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Особенности торговли американскими ценными бумагами на Московской бирже.
С 24 августа 2020 года Московская биржа запустила торговлю американскими акциями.
Для инвесторов данный рынок становится интересен как расширением инвестиционных возможностей,
так и диверсификацией портфеля за счет бумаг, стоимость которых привязанных к долларовому активу.
Основные моменты, на которые стоит обратить внимание:
















На первом этапе к торгам допущено 20 наиболее ликвидных ценных бумаг. В ноябре список будет
увеличен до 50 инструментов (https://www.moex.com/msn/foreign-shares).
Доступ к торгам американскими ценными бумагами предоставляется всем клиентам УРАЛСИБ Брокера, без дополнительных запросов.
Торги американскими акциями и расчеты по ним осуществляются в российских рублях. Исполнение
обязательств осуществляется в рамках функций квалифицированного центрального контрагента
(НКЦ, входящий в структура Московской биржи).
Как и российские ценные бумаги, американские акции торгуются в привычном для фондового
рынка формате с расчетами Т+2.
Дивиденды по американским акциям будут начисляться в долларах США. Просим Вас внимательно
ознакомиться с особенностью налогообложения дохода по американским ценным бумагам.
Чтобы избежать высокой ставки налогообложения и/или штрафа, что в совокупности может составить до 43% процентов от дохода в виде дивидендов, рекомендуем заполнить форму W8-BEN. Для
этого необходимо подать Заявление Брокеру через QUIK).
Допущенные к торгам на Московской бирже американские ценные бумаги доступны неквалифицированным инвесторам.
Американские акции, допущенные к торгам на Московской бирже, можно покупать на ИИС согласно абзацу 2 пункта 9 Статьи 10.2-1. Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных
бумаг»
Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами (более 3х лет) для таких акций распространяется.
Маржинальная торговля по американским акциям предоставляться Брокером не будет.
Тарифы Брокера за совершение сделок с американскими ценными бумагами, согласно приложению № 9 к Регламенту оказания брокерских услуг на финансовых рынках ООО «УРАЛСИБ Брокер»
(далее – Регламент), соответствуют пункту 2.1., т.е. аналогичны тарифам за совершение сделок с
российскими акциями.
Вознаграждение Брокера за оказание услуг, связанных с налоговым раскрытием при выплате дохода по американским ценным бумагам, приобретенным на ПАО Московская биржа, составит 300
руб. за каждое исполненное раскрытие (п.4.22. Тарифов Брокера). Вознаграждение взимается в
день получения клиентом дохода на брокерский счет по соответствующему корпоративному событию. Дополнительные расходы Брокера, связанные с обработкой формы W8-BEN, в том числе
и комиссии третьих лиц, причастных к обработке декларации, возмещаются с клиента в полном
объеме в соответствии с Разделом 51 п. 51.1 Регламента.
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