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Тип «А» 

Вычет 13%  на взносы в 

течении года: 

Тип «В» 

Вычет 13% на доход в 

течение 3-х лет 

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) как институт инвестирования средств физических лиц начал действовать с 1 января 2015 г. 

ИИС предназначен для обособленного учета денежных средств, ценных бумаг клиента – физического лица на основании договора на брокерское обслуживание или договора доверительного 

управления.   

Подойдет, если: 

• активная торговля 

• вы имеете/не имеете доход,  

облагаемый по ставке 13% 

• Позволяет не платить НДФЛ с дохода от 

операций; 

• max размер вычета теоретически не ограничен 

• получение вычета с 2020 г., при открытии ИИС в 

2017г 

Условия получения инвестиционного налогового 

вычета: 
1. Взнос на счет до 400 тыс. ₽. в год 

2. ИИС открывается на срок не менее 3-х лет 

• ежегодно 

• max размер вычета 52 тыс. ₽. 

• получение вычета с 2018 г., 

при открытии ИИС в 2017г.   

Подойдет, если: 

• есть доход, с которого 

выплачивается НДФЛ 

• консервативный инвестор 

Физ. лицо = Инвестиционный 

налоговый вычет  

+ 

 Доход от операций 

Инвестиционные вычеты 

 Выбрать одновременно можно  только один тип ИИС 
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Индивидуальные 

инвестиционные счета Как работает ИИС типа А? 

 Вычет на взносы. На сумму взносов предоставляется вычет по НДФЛ 13% 

2016 2017 2018 2019… 

Взнос на ИИС 

До 400 тыс. ₽ 
+ Доход от операций 
по ИИС 

Взнос на ИИС 

До 400 тыс. ₽ 
+ Доход от операций 
по ИИС 

Взнос на ИИС 

До 400 тыс. ₽ 
+ Доход от операций 
по ИИС 

Взнос на ИИС 

До 400 тыс. ₽ 
+ Доход от операций 
по ИИС 

+ возврат до 52 
тыс. ₽ 
(13% от взноса) 

+ возврат до 52 
тыс. ₽ 
(13% от взноса) 

+ возврат до 52 
тыс. ₽ 
(13% от взноса) 

1-й год 2-й год 3-й год 
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Индивидуальные 

инвестиционные счета Как работает ИИС типа Б? 

 Вычет на доход. При закрытии счета доход от операций не облагается НДФЛ 13% 

2016 2017 2018 2019… 

Доход от операций 
по ИИС 

Взнос на ИИС 

До 400 тыс. ₽ 
+ Доход от операций 
по ИИС 

Взнос на ИИС 

До 400 тыс. ₽ 
+ Доход от операций 
по ИИС 

Взнос на ИИС 

До 400 тыс. ₽ 
+ Доход от операций 
по ИИС 

+ 13% НДФЛ 
доход от операций не 
взимается 

+ 13% НДФЛ 
доход от операций не 
взимается 

+ 13% НДФЛ 
доход от операций не 
взимается 

+ 13% НДФЛ 
доход от операций не 
взимается 
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Индивидуальные 

инвестиционные счета Выбор типа ИИС 

Тип ИИС можно выбрать в течении всего срока действия договора. Однако, при выборе  «ИИС ТИП А» вычет в размере 52 тыс. ₽ 

в год можно получить лишь за последние 3 года с даты размещения денежных средств на счете. 

0 1 год 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 

Закрытие ИИС Открытие ИИС 

Выбор ИИС ТИП А без потери первого 

вычета в 52 тыс. ₽ 

Выбор типа ИИС, учитывая 3-х 

летний срок исковой давности 

Выбор типа ИИС, учитывая 3-х 

летний срок исковой давности 

Выбор типа ИИС, учитывая 3-х 

летний срок исковой давности 

Потеря первого 

вычета 

Потеря первых двух вычетов 

Потеря первых трех вычетов 
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Индивидуальные 

инвестиционные счета 
Кто может претендовать на получение вычета по 
ИИС до 52 тыс. ₽ 

МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ. 
Физические лица или ИП - налоговые резиденты РФ, имеющие декларируемый 

доход, облагаемый по ставке 13%: 

 

(1) Возможен конфликт интересов, если эмитентом ценных бумаг, переданных в ДУ, является ПАО, в отношении которого госслужащий осуществляет (может осуществлять) 
контрольно-надзорные функции. 

