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нешней экономической ситуации, но 
в этой нише должно появиться опре-
делённое движение. И вообще, надо 
предпринимать усилия, чтобы интерес 
к фондовому рынку не терялся.

 Это новшество рассчитано на любого 
клиента банка?

— На любого. Тот, кто имеет счёт в 
банке, пластиковую карту или депозит, 
может воспользоваться этим предло-
жением. Думаю, что впоследствии эта 
услуга будет предлагаться через сервис 
«банк-клиент» и через банкоматы.

 В Пермскую фондовую компанию та-
кие инвесторы идут?

— Идут, но я бы не сказал, что это 
существенно меняет нашу позицию. На 
текущий момент их порядка 200. Это те 
люди, которые уже играли или играют на 
бирже, имеющие обычные брокерские 
счета. Они решили часть активов пере-
кинуть на инвестиционный счёт, чтобы 
получить льготу по подоходному налогу. 
Индивидуальный инвестиционный счёт 
предлагает две модели льгот. В первой 
ты получаешь возврат из бюджета в раз-
мере 52 тыс. руб. (13% с 400 тыс. руб. 
инвестиций ежегодно). Причём, чтобы 
в следующем году получить эти 52 тыс. 
руб., надо снова инвестировать 400 тыс. 
руб. Эта льгота касается только тех лю-
дей, кто имеет официальную заработ-
ную плату и выплачивает НДФЛ. Но сей-
час у нас не каждый может похвастаться 
«белой» зарплатой. 

Либо идти по второму варианту, когда 
400 тыс. руб. инвестировал, играешь на 
бирже, а затем через три года получаешь 
льготу по налогу на те доходы, которые за-
работал. Почти все открытые инвестици-
онные счета за редким исключением (1%) 
принадлежат тем, кто когда-то присут-
ствовал на бирже или на фондовом рынке.

 А новички на фондовом рынке? Это 
не для них инструмент? Когда это всё вво-
дилось, государство явно рассчитывало, 
что люди «с улицы» понесут деньги...

— Вроде бы для них, но движущего 
импульса не получилось. Предполага-
лось, что за год активов на инвестици-
онных счетах будет около 5 млрд руб. На 
текущий момент на 161 тыс. инвесторов 
приходится около 7 млрд руб. Опережа-
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ющий рост активов на инвестиционных 
счетах мы видим, но по числу уникаль-
ных клиентов на Московской бирже 
рост очень незначительный. 

 Не получилось достать деньги с бан-
ковских депозитов?

— Скорее всего, расчёт был достать 
деньги даже не с депозитов, а из банок, 
из-под подушек. Вычеркнуты из претен-
дентов пенсионеры, потому что у них 
нет НДФЛ. Если до 2007 года и студенты 
приходили, бывало, спекулировали, то 
сейчас и студентов нет. Но может быть, 
это и к лучшему. Потому что, как гово-
рится, когда любая домохозяйка начи-
нает задумываться о фондовом рынке, 
значит, пора с него бежать прочь.
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