
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Когда появляются свободные средства, каждый из нас 

 сталкивается с вопросом о том, как сохранить и приумножить 

 свои сбережения. Какие варианты инвестирования может 

 предложить ООО «Камкомбанк»? 
 

 

 

Помимо привычных банковских вкладов мы рады предложить нашим 

Клиентам инвестиционные продукты с доходностью, 

Превышающей ставки по вкладам. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ООО «Камкомбанк» предлагает 

следующие продукты: 

•Брокерское обслуживание 

•Брокерское облуживание с открытием индивидуального 

инвестиционного счета 

•Маржинальное кредитование 



Брокерское обслуживание 

Брокерское обслуживание -  возможность самостоятельно совершать сделки на рынке 

ценных бумаг (акции, облигации, валюта) и секции ФОРТС (фьючерсы и опционы)  с 
превышением собственных активов - использование «плеча» (заемных средств в рублях и 
акциях). 

Основные преимущества ООО «Камкомбанк» 

 

•Возможность совершать сделки с использованием заемных средств; 

•Бесплатная программа интернет-трейдинга QUIK; 

•Мобильные версии программ, в том числе для устройств iOS, Android – на основе 

минимальной абонентской платы; 

•Выгодные тарифы; 

•Полный спектр финансовых  услуг; 

•Индивидуальный подход к каждому клиенту. 



Брокерское обслуживание (дополнительные возможности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Операции купли-продажи иностранной валюты на Московской бирже 

 
ООО «Камкомбанк» предоставляет своим клиентам возможность проведения 

операций купли-продажи иностранной валюты на Валютном рынке ПАО 

Московская биржа (доллары США, евро) за рубли с расчетами Т+1. 

 

•Доступны сделки по покупке и продаже за рубли долларов США (USD) и Евро 

(EUR); 

•Доступ к торгам предоставляется на основании стандартного брокерского 

договора; 

•Сделки совершаются через интернет - торговую систему QUIK 

 



Брокерское обслуживание (дополнительные возможности) 

  Доходность Дюрация Цена Длит. куп. Купон Номинал Лот Погашение Оферта 

До 6 месяцев 

ТатфондБ13 15 123 99.8 182 14.8% 1000 1 21.03.2025 01.04.2016 

РУСАЛБАл07 15.68 112 99.05 182 11.8% 1000 1 22.02.2018 25.02.2016 

АкБарс-БО2 12.63 132 100.90 182 14.8% 1000 1 16.03.2016   

АИЖК 18об 12.37 160 98.36 92 7.9% 1000 1 15.07.2023 15.04.2016 

6-18 месяцев 

АИЖК 7об 10.36 248 98.48 92 7.6% 250 1 15.07.2016   

ТатфондБО8 15.16 322 102.05 182 16.7% 1000 1 06.10.2016   

ОткрХОЛ 2 14.44 219 99.91 182 13.8% 1000 1 22.12.2016 23.06.2016 

ВологодОб2 12.80 176 99.24 91 10.5% 500 1 14.12.2016   

КостромОб6 12.69 357 97.40 91 9.4% 75 1 17.11.2016   

ОФЗ 25080 10.04 511 96.80 182 7.3% 1000 1 19.04.2017   

более 18 месяцев 

КостромОб7 12.51 545 95.01 91 8.9% 800 1 28.09.2018   

БелгОб2013 12.65 861 91.50 91 8.2% 1000 1 28.07.2020   

ВолгогОб12 12.51 485 94.40 91 7.7% 800 1 14.06.2018   

СвердлОб2 12.07 372 96.66 91 8.3% 350 1 04.12.2017   

ОФЗ 26206 10.26 548 96.20 182 7.3% 1000 1 14.06.2017   

Примеры размещения средств в рублях с целью получения фиксированного дохода 



Расходы клиента: 

• брокерская комиссия, рассчитываемая как произведение суммы 

сделки на соответствующий процент; 

 

 

 

 

 

• плата за пользование заемными средствами, предоставляемыми 

брокером (от 0,03% за каждый день) 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот за торговую сессию по Клиентскому 

счету, руб. 