(2) пункт 3 ст. 210 НК РФ часть 2 

• Заработная плата (иные начисления по трудовому договору)  

• Сдача квартир в аренду (по договору аренды квартиры, иных помещений) 

• Подарки от организаций и ИП (в части превышающей 4 тыс. ₽ в год) 

• Доходы по договорам гражданско-правового характера (ГПХ) (оказание услуг, 

творческая деятельность и т.д.) 

• Предпринимательская деятельность при усл. применения общей системы 

налогообложения (ОСН) 

• Финансовые рынки: 

• Торговля на финансовых рынках (доход от покупки-продажи активов) 

• Разница между  ценой покупки облигации и цены ее погашения 

• Получение купонных выплат («купонов») по облигациям (кроме льготируемых 

ценных бумаг - государственные и муниципальные ценные облигации) 

 

• Исключение: получение дивидендов2 
 

Пенсионеры, получающие пенсию в НПФ 

   - убедиться, что НДФЛ удерживается, можно, направив запрос о предоставлении справки 

2-НДФЛ в организацию 

 

Госслужащие министерств и ведомств: 

   - открытие только ИИС-ДУ1 

Варианты 3 - 6, имеющие декларируемый доход, облагаемый по 

ставке 13% 

НЕ МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ. 
1. Россияне, а также иностранные граждане, не являющиеся налоговыми резидентами РФ 

 

2. Граждане, не имеющие декларируемого дохода, облагаемого по ставке 13% 

 

3. ИП, применяющие специальные налоговые режимы 

4. Пенсионеры, получающие гос. пенсию РФ  

5. Матери, ухаживающие за ребенком и получающие только пособие по уходу за ребенком 

6. Дети (до 18 лет), не имеющие источника дохода 
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Индивидуальные 

инвестиционные счета 

При расторжении договора на ведение ИИС ТИП Б 

налогоплательщик предоставляет 

профессиональному участнику справку из налоговой 

инспекции о том, что налогоплательщик не 

пользовался налоговыми вычетами на взносы на ИИС 

в течение всего срока существования ИИС. 

Профессиональный участник, выступающий 

налоговым агентом, при выплате средств не будет 

удерживать подоходный налог.  

 

Важно: при закрытии счета ранее трех лет с 

положительного финансового результата 

взимается НДФЛ как по обычному брокерскому 

счету или счету ДУ.  
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Индивидуальные 

инвестиционные счета 

Налоговая декларация по месту 

постоянной регистрации 

 

 

 Договор с брокером об открытии ИИС; 

 Документы, подтверждающие получение дохода, облагаемого по 

ставке 13%, в соответствующем налогом периоде (например, 

справка о зарплате по форме 2-НДФЛ);  

 Документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств 

на ИИС (платежное поручение, квитанция, заявление на 

внутренний перевод из банка);  

 Заявление на возврат налога с указанием банковских реквизитов 

налогоплательщика; 

 Паспорт или документ его заменяющий.  

 

Проверка налоговой декларации и предлагающихся к ней документов, подтверждающих правильность расчётов и 

обоснованность запрашиваемого вычета, проводится в течение 3 месяцев с даты их подачи в налоговый орган.  

 

Сумма излишне уплаченного налога подлежит возврату по заявлению налогоплательщика в течение одного месяца со дня 

получения налоговым органом такого заявления, но не ранее окончания камеральной налоговой проверки.  

