Валютный рынок
Особенности работы
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Основные сведения о валютном рынке

Валютный рынок является хорошим средством
защиты от инфляции (на долгосрочную
перспективу)

Помогает защитить накопления от девальвации
Является универсальным средством платежа за
товары и услуги
Очень высокая ликвидность
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Где можно купить валюту?
2. Через обменный пункт

1. На Бирже
Выбор современного инвестора:
• Самый выгодный курс
• Быстро

• В любом количестве
• Плечо
• Дорого

• Энергозатратно
• Может не оказаться
в нужном количестве
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Инструменты и рынки

Доллар США

EUR
EUR

GBP

Минимальный лот – 1000 Usd, Eur, Gbp
Торговля валютой с датой поставки TOD и TOM
Время заключения сделок с 10:00 до 23:50 с поставкой TOM

Время заключения сделок с 10:00 до 15:00 с поставкой TOD
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Инструменты и
рынки
ДОЛЛАР США
Минимальный лот – 1000 Usd, Eur, Gbp
Торговля валютой с датой поставки TOD и
TOM

EUR

Время заключения сделок с 10:00 до 23:50
с поставкой TOM
Время заключения сделок с 10:00 до 15:00
с поставкой TOD

ДОЛЛАР США
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Разница в инструментах TOD/TOM для
для инвестора
TOD – это стоимость валюты сегодня,
с возможностью её вывода сразу после
покупки

TOM – это стоимость валюты на следующий
рабочий день с возможностью её вывода на
следующий рабочий день после покупки
TOD и TOM – разные инструменты на текущий
момент
TOD и TOM валюта по-разному котируется
Купленная сегодня валюта на TOM полностью
идентична валюте TOD, купленной на следующий
рабочий день

С валютой TOM можно совершать маржинальные
сделки; с TOD – нельзя
Валюту TOD можно вывести сразу после покупки;
TOM – на следующий рабочий день.
TOD более выгодна для конвертации; TOM – для
трейдинга
По валюте TOD можно выставлять только биржевые
заявки со сроком хранения до 15:00 по МСК

6

Начало работы на валютном рынке

02
Пополнить его

01

Открыть
брокерский счёт

03
Торговать

* Торговля валютой идёт с Брокерского счёта МБ ВР
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Открытие брокерского счета
1. На сайте Альфа-Директ

2. В мобильном
приложении
Альфа-Директ

3. В отделении
Альфа-Банка

* - при открытии в приложении Альфа-Банк необходимо будет
дополнительно открыть валютную секцию, позвонив по номеру +7(495)
786-48-88
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Пополнение брокерского счета
1. На сайте Альфа-Директ

2. В мобильном приложении
Альфа-Мобайл
На счет с аббревиатурой МБ ВР в валюте списания

На счет с аббревиатурой МБ ВР в валюте списания

9

Деньги можно зачислить в любой из 4-х
валют: RUR, USD, EUR, GBP.
Валюта перевода должна
соответствовать валюте счёта, на
который осуществляется перевод
(иначе, конвертация по курсу банка)

Что нужно знать о
зачислении денег?

Зачисление денег с 09:00 по 23:45 МСК
в будни (рубли), зачисление валюты – с
09:00 до 18:00 по МСК
Деньги поступают в течение 5 минут

Внутренний перевод с фондовой секции
КЦБ ММВБ на валютную секцию
ВР(TOD) считается внешним выводом и
повлечет удержание НДФЛ по
фондовой секции
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Совершение сделок
Мобильный терминал
для Android и iOs

Бесплатный, удобный, современный
терминал для Windows 7, 8, 10

Терминал для активной торговли
и проведения технического
анализа

Простой терминал,
который всегда под рукой
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Минимальные требования
по совершению сделки

Обеспечение

=

Необходимо иметь требуемое обеспечение относительно
объёма сделки
Ставки риска могут меняться в зависимости от ситуации
на рынке
ВАЛЮТА

КУРС

КОЛ-ВО

USD

64,42

1000

EUR

71,84

1000

GBP

81,86

1000

Курс валюты Х
Кол-во валюты

Ставка риска

СТАВКА РИСКА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
0,1164

11 640 руб.

0,1236

12 360 руб.

0,1164

11 640 руб.

0,1236

12 360 руб.

0,1351

13 510 руб.

0,1664

16 640руб.
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Вывод денежных средств на валютном рынке
Через мобильный
терминал «Альфа-Директ»
Через Личный Кабинет
на сайте Альфа-Директ

Через терминал 4.0

Срок вывода денежных средств – 10-15 мин
За вывод денежных средств на расчётные счета в Альфа-Банке
комиссия отсутствует
За вывод денежных средств на расчетные счета, открытые в другом
Банке, возможна комиссия на вывод по тарифам этого Банка
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О чём нужно знать при выводе денежных
средств
Вывод денежных средств допустим в рамках доступных лимитов
ТОЛЬКО в рабочие дни:
› с 09:00 до 23:45 по МСК можно выводить рубли;
› c 09:00 до 18:00 по МСК можно выводить валюту.

C 14:45 до 15:30 по МСК – время технологического перерыва
(вывод не доступен).
Валюта перевода должна соответствовать валюте счёта,
на который осуществляется перевод
(иначе будет конвертация по курсу банка)
Переводы на счета третьих лиц не принимаются
При выводе средств до урегулирования всех сделок блокируется сумма,
которая зависит от оборота по неурегулированным сегодняшним
сделкам (минимум 2 000 руб).
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О чём нужно знать
при выводе денежных средств
Непокрытые позиции возникают, когда сумма сделки превосходит размер собственных
средств. Например, покупка 1000 долл. по 62 руб./долл. при наличии своих 20 тыс. руб.
Главное условие – достаточность минимальных требований по данной сделке.
КОНТРОЛЬ НЕПОКРЫТЫХ ПОЗИЦИЙ В ТЕРМИНАЛЕ АЛЬФА-ДИРЕКТ 4.0
ОПИСАНИЕ
СкорСтоим > Нач. маржа

Можно открывать непокрытые позиции

СкорСтоим < Нач. маржа

Нельзя открывать непокрытые позиции

Стоимость > Мин. маржа

Можно сохранять непокрытые позиции

Стоимость < Мин. маржа

Требуется закрыть часть позиций или внести средства в
размере требований
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Комиссии за сделки и расчёты по ним
КОМИССИЯ

РАЗМЕР

Брокерская

0,051% - 0,011% от суммы сделки (зависит от
суммы за прошлый месяц) согласно п.4
«Тарифов»

Тариф
«Первый шаг»

0,3% от суммы сделки

Исполнение
расчетов

0,1 % от суммы поставки согласно п.6
«Тарифов»

Замечание: По всем сделкам покупки-продажи иностранной
валюты, которые были совершены в результате исполнения
поручения клиента объемом менее 50 лотов, Банк удерживает
дополнительное вознаграждение 25 рублей за каждую сделку
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Налоги по операциям на валютном рынке
Министерство финансов РФ
АльфаБанк

Не является налоговым агентом по уплате НДФЛ на ВР
Не начисляет и не удерживает НДФЛ при работе на ВР
Не представляет форму 2 НДФЛ по сделкам на ВР
Письмо от 25.05.2016 № 03-04-05/30041
Письмо 27.04.2016 г. N 03-04-05/24391

Обязанность по расчёту и уплате налога лежит на Клиенте
Налоговая ставка 13% от прибыли по Валютному счёту

Брокер добровольно никаких сведений в налоговую не сообщает
Конвертация валюты налогом не облагается
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Удачных Вам трендов!

Используйте возможности
валютного рынка
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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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