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СЧЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ЕЩЕ РАЗ О КОМИССИЯХ
Более высокие в сравнении с брокерским обслуживанием комиссии
в рамках доверительного управления — не уникальная для России ситуация, отмечают участники рынка.
Во всем мире вознаграждение разнится в зависимости от того, открывает клиент счет для совершения операций с ценными бумагами самостоятельно или присоединяется к стратегии. «В первом случае могут быть
очень малы или вообще отсутствовать, а в случае если клиент желает
инвестировать в стратегию, то комиссии составляют до 1%»,— отмечает
гендиректор «Сбер Управление активами» Евгений Зайцев. По словам исполнительного директора «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимира Потапова, обслуживание трансакций
(в рамках брокерского обслуживания) в Европе в среднем несколько
дороже, чем на российском рынке.

КАКИЕ РИСКИ НАДО УЧИТЫВАТЬ, ОТКРЫВАЯ ИИС

Низкие ставки по вкладам вынуждают россиян
искать более доходные финансовые продукты.
В качестве одной из альтернатив выступают индивидуальные инвестиционные счета, общее число
которых к концу апреля приблизилось к 4 млн.
Начинающим инвесторам при открытии ИИС
«Деньги» советуют учитывать все риски и «знать
в лицо» комиссии, которые могут возникнуть
при работе с этим финансовым инструментом.

апреле число уникальных брокерских счетов физических лиц на Московской бирже превысило
11,6 млн, свидетельствуют данные биржи. С начала года брокерские счета открыли более 2,8 млн человек, что почти втрое выше показателя за аналогичный период 2020 года. Выходит, что только на Московской бирже счета имеет почти 15% экономически активного населения страны. Еще пять лет назад таковых было около
1,8%, а 15 — менее 0,5%.
Основными драйверами бурного роста числа частных клиентов на брокерском
обслуживании остаются низкие ставки по депозитам, возможность быстрого открытия счета через мобильное приложение и общее повышение финансовой грамотности населения. К тому же, что немаловажно, из-за падения процентных доходов банки вынуждены увеличивать долю комиссионных доходов, в том числе за счет активного развития инвестиционных услуг. В первую очередь брокерских, тем более что
крупные банки имеют брокерскую лицензию и могут открывать счета на бирже,
а значит, для развития этого бизнеса много времени и средств не требуется.

Следуя за льготами
Важную роль в популяризации брокерских услуг сыграли индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), появившиеся в России в 2015 году. ИИС — несложная с юридической точки зрения конструкция, которая привлекает клиентов
еще и налоговыми льготами. В случае счета первого типа его владелец имеет право на получение налогового вычета в размере 13% от внесенной суммы, но не более чем на 52 тыс. руб. При открытии ИИС второго типа инвестор освобождается
от уплаты НДФЛ по всем операциям.
Впрочем, ИИС не сразу пришлись по душе частным инвесторам. В 2015–2017
годах 15 профучастников (брокеры, банки, управляющие компании) открывали
около 100 тыс. новых счетов в год. В 2018 году было открыто свыше 300 тыс. новых
счетов. А уже в 2019 году — более 1 млн. По итогам 2020 года владельцами новых
счетов стали 1,7 млн человек, а общее число держателей перевалило за 3,4 млн
ИИС, 88% которых было открыто брокерами.
В этом году роль ИИС в развитии брокерского бизнеса резко снизилась. По данным Московской биржи, в конце апреля число брокерских ИИС достигло отметки
в 3,5 млн, прибавив с начала года около 400 тыс. Выходит, с начала года только каждый шестой счет был с налоговыми льготами, тогда как за аналогичный период 2020
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года доля таковых была втрое выше.
«В условиях пандемии и отдельных эпизодов волатильности на финансовых
рынках часть новых клиентов брокеров ориентируются на быстрый доход
и краткосрочный горизонт инвестирования. Трехлетний горизонт ИИС служит сдерживающим фактором для таких клиентов»,— отмечает ЦБ в «Обзоре
ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг».

Приют для вкладчиков
ИИС открывают в первую очередь вчерашние вкладчики, которые хотят зарабатывать на фондовом рынке и получать при этом налоговые льготы, которые будут усиливать эффект от инвестирования. При этом не всегда они
понимают, что в отличие от депозитов инвестирование в ценные бумаги несет большие риски. Во-первых,
по вкладам государство гарантирует
возвратность до 1,4 млн руб. даже в случае банкротства банка. В случае покупки акций или облигаций таких гарантий нет, более того, их владельцы одни
из последних в очереди на выплаты,
а значит, есть риск, что им может ничего не достаться. Конечно, дефолты происходят нечасто, но они бывают и об
этом стоит помнить. Во-вторых, в отличие от вкладов ценные бумаги тор-

КАК МЕНЯЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО УНИКАЛЬНЫХ БРОКЕРСКИХ СЧЕТОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ (ТЫС. ШТУК)

Источник: Московская биржа.
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