 

В соответствии с п. 7 ст. 78 НК РФ подать декларацию на возврат подоходного налога можно в течение трех лет со 

дня его уплаты.  

* По средствам, зачисленным на ИИС в 2015г, это можно сделать до 31.12.2018 г., подав декларацию на получение инвестиционных 

вычетов и заявление на возврат налога за 2015, 2016 и 2017 годы.  

 

Важно: при расторжении договора на ведение ИИС ранее, чем через три года с даты его заключения, все ранее полученные из 

бюджета суммы вычетов подлежат возврату в бюджет.  



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ Практика получения налогового вычета по ИИС 
Индивидуальные 

инвестиционные счета 
9 

Зачисление 

денежных средств 

на ИИС 

осуществлено 

третьим лицом. 

    

ФНС отказывает в соответствии с пп.2 п.1 Ст. 219.1 НК РФ: «2) в 

сумме денежных средств, внесенных налогоплательщиком в налоговом 

периоде на индивидуальный инвестиционный счет;» Денежные 

средства на ИИС может зачислять: 

• владелец данного ИИС, 

• или третье лицо на основании доверенности владельца ИИС 

 

Отказ осуществлен в соответствии с 

законодательством 

 

Не предоставлен 

Договор на 

ведение ИИС 

 

На практике в регламенте Брокера может быть предусмотрено, 

что ген. соглашение - это и есть договор на ИИС 

В таком случае брокер и клиент заключают Генеральное 

соглашение (с уникальным № и датой) + Заявление на 

комплексное обслуживание, в котором указано, что ИИС открыт 

впервые или вследствие перехода от другого брокера. 

Необходимо в общем порядке 

обжаловать действия 

налогового органа, направив 

жалобу через сайт nalog.ru 

В соответствии с ст. 139.2 НК 

(первая часть) РФ возможно подать 

жалобу в нужное отделение через 

личный кабинет на сайте ФНС. 

Ответ поступит в течении 15 

рабочих дней. Также на сайте 

имеется сервис, предоставляющий 

возможность узнать о статусе 

рассмотрения жалобы. 

 

Отсутствие 

бессрочности 

договора 

   

На практике брокерский договор по умолчанию бессрочный. В законе 

не предусмотрено, что ИИС обязан быть открыт на 3 года: 

• ИИС может быть закрыт ранее (и клиент вернет ранее полученные 

вычеты). 3 года - минимальный срок для возможности получения 

налоговых вычетов; 

• ИИС может быть закрыт позже, чем через 3 года. 

Не предоставлен 

документ, 

подтверждающий 

факт наличия у 

физ. лица только 

одного ИИС. 

 

Подобный документ законодательством не предусмотрен 
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Возможность открытия ИИС не обусловлена налоговым статусом клиента, открыть 

ИИС можно и нерезиденту, но без права на получение налогового вычета. 

  

Для предоставления налоговых вычетов налоговый статус лица важен: 

 для вычетов на взнос - важен статус на момент их (вычетов) получения; 

 для вычета на доход - важен статус на каждый год, вычет можно получить только за 

те года, когда у клиента был статус резидента и налог исчислялся по ставке 13%. 
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При регистрации ИИС клиента на Московской бирже, осуществляется его автоматическая проверка на наличие зарегистрированного 

ИИС у другого брокера. 

По итогам прохождения регистрации клиентов брокеру присылается отчет с указанием клиентов, имеющих ИИС у других брокеров. 

Проверка клиентов на наличие дубликатов ИИС на Московской Бирже. 

 

Для зарегистрированных ранее клиентов ИИС 

Запрос Брокера в адрес Московской Биржи с просьбой предоставить информацию о своих клиентах ИИС, также имеющих ИИС 

у других брокеров. 

  

Важно! 

Информация может быть предоставлена только по запросу участника торгов Биржи. 

По запросу клиентов участников торгов (УК, субброкеров) данная информация не предоставляется. 

