Рынок драгоценных
металлов: золото и
серебро на Московской
Бирже

Золото и серебро: инструменты хеджирования




Для формирования инвестиционного портфеля мы используем разные
инструменты – акции, облигации, паи ПИФов, валюту.
В октябре 2013 года Московская Биржа открыла для инвесторов новые
инструменты – золото и серебро.
Драгоценные металлы – это необходимые инструменты для долгосрочных
и среднесрочных инвесторов, обеспечивает защиту от инфляции и
серьезных рыночных колебаний.
Валюта:
доллары,
евро,
юани
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Диверсифицируйте
активы!
2

Динамика цен на золото и серебро




На мировом рынке драгметаллы – золото, серебро – это ликвидный
инструмент, который используют частные инвесторы, управляющие
компании, хедж-фонды для диверсификации портфелей.
Главное отличие от срочного рынка – фьючерса на золото – заключается в
том, что держать в портфеле драгметаллы, купленные на рынке
драгоценных металлов, вы можете сколько угодно долго, без экспираций.
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Золото и серебро на Московской Бирже


С 16 декабря 2013 года золото и серебро доступны для Клиентов
КИТ Финанс Брокер. Торговля этими инструментами
осуществляется на валютном рынке и рынке драгоценных
металлов Московской Биржи.

Хеджируйте ваш инвестиционный портфель
драгоценными металлами!



Покупка драгоценных металлов на бирже это альтернатива
обезличенному металлическому счету в банке. Но при этом есть
ряд преимуществ:
–
–
–
–

www.brokerkf.ru

Вы выставляете рыночную цену, которая актуальна сегодня и сейчас
Вы можете выставить стоп-заявки и провести сделку по нужной вам цене
Сделки совершаются до 23:50 и вы можете совершить сделку в удобное для вас
время без посещения банка
Комиссия брокера и биржи – минимальна, вы существенно экономите при
покупке металлов через ваш торговый терминал
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Практические особенности

www.brokerkf.ru

Инструменты:
Золото – GLDRUB (TOM)
Серебро – SLVRUB (TOM)

Лот:
Золото – 10 грамм
Серебро – 100 грамм

Полное наименование в торговой
системе QUIK:
GLDRUB_TOM (МБ Валюта: ETC (Металлы))
SLVRUB_TOM (МБ Валюта: ETC (Металлы))

Поставка металла:
Нет,
поставка металла не
производится

Начальное обеспечение сделки:
100% – покупка и продажа драгметаллов
только за собственные средства, займы
не предоставляются.

Режим торгов:
10:00 – 23:50 МСК

Тариф брокера за сделку:
0,2% от суммы сделки покупки или
продажи

Комиссия биржи:
0,015%
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Вопросы и Ответы
01. Зачем мне покупать драгметаллы на рынке драгоценных металлов, если я могу
купить фьючерсный контракт?
Срочные контракты имеют срок экспирации, это не инструмент для долгосрочного или среднесрочного инвестора.
Драгметаллы же, напротив, предназначены в первую очередь для стратегий инвестирования, а не быстрых
спекуляций. Вы можете удерживать капитал в драгметаллах до тех пор, пока вы видите в этом выгоду.

02. Какой налог я плачу, если у меня куплено золото или серебро?
При покупке золота или серебра на валютном рынке и рынке драгметаллов Московской Биржи вы не платите
налогов. В случае продажи и получения дохода, вы самостоятельно указываете этот доход в налоговой декларации
за год и уплачиваете НДФЛ.

03. Как торговать драгметаллами «с плечом»? Сделать «короткую продажу» я могу?
Купить золото и серебро вы можете только за собственные средства. Продать – только металл, который у вас есть
в наличии, ранее купленный. То есть по этим инструментам маржинальное кредитование и продажа заемным
инструментом не предполагается.

04. А как получить золото физически? В монетах или слитках?
Биржевое золото и серебро не поставляется, это обезличенный инструмент. То есть вы не можете его получить в
банке, например. Но вы можете его продать и получить денежные средства на ваш инвестиционный счет.

05. Какая минимальная сумма, за которую можно купить золото?
Лот на бирже – 10 грамм золота или 100 грамм серебра. При цене золота 1300 руб./гр., минимальная сумма,
которую вы инвестируете в золото, 13000руб. Серебро по цене 21 руб./гр. потребует не менее 2100р. Это
приблизительные цены, так как цена меняется постоянно и зависит от заявок, выставленных на продажу
металлов на Московской Бирже.

06. Как будет отображаться купленное мной золото в отчете или в системе QUIK?
Вы покупаете базовый актив, который измеряется в граммах. То есть в отчетах будет указан объем купленного
вами на бирже золота или серебра в граммах.

www.brokerkf.ru
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Как купить драгоценные металлы на бирже
ЕСЛИ ВЫ НЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ КЛИЕНТОМ:
Заполните анкету клиента на сайте www.brokerkf.ru, затем:

При открытии счёта онлайн:
1.



2.

При открытии счёта в офисе:

Пройдите онлайн-идентификацию
1.
одним из двух способов:
Через систему упрощенной
идентификации — вам потребуются
данные паспорта, ИНН и СНИЛС
Через портал Госуслуг — если у вас
2.
есть подтвержденная учетная запись
на портале

При открытии счёта дистанционно:

Сотрудник компании
подготовит пакет документов
и свяжется с вами в течение
одного рабочего дня

1.

Сотрудник компании
подготовит пакет документов и
свяжется с вами в течение
одного рабочего дня

Подпишите пакет документов
в любом из офисов компании
или в офисе агента

2.

Подпишите пакет документов и
заверьте его у нотариуса,
обмен документами
происходит через Почту России

Подпишите пакет документов с
помощью sms-подписи

Торги драгметаллами проводятся на «Валютном рынке и рынке драгоценных металлов».
«Валютный рынок и рынок драгметаллов» Московской Биржи доступен всем Клиентам
без подачи дополнительных заявок и поручений.
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Как купить драгоценные металлы на бирже
ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ЯВЛЯЕТЕСЬ КЛИЕНТОМ:
Внесите денежные средства на брокерский счет путем банковского
перевода по реквизитам.
Реквизиты: http://brokerkf.ru/soprovozhdenie_klientov/customer-support/deposit-details/

Заполните поручение на внесение денежных средств на валютный
рынок и рынок драгоценных металлов в Личном кабинете
https://lk.brokerkf.ru/
Личный кабинет → WebBank → Брокерские неторговые операции

Выставляйте заявки на покупку или продажу драгметаллов:
 В торговом терминале QUIK так же, как по обычным инструментам
(акциям, облигациям),
 Или по телефону с использованием голосовых паролей.
Тарифы на брокерские услуги приведены на сайте www.brokerkf.ru.

www.brokerkf.ru
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Контакты
8 800 700 00 55
8 (812) 611 00 00
8 (495) 981 06 06
Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71
Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»
Москва, Последний пер., 11, стр.1
Бизнес-центр «ЯН-РОН»
Retail-saleskf@brokerkf.ru
www.brokerkf.ru
Звонок по Skype: Brokerkf.client
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.
Драгметаллы - Драгоценные металлы – золото, серебро, платина, палладий или иные
металлы, определенные Правилами ПАО Московская Биржа и законодательством
Российской Федерации.
Перечень инструментов рынка драгоценных металлов, по которым КИТ Финанс Брокер
принимает от Клиента поручения на заключение сделок, раскрывается в корпоративной
информационной системе. Полное описание инструментов рынка драгоценных металлов
указано в правилах ПАО Московская Биржа.

www.brokerkf.ru
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