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Аннотация: В работе раскрыт порядок отражения брокерских и 

дилерских операций в учете, позволяющий выделить особенности развития 

учетных процессов в инвестиционных компаниях. Проведено исследование 

тарифных планов инвестиционных компаний Саратовской области. В 

статье уделено внимание учету доходов и расходов по дилерским операциям 

с использованием системы счетов второго порядка. 
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Annotation: The paper reveals the order of reflection of broker and dealer 

operations in accounting, which allows to highlight the features of the development 

of accounting processes in investment companies. A study of tariff plans of 

investment companies of the Saratov region is conducted in the article. The article 

focuses on the accounting of income and expenses for dealer operations using a 

system of accounts of the second order. 
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Одним из видов деятельности, осуществляемых инвестиционными 

компаниями, является брокерское обслуживание клиентов. Согласно 

договору поручитель вносит денежные средства на расчетный счет или в 

кассу компании, отразив данный факт хозяйственной жизни по дебету 51 

«Расчетные счета», 50 «Касса» / 1 «Касса компании» и кредиту 76 «Расчеты с 
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разными дебиторами и кредиторами» / с открытием специального субсчета 

11 «Брокерские операции. Расчеты с поручителем». Обязательно составление 

брокером Отчета о сделках, который передается бухгалтеру вместе с 

реестром сделок, ведомостями выплат физическим лицам. Они составляются 

по любому виду ценных бумаг и содержат данные о ФИО лица, 

совершившего сделку по покупке, продаже ценных бумаг; сумме сделки, 

удержаний и выплат поручителю; количестве финансовых инструментов и 

т.п. Услуги брокера могут включать консультирование, основанное на 

методах технического анализа: индикаторном, графическом, свечном, 

циклическом и других. Помимо этого, функцией брокера является удержание 

НДФЛ у частного инвестора по итогам календарного года и перечисление его 

в бюджет ‒ глава 23 «Налог на доходы физических лиц» НК РФ, согласно 

которой следующие ЦБ относятся к обращающимся на организованном 

рынке: ‒ допущенные к торгам российского организатора торговли, в т.ч. на 

фондовой бирже; ‒ инвестиционные паи открытых ПИФ, которыми 

управляют российские управляющие компании; ‒ бумаги иностранных 

эмитентов, допущенные к торгам на иностранных фондовых биржах. 

Помимо того, в функции брокера включается маржинальное 

кредитование клиентов инвестиционной компании. Это способствует 

увеличению возможной прибыли инвестора, но риски также растут. Согласно 

распоряжению Федеральной службы по финансовым рынкам России брокер 

под определенное обеспечение может предоставить деньги, причем с 

максимальным соотношением 1:1, суть которого заключается в том, что 

инвестор имеет возможность взять на один рубль собственных средств один 

рубль привлеченных. В ситуации, когда клиент инвестиционной компании 

открывает и закрывает позицию в течение одной торговой сессии, кредитное 

плечо предоставляется брокером бесплатно. Если же привлеченные средства 

используются два дня и более, взимается комиссия, величина которой 

закрепляется в договоре на брокерское обслуживание. Как показала 
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практика, процентная ставка кредитного плеча колеблется от 15 до 25 % 

годовых. 

Комиссия брокера связана с объемом предлагаемых услуг. Обычно 

брокеров делят на две классификационные группы: дисконтных брокеров и 

брокеров полного цикла. Первая группа предоставляет ограниченный спектр 

информационных услуг и использование системы «интернет-трейдинг». 

Стоимость их услуг обычно составляет 0,01 − 0,1 % от суммы сделки 

клиента. Представителей второй группы зачастую называют классическими 

брокерами, так как они оказывают исчерпывающий набор услуг, 

включающий разработку инвестиционной стратегии с учетом пожеланий 

инвестора, планирование, налоговое консультирование, наибольшее 

количество информационных услуг. Соответственно, комиссия брокеров 

полного цикла выше и колеблется в пределах 0,2 − 1,0 %. 

Так, по инвестиционным компаниям Саратовской области можно 

выделить следующие тарифные Планы: «Базовый», «Персональный 

консультант», «Торговый робот», «Эксперт» и «Эксперт V.I.P.», которые 

используются при обслуживании по секции фондового рынка ММВБ; 

«Инвестиционный» и др., применяемые по секции ММВБ и РТС; «Профи» и 

др. − на ФОРТС, торгующей производными финансовыми инструментами. 

Штрафы предусматриваются в ряде случаев: за невыполнение поставочного 

контракта; за принудительное закрытие позиций по верхнему или нижнему 

лимиту изменений цен по вине клиента, которое привело к недополучению 

положительного финансового результата другими клиентами; за 

принудительное закрытие позиций по вине клиента; за дебиторскую 

задолженность клиента инвестиционной компании по средствам 

гарантийного обеспечения. Переход с одного тарифного Плана 

инвестиционной компании на другой производится, как правило, с 1-го числа 

следующего месяца. Для совершения операций на ММВБ, РТС и ФОРТС 

открываются специальные клиентские счета. Причем за совершаемые 
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операции комиссия вышеперечисленных бирж взимается в безакцептном 

порядке отдельно сообразно правилам и тарифам ММВБ, РТС и ФОРТС. 

Кроме того, инвестиционные компании осуществляют дилерские 

операции. Приобретаемые ЦБ становятся собственностью компании и будут 

учитываться по дебету 58 по видам инструментов и кредиту 76 с 

использованием специального субсчета 6 «Приобретение ценных бумаг». 

Оплату купленных активов у инвестиционной компании, выступающей в 

качестве дилера, отразим по дебету 76 / 6 «Приобретение ЦБ» и кредиту 51, 

50 / 1 «Касса компании». 

Практика показывает, что в последние годы происходит специализация 

на акциях второго и третьего эшелона, скупаемых у предприятий и 

физических лиц с дисконтом к цене рыночной котировки. Соответственно, 

доход по дилерской операции напрямую зависит от размера дисконта. 

Инвестиционная компания, выступая в качестве дилера, предлагает клиенту 

цену, сниженную на 10-20% в сравнении с рыночной. Интерес инвестора 

заключается в возможности купли-продажи ценных бумаг, торгующихся на 

внебиржевом рынке и получении денежных средств наличными, как правило, 

в течение одного дня. Доходы и расходы, получаемые инвестиционной 

компанией по дилерским услугам, необходимо собирать на счете 90 

«Продажи», так как эти операции следует при определении видов 

деятельности выделить как обычные, учитывая критерий существенности 

информации (доходы и расходы по обычным видам деятельности). Счет 91 

использовать нецелесообразно, хотя в соответствии с бухгалтерскими 

стандартами 9/99 и 10/99 к прочим доходам и расходам относятся 

«поступления от продажи… и расходы, связанные с продажей основных 

средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной 

валюты), продукции, товаров» [1; 2]. Собственно, доходы по дилерским 

операциям следует, по нашему мнению, отражать на счетах II-го порядка: 90 

/ 1 «Выручка от дилерских операций», 90 / 2 «Себестоимость дилерских 
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услуг», 90 / 9 «Результат от операций с ценными бумагами» (альтернативный 

субсчету «Прибыль/убыток от продаж»). 
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