Рынок акций
США
на Санкт-Петербургской бирже

Почему именно
американский рынок?
›
›

Крупнейший рынок мира

›
›

Абсолютная ликвидность

›
›
›
›

Разнообразная техническая поддержка

Минимальная зависимость от
геополитических факторов
Регулярная выплата
дивидендов
(ежеквартально)

Применимость технического анализа
Инвестиции в долларах

Широкий спектр отраслей и инструментов
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Consumer Staples
потребительские
товары

Utilities
услуги

Materials
материалы

Выбор сектора для
инвестирования
Consumer
Discretionary
потребительский
сектор

Health Care
здравоохранение

Information
technology
Информационные
технологии

Financials
финансовый
сектор

Industrials
промышленный
сектор

Energy
энергетика

Telecommunication
Services
телекоммуникация
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Дополнительные ресурсы
по аналитике:

НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА

Аналитика
Альфа-Директ:

10:00
Альфа-Утро
› Общий анализ
Мировых рынков

ЯЗЫК

1

spbexchange.ru

RUS

2

tradingview.com

RUS

3

finviz.com

ENG

4

marketwatch.com

ENG

5

finance.yahoo.com

ENG

›

15:00
Технический анализ акций США
Наиболее интересные
идеи
www.alfa-bank.ru
4
на текущий момент

Купи себе бренд

5

Купи себе бренд
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Инфраструктура рынка акций США
Санкт-Петербургская
биржа
Организация торгов

КЦ МФБ
Клиринг и ЦК

Расчётный депозитарий
(РДЦ)
Обеспечение и расчёты
по ценным бумагам

Национальный
расчётный депозитарий
(НРД)
Обеспечение и расчёты
по деньгам
7

Инфраструктура
рынка акций США

Т0
Сделка

›
›

Покупка бумаг
Продажа бумаг

Т+2
Поставка
и
расчеты

›
›

›
›

Минимальный лот – 1 акция

›

Выставлять только лимитированные
заявки

›

Все расчёты по сделкам идут
в режиме «Т+2»

Время торгов – с 16:30 до 24:00
по МСК

Поставка бумаг и списание денег
Списание бумаг и зачисление денег
www.alfa-bank.ru
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Что нужно знать о дивидендах
›

Ценные бумаги физически хранятся
российском депозитарии РДЦ

›

Выплата дивиденда идёт от эмитента за
вычетом налога в 30%

в

›

Дивиденды выплачиваются в долларах
США и зачисляются на специальный
депозитарный счёт российского брокера

›

Брокер распределяет дивиденды на
основании данных своего депозитарного
учёта

1-2 недели

2 дня

Дата объявления
дивидендов

Уведомление
биржи о дате
закрытия реестра

Ex-dividend day

Дата закрытия
реестра
(record day)

День выплаты
дивидендов

≥ 10 дней
Для получения дивидендов акции
нужно купить до этой даты

Фиксируется список акционеров,
получающих дивиденды
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Как стать участником Санкт-Петербургской биржи

1. Подключить счет
к СанктПетербургской
бирже

2. Зачислить деньги
для торговли
акциями США

3. Выставлять
торговые заявки

www.alfa-bank.ru
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СЧЁТА
к Санкт-Петербургской бирже

›

Перейти в
раздел «Еще»
→ выбрать
пункт «Функции
личного
кабинета»

›

Подписать
налоговую
форму FATCA

В личном кабинете на сайте alfadirect.ru

›

Перейти в раздел «Еще» → выбрать пункт
«Сведенья о счете»

›

Подписать налоговую форму FATCA

В мобильном терминале
Альфа-Директ

11

ЗАЧИСЛЕНИЕ
ДЕНЕГ НА СЧЁТ

С расчетного
банковского счета
в Альфа-Банке
мобильном
приложении
АльфаБанк/Альфа-Клик

для торговли акциями США
С валютного
брокерского счета
в мобильном
терминале
Алльфа-Директ ли
стационарном
терминале АлфаДирект 4.0

Денежные средства переводятся на Брокерский счет
без аббреватуры «МБ ВР» в валюте «Доллар»