Ставка комиссионного вознаграждения Брокера 

за одно исполненное поручение Клиента, % 

До 1 000 000 0,045 

от 1 000 000 до 5 000 000 0,035 

Свыше 5 000 000 0,029 



Индивидуальный инвестиционный счет – это… 

ИИС – индивидуальный инвестиционный счет: 
 

• Ваш счет, который открывается брокерской компанией на основании 

договора на брокерское обслуживание 

• Открыть ИИС может любой гражданин, являющийся налоговым 

резидентом России 

• Вы можете открыть только один ИИС 

• Вы можете иметь и ИИС, и обычный брокерский счет 

• Для получения налоговых льгот ИИС должен быть открыт не менее 3 лет 

• На ИИС можно инвестировать не более 1 000 000 рублей в год 

• Деньги на ИИС могут вноситься как единовременно, так и частями – в 

течение календарного года 

 

 

 



Два типа налоговых вычетов 

При открытии ИИС его владелец может выбрать один из двух 

типов налоговых вычетов: 
 

• Ежегодный налоговый вычет по НДФЛ на сумму денежных средств, 

внесенных на счет в налоговый период, но не более 52 000 рублей 

• Налоговый вычет на всю прибыль, полученную за время существования 

ИИС (не менее 3-х лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый тип налогового вычета 

• У гражданина  имеется доход в виде зарплаты и он хочет получить возврат 

части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 

Период Инвестирование на 
ИИС 

Моя зарплата и 
уплаченный налог за 
период 

Возврат налога за 
предыдущий период 

2015 год Вношу в течение года   
1 000 000р. 

500 000р. 
НДФЛ 13%: 
65 000р. 

2016 год Вношу в течение года   
1 000 000р. 
 

500 000р. 
НДФЛ 13%: 
65 000р. 
 

Получаю возврат 
налога 52 000р. 

2017 год Вношу в течение года   

1 000 000р. 
 

500 000р. 

НДФЛ 13%: 
65 000р. 
 

Получаю возврат 

налога 52 000р. 
 

2018 год Забираю вложенные 
средства с учетом 
результата от 

инвестирования 

Получаю возврат 
налога 52 000р. 
 



Второй тип налогового вычета 

• Гражданин активно торгует на бирже и хочет снизить налог на полученный 

доход 

Период Внесение на ИИС Прибыль по 

торговым 
операциям с цб 

Уплата налога на 

полученный доход 
от трейдинга 

2015 год Вношу 400 000р., 

совершаю 
операции с цб 

Прибыль по 
торговым 
операциям  с цб за 

3 года 

Налог не 
начисляется 

2016 год Вношу 400 000р., 
совершаю 
операции с цб 

 

2017 год Вношу 400 000р., 
совершаю 
операции с цб 
 

2018 год Вывожу 

инвестированные 

средства 1 200 000р. и 

прибыль за 3 года, 

налог не удерживается: 



Как вернуть денежные средства, воспользовавшись первым способом  

Вернуть денежные средства, воспользовавшись первым 

способом, владелец ИИС может только самостоятельно, 

обратившись в налоговые органы. Для этого необходимо: 
 

• запросить у брокера документы, подтверждающие факт зачисления 

денежных средств на ИИС; 

• подготовить налоговую декларацию за истекший год; 

• представить все перечисленные выше документы в налоговую 

инспекцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как воспользоваться льготами, применяя второй способ  

Второй способ предполагает получение вычета либо 

самостоятельно, подав налоговую декларацию, либо через 

брокера. В случае принятия решения о получении вычета через 
брокера необходимо: 
 

• получить у налогового органа справку о том, что налогоплательщик не 

пользовался вычетом, используя первый способ, в течение срока 

действия договора на ИИС и не имел более одного ИИС одновременно; 

• обратиться к брокеру за получением вычета, представив справку из 

налогового органа. 

 

 

 

 

 

 

 



Спасибо за внимание! 


