НАЛОГОВЫЕ
ЛЬГОТЫ
ДЛЯ ЧАСТНЫХ
ИНВЕСТОРОВ

C 2015

Вы можете открыть индивидуальныи
инвестиционныи счет и получить

13%

КАК ЭТО РАБОТАЕТ ?

У
брокера
или УК




Этап 1:
Открытие ИИС
1.1. Текущего счета
1.2. Счета ДЕПО

Вы получаете инвестиционный налоговый вычет
Вы получаете доход от операций по своему счету.

Этап 2:
Зачисление
денежных средств

Не ранее
3-х лет с
даты
открытия

Налоговая инспекция

Этап 3:
Покупка – продажа
ценных бумаг

ИИС типа А:
Подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ для
получения вычета

Этап 4:
Закрытие ИИС

ИИС типа Б:
Полное освобождение от НДФЛ доходов, полученных
на ИИС

Брокер или УК

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВЫЧЕТЫ
ВЫЧЕТ НА ВЗНОСЫ

ВЫЧЕТ НА ДОХОД

Максимальный взнос на ИИС:
400 тыс. рублей в год
Срок действия ИИС:
Не менее 3 – х лет
Ежегодно на сумму взносов
предоставляется вычет по НДФЛ 13%

ВАЖНО!







При закрытии счета доход от операций
не облагается НДФЛ

Физическое лицо вправе иметь только один договор на
ведение ИИС.
Вносить на счет можно только денежные средства (рубли
РФ).
Частичное снятие средств с ИИС запрещено – снимается
вся сумма с закрытием ИИС.
Минимальный размер вносимых средств не ограничен.
Максимальный взнос – 400 000 руб. в течение
календарного года.

ВЫЧЕТ НА
ВЗНОСЫ

Подойдет для инвесторов, имеющих
официальный доход, с которого
выплачивается НДФЛ

Для возврата 13% необходимо подать налоговую декларацию до 30 апреля года,
следующего за отчетным, по форме 3-НДФЛ с приложением:
1) документов, подтверждающих получение дохода, облагаемого по ставке 13%, в
соответствующем налоговом периоде 2-НДФЛ;
2) документов, подтверждающих зачисление денежных средств на ИИС;
3) заявления на возврат налога с указанием банковских реквизитов
налогоплательщика (инвестор может распоряжаться суммои возврата по его
получению).

ВЫЧЕТ НА
ДОХОД

Подойдет для инвесторов,
ориентированных на долгосрочные
вложения или не имеющих доходов,
облагаемых налогом по ставке 13%

Совокупныи доход от операции по ИСС за весь срок деиствия счета не облагается
НДФЛ.
При расторжении договора на ведение ИИС налогоплательщик предоставляет брокеру
справку из налоговои инспекции о том, что налогоплательщик не пользовался
налоговыми вычетами на взносы на ИИС в течение срока существования ИИС. Брокер,
выступающии налоговым агентом, не удерживает НДФЛ при возврате средств
инвестору.

ДРУГИЕ ВИДЫ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЫЧЕТОВ
Инвестор имеет право на инвестиционный налоговый вычет при
продаже ценных бумаг, купленных после 1 января 2014 года и
находившихся в собственности инвестора более 3-х лет.* Данный вычет
не применяется при продаже ценных бумаг, учитываемых на ИИС

2014

Покупка
ценных
бумаг

Срок
владения
ценными
бумагами
более 3-х лет

2014

2017

Максимальныи налоговыи
вычет в размере
положительного
финансового результата
= N*3 млн рублей
Где N – количество полных
лет владения, N>=3

2017

*В соответствии со Статьей 219.1. «Инвестиционные налоговые
вычеты» Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая)
от 05.08.2000 №117-ФЗ

