
ЧТО ТАКОЕ 
АКЦИИ
и как на них 
заработать?



О ЧЕМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ

2

• Что такое акции и какими они бывают

• Где можно купить акции 

• Какие налоги платят владельцы акций

• Какие риски связаны с покупкой акций

• Рекомендации начинающему инвестору

• Подводим итоги



ЧТО ТАКОЕ АКЦИЯ?
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Акция — это ценная бумага, 
которую выпускает акционерное 
общество, то есть компания-
эмитент.



КАКИЕ ПРАВА ДАЕТ 
АКЦИЯ?
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• Право голосовать на собрании 
акционеров, если акция 
голосующая
• Право получать дивиденды,

если их выплачивают
• Право получить часть имущества 

компании в случае ее ликвидации



КАК ВЫГЛЯДЯТ 
АКЦИИ?
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Сегодня акции — не роскошные 
бумажки, они существуют лишь 
в электронном виде.



КАК ПРОИСХОДИТ УЧЕТ 

ЦЕННЫХ БУМАГ?
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Их учитывают специальные 
организации — депозитарии
и регистраторы. Прежде чем 
открывать в одной из них счет, 
убедитесь, что у компании 
есть специальная лицензия 
Банка России.



КАКИМИ БЫВАЮТ АКЦИИ?
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Обыкновенные Привилегированные



ЗА СЧЕТ ЧЕГО ПОЛУЧАЮТ 
ДОХОД ВЛАДЕЛЬЦЫ АКЦИЙ? 

8

• За счет дивидендов 
• За счет роста стоимости акции 



КАКИЕ НАЛОГИ ПЛАТЯТ 

ВЛАДЕЛЬЦЫ АКЦИЙ?
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Налог на доход для резидентов РФ — 13%.

Налог на доход для нерезидентов — 15%.

Чтобы получить налоговую льготу 

от государства, можно открыть 

индивидуальный инвестиционный 

счет. 



ГДЕ МОЖНО 
КУПИТЬ АКЦИИ?
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• На бирже 
• Вне биржи 



ЧТО ТАКОЕ УРОВЕНЬ 

ЛИСТИНГА?
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Биржа тщательно оценивает компании-
эмитентов. Акции явных мошенников 
вы вряд ли там встретите. А остальным 
ценным бумагам в результате проверки 
присваивают важный атрибут – уровень 
листинга. 

Сегодня таких уровней три, первый 
из них — наиболее надежный. 



С КАКИМИ РИСКАМИ МОЖНО 
СТОЛКНУТЬСЯ ПРИ ПОКУПКЕ АКЦИЙ?
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• Рыночный риск
• Риск ликвидности
• Кредитный риск



РЕКОМЕНДАЦИИ НАЧИНАЮЩИМ 

ИНВЕСТОРАМ
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• Не вкладывайте в рынок ценных бумаг последние деньги. 

• Помните о прямой связи риска и доходности. 

• Не кладите все яйца в одну корзину. 

• Держите руку на пульсе событий. 

• Если вы не хотите тратить много времени и сил 

на инвестирование, можно заключить договор 

с доверительным управляющим или купить пай ПИФа.



• Акции — это ценные бумаги, которые выпускает акционерное 
общество, то есть компания-эмитент.

• Акции бывают обыкновенными и привилегированными. 

• Акции можно купить на бирже или вне биржи. 

• Владельцы акций получают доход за счет дивидендов или за счет 
роста стоимости акции. 

• Инвестирование — всегда риск. И он пропорционален вероятной 
доходности ценных бумаг: чем больше можно заработать, тем 
выше риск. 
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ПОДВЕДЕМ ИТОГИ



Образец подзаголовкаКонтактный центр Банка России

8-800-250-40-72
(для бесплатных звонков 
из регионов России)

Интернет-приемная Банка России
cbr.ru/reception

fincult.info
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