 

 

Рекомендации НАУФОР в части выявления 

дубликатов ИИС. 

• предупредить клиентов о возможных последствиях, 

• предложить клиентам закрыть все такие ИИС 

• открыть единственный ИИС заново. 

 

 

Важно! Законодательство в части ИИС не требует от участника торгов 

обязательств регистрации ИИС 

клиентов на Бирже. 

  

 Однако во избежание открытия «дубликатов» ИИС мы рекомендуем все 

открываемые ИИС регистрировать на Московской бирже 
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Для ИИС запрещено: 

 приобретение ценных бумаг иностранного эмитента, не 

допущенных к торгам на российской бирже. 

 

 вносить средства на счет форекс-дилера. 

  

 Для ИИС ограничено: 

  

 Максимальный вклад в кредитные организации - 15% от 

суммы денежных средств по ИИС на момент их размещения. 

 

Дивиденды, купоны, погашение по ценны бумагам, 

приобретенным в рамках договора на ведение ИИС 

  

Банк как депозитарий получает денежные средства, а затем как 

брокер или управляющий перечисляет эти доходы без 

предварительного зачисления на ИИС на счет, открытый на 

основании договора, отличного от договора на ведение ИИС 

(текущий счет или счет вклада). Является ли выплата банком 

клиенту доходов на отличный от ИИС счет основанием для 

расторжения договора на ведение ИИС? 

 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ПИСЬМО от 23 сентября 2015 г. N 55-5-1/2249 

  

  

«...перечисление указанных выплат на текущий и другие счета без 

зачисления их на индивидуальный инвестиционный счет не 

является основанием для  прекращения договора на ведение 

индивидуального инвестиционного счета.» 
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Событие  Пример Срок существования 

ИИС 

Комментарий 

Перевод ИИС между 

профучастниками 

Брокер 1 ↔  Брокер 2 

ДУ1 ↔ ДУ2  

Брокер ↔ ДУ 

Продолжается Допускается одновременное существование 

старого и нового ИИС в течение 1 месяца. 

Информация о закрытии ИИС передается 

профучастнику, у которого открывается 

новый ИИС, в объеме, определяемом 

ФНС. 

Смена вида счета 

(ИИС) 

Брокерский счет ↔ Счет ДУ Продолжается 

Смена типа ИИС ИИС-А ↔ ИИС-Б Прекращается 

Смерть владельца 

ИИС 

- Прекращается В случае смерти владельца ИИС имущество 

на ИИС будет передано наследникам без 

взимания налога. Имущество передается 

наследнику, который может распорядится 

им по своему усмотрению, в т.ч. Внести на 

собственный ИИС. 
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Добровольное досрочное закрытие ИИС типа А 

 Возврат полученных вычетов (13%) государству  

 Уплата штрафных пеней 

Возможные причины досрочного закрытия ИИС 

Добровольное закрытие ИИС 

 Личное желание владельца ИИС 

  

Принудительное закрытие ИИС 

 Судебное производство в отношении владельца ИИС 

 Банкротство владельца ИИС 

 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Добровольное досрочное закрытие ИИС типа А  
(с постоянной ставкой) 

Индивидуальные 
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Досрочное расторжение ИИС ТИП А при 

условиях:  

 Активы не переведены на другой ИИС 

 Был получен налоговый вычет 

Возврат вычета обратно в бюджет с 

дополнительной пеней1. 

Пеня исчисляется за каждый день просрочки (с даты получения вычета) возврата, и %-я ставка пени составляет 1/300 действующей в это время 

ставки рефинансирования Банка России2. 

 

Пример 1. 

Инвестор расторгает договор ИИС после 1-го года и получения вычета 

- 52 тыс. Р. 

Через 150 дней (с даты получения вычета) физ. лицо возвращает вычет 

в бюджет. 

 

Расчет пени: 

52 000 х 
10%∗

300
 х 150 = 2 600 ₽ 

Т. о. физ. лицо должно вернуть в бюджет сумму в размере 54 600 Р. 

