
Ваши деньги – ваши правила!
Индивидуальный инвестиционный счет



Instructions for use

Ваши возможности

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) - это счет особого типа, который дает владельцу счета налоговые
льготы и предназначен для проведения операций с ценными бумагами инвестором или доверительным
управляющим в интересах инвестора

400 тыс. руб. в год - максимальный размер взноса, с которого можно получить налоговый вычет

3 года – минимальный срок существования ИИС для получения налоговых вычетов

2 типа налогового вычета: вычет на взнос и вычет на доход
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Типы налогового вычета

Тип Б – вычет на доход 

Не платите подоходный налог с прибыли, полученной 
от операций с ценными бумагами

Кому: активным инвесторам, ориентированным на
долгосрочные вложения или не имеющих доходы,
облагаемые НДФЛ

Что: По окончании договора на ведение ИИС
и не менее чем через 3 года вы можете получить вычет
по НДФЛ в сумме доходов, полученных от операций
по инвестиционному счету — вся прибыль будет
освобождена от налогообложения.

В случае закрытия ИИС до истечения 3 лет с момента
его открытия, с дохода по ИИС взимается НДФЛ как
по обычному договору доверительного управления

Тип А – вычет на взнос

Получайте налоговый вычет в размере
до 52 000 рублей в год

Кому: консервативным инвесторам, и тем, кто имеет
официальный доход, с которого выплачивается НДФЛ

Что: Ежегодный вычет по НДФЛ на сумму средств,
внесенных в отчетном году на ИИС. Вычет
осуществляется с облагаемого налогом дохода,
например, зарплаты. Обязательное условие –
наличие уплаченных налогов по ставке 13%.

В случае закрытия ИИС до истечения 3 лет с момента
его открытия, суммы возврата подоходного налога
должны будут быть возвращены в бюджет
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Налоговый вычет тип А: вычет на взнос

ИИС открывается на срок от 3 лет 

На счету:

До 1 млн в год - взнос
инвестора

Результаты инвестирования

156 тыс. руб. - вы можете
вернуть с уплаченных вами
налогов за три года
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Налоговый вычет тип Б: вычет на доход

ИИС открывается на срок от 3 лет 

На счету:

До 1 млн в год - взнос
инвестора

Результаты инвестирования,
выплаченные без взимания
налога

до 1 млн руб. 

1 год 2 год 

до 1 млн руб. 
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Преимущества

ИИС – идеальный инструмент как для начинающих, так и для опытных инвесторов. Деньги на индивидуальном
инвестиционном счете не просто хранятся, как в копилке, но и инвестируются на рынке ценных бумаг. Для этого вам
необязательно быть профессиональным инвестором или разбираться в доходности финансовых инструментов.
Можно использовать готовые инвестиционные идеи, которые предложат вам специалисты управляющей компании.

Инвестируя в ИИС, вы получаете:

• Быстрый вход на фондовый рынок с невысокими первоначальными вложениями;

• Простая процедура открытия - процесс открытия предельно прост, достаточно обратиться в управляющую

компанию;

• Профессиональное управление - ваши средства инвестируют профессиональные управляющие;

• Широкий выбор инструментов инвестирования;

• Получение дохода с инвестиций;

• Более высокая доходность за счёт налогового вычета;

• Возможность многократного пополнения счета в рамках максимальной суммы;

• Максимальный комфорт – управляющая компания выступает налоговым агентом.
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Как получить налоговый вычет

Как получить налоговый вычет типа А: вычет на взнос

Для получения инвестиционного вычета от ежегодной суммы инвестирования в ИИС, инвестору необходимо подать
в налоговую инспекцию по завершении налогового периода:
• налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.
• документы, подтверждающие получение дохода, облагаемого по ставке 13%, в соответствующем налоговом

периоде
• документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на ИИС (ст. 219.1 п.3 НК РФ)
• заявление на возврат налога с указанием банковских реквизитов инвестора.

В случае закрытия ИИС до истечения 3 лет с момента его открытия, суммы возврата подоходного налога должны
будут быть возвращены в бюджет

Как получить налоговый вычет типа Б: вычет на доход

При расторжении договора на ведение ИИС (не менее чем через три года с момента открытия счета) инвестор
предоставляет управляющей компании справку из налоговых органов о том, что в течение срока действия ИИС он
не получал налоговых вычетов. В этом случае управляющая компания, выступающая налоговым агентом, при
возврате инвестору средств с ИИС не будет удерживать НДФЛ с дохода, полученного по ИИС.

В случае закрытия ИИС до истечения 3 лет с момента его открытия, с дохода по ИИС взимается НДФЛ как по
обычному договору доверительного управления
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Контакты 

119435, г. Москва, 
Б. Саввинский переулок, 

д.12,стр.16

T +7 495 649 88 37
F +7 499 678 26 65

info@kspcapital-am.ru
www.kspcapital-am.ru


