продажа акций Apple по 95 usd, курс usd/руб ЦБ РФ 52,10 

В.: Могу ли я торговать иностранными бумагами Санкт-Петербургской Биржи на ИИС?

О.: Да.

В долларах В рублях

Потрачено на покупку 100 * 100$ = 10 000$ 10 000$ * 39,98 = 399 800р.

Получено от продажи 100 * 95$ = 9 500$ 9 500$ * 52,10 = 494 950р.

Финансовый результат - 500$ + 95 150р.

Налог 95 150р. * 13% = 12 370 р.



Контакты
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8 800 101 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 401 52 13

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, ул. Маши Порываевой, 34, ДЦ 

«Домников», блок 1, 12 эт

retail-saleskf@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru

КИТ Финанс (ПАО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

―дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

―деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012

(выдана ФСФР России), 

―депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Размер инвестированного капитала может увеличиваться или уменьшаться. Результаты 

инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем.

mailto:retail-saleskf@brokerkf.ru
http://www.brokerkf.ru/


УДАЧНЫХ ТОРГОВ!