Переводом из
другого банка по
реквизитам
вашего счета

Генератор
реквизитов




Зачисление денег – в будни с 09:00 до 23:50 по МСК
Валюта перевода должна соответствовать валюте
счёта, на который осуществляется перевод (иначе,
конвертация по внутреннему курсу Банка)
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Мобильный терминал
Альфа-Директ

Программы для совершения сделок

Терминал
Альфа-Директ 4.0
Видеокурс по терминалу
Альфа-Директ 4.0

Видеокурс по мобильному
терминалу Альфа-Директ

13

Вывод денежных средств
Через Личный
кабинет

Через терминал
4.0

Через
мобильный
терминал



Вывод денег – в будни с 09:00 до 23:50 по МСК



Валюта вывода должна соответствовать валюте счёта,
на который осуществляется перевод (иначе,
конвертация по внутреннему курсу Банка)
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Комиссии за сделки
Плата за совершение сделки



Тариф «Оптимальный»
От 0,02 до 0,04% от объёма сделки
Тариф «Первый шаг»
0,3% от объёма сделки

Оплачивается
с брокерского
счёта в рублях в
день расчётов
по сделке

Плата за хранение акции


0,06% от стоимости чистых
активов



Списывается раз в месяц с
брокерского счёта в рублях



Включена в сделку на тарифе
«Первый шаг»

Оплачивается
с брокерского
счёта в рублях в
день расчётов
по сделке
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НАЛОГИ на Санкт-Петербургской бирже
Налог на доход от продажи акций


Налоговая база определяется в рублях по
курсу ЦБ на дату расчётов



Доходы и убытки по иностранным акциям
сальдируются с результатом по
российским акциям



НДФЛ автоматически рассчитывается и
удерживается по ставке 13% от прибыли

Налог на дивиденды


Дивиденды поступают на брокерский счёт
Клиента за минусом 30% в соответсвии с
налоговым законодательством США
www.alfa-bank.ru
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Когда возникает налог
• 13.02 покупка 1000 акций facebook по цене 174 usd (курс ЦБ на дату расчётов 57,7 руб.)
• 09.03 продажа 1000 акций facebook по цене 185 usd (курс ЦБ на дату расчётов 56,8 руб.)

В ДОЛЛАРАХ

В РУБЛЯХ

Истрачено на покупку

174 * 1000 = 174 000 долл.

10 039 800 руб.

Получено от продажи

185 * 1000 = 185 000 долл.

10 508 000 руб.

Финансовый результат

+11 000 долл.

+ 468 200 руб

Налог

468 200 * 13% = 60 866 руб.

• 13.03 покупка 1000 акций apple по цене 180 usd (курс ЦБ на дату расчётов 57 руб.)
• 14.04 продажа 1000 акций apple по цене 172 usd (курс ЦБ на дату расчётов 63 руб.)

В ДОЛЛАРАХ

В РУБЛЯХ

Истрачено на покупку

180 * 1000 = 180 000 долл.

10 260 000 руб.

Получено от продажи

172 * 1000 = 172 000 долл.

10 836 000 руб.

Финансовый результат

-8 000 долл.

+ 576 000 руб

Налог

468 200 * 13% = 74 880 руб.
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Удачных Вам трендов!

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
на мировых брендах
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Материалы, указанные в документе, носят информационный
характер и не являются коммерческим предложением,
рекомендацией или офертой по покупке, продаже, обмену или
проведению любых операций, прямо или косвенно связанных с
отчуждением имущества, проведением торговых, биржевых и
внебиржевых сделок. Все расчеты, приведенные в документе,
являются условными и приведены для описания механизма действия
финансовых инструментов и процессов. АО «Альфа-Банк» оставляет
за собой право вносить любые изменения и дополнения в
информационные материалы и документы. Настоящий материал был
предоставлен Вам на условиях конфиденциальности и не может
быть передан другим лицам без согласия АО «Альфа-Банк». Данный
материал распространяется исключительно для информационных
целей. Распространение данного материала не является
деятельностью по инвестиционному консультированию. Информация
приведенная в данном материале не является индивидуальной
инвестиционной рекомендацией.
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