 

 

Пример2. 

Инвестор расторгает договор ИИС после 2-го года и получения 2-х 

вычетов по 52 тыс. ₽  в конце каждого года. 

Через 150 дней (с даты получения 2-го вычета) физ. лицо возвращает 

вычеты в бюджет. 

 

Расчет пени: 

За I год: 52 000 * 
10%∗

300
* (150 + 365) = 8 926 ₽ 

 

За II год: 52 000 * 
10%∗

300
* 150 = 2 600 ₽ 

Т. о.  физ. лицо должно вернуть в бюджет сумму в размере 115 526 ₽ 

 

(1) В соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 219.1 НК (вторая часть) РФ. 

(2) В соответствии с п. 4 ст. 75 НК (первая часть) РФ. 

(*) Ставка рефинансирования (определяемая ЦБ) с 19 сентября 2016г.: 10% 

. 
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Досрочное расторжение ИИС ТИП А (с переменной 
ставкой) 

Индивидуальные 

инвестиционные счета 
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Клиент имеет ИИС более 1 года, а также получил 01.04.2016 вычет - 52 тыс. Р. 

  

Клиент расторг договор ИИС, возвратив в бюджет 01.11.2016г. полученный ранее вычет - 52 тыс. Р. 

  

За 214 дней (время между датой получения вычета и его возвратом) %-я ставка менялась 2 раза, что отразилось на расчете начисления пени. 

Вычет по 

ИИС 
Дата 

Дата 

изменения 

ставки 

Дней по 

ставке1 

Ставка за 

период 

Дневной 

коэфф.2 

Задолженность 

за период, ₽ 

52 000 01.04.2016 03.08.2015 73 11,0% 0,000367 1 391,87 

03.08.2015 14.06.2016 97 10,5% 0,000350 1 765,40 

14.06.2016 19.09.2016 43 10,0% 0,000333 745,33 

Дата 

возврата: 
01.11.2016     Сумма пени: 3 902,6 

(1) День возврата вычета ФНС пеней не облагается 

(2) Дневной коэффициент = Размер ставки(%) : 300 - коэффициент начальной суммы, по которому рассчитывается пеня за 1 день 

 

Вычет 52 000,0 ₽ 

Пеня 3 902,6 ₽ 

Физ. лицо должно вернуть в бюджет сумму в размере 55 902,6 ₽ 

 

 

 

Выплаты: 

Расчет пени: 
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Принудительное достроечное закрытие ИИC типа А 

 Судебное производство в отношении владельца ИИС 

 Банкротство владельца ИИС 

  

  

В соответствии с принятыми нормами о банкротстве физического лица денежные требования распространяются на все 

имущество. Распространяются ли они на ИИС? 

  

  

Удержание налога с ИИС в случае недостаточности средств для удержания налога   по другим брокерским счетам. 

 

Возможно ли удержание подоходного налога с ИИС в случае, если возникла обязанность удержать налог по другим 

брокерским счетам с недостаточным количеством средств для удержания налога? Потеряет ли клиент право на получение 

налогового вычета в случае, если налог будет списан с ИИС? 

  

Комментарий: 

  

П.10 ст. 226.1 НК РФ: Удержание суммы налога в отношении налоговой базы, определяемой налоговым агентом по 

операциям, не учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, из денежных средств налогоплательщика, 

размещенных на индивидуальном инвестиционном счете, не допускается. 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ Доходность вложений по сценариям налоговых вычетов. КО. 18 

Индивидуальные 

инвестиционные счета 

Купон 13 % годовых 

Ставка налога 13 % 

Срок 0  1 2 3 IRR 

Cash Flow - 400 000 - 400 000 - 400 000  1 648 485 16,7 % 

Корпоративная облигация. Сценарий 1. 

Купон 13 % годовых 

Ставка налога 13 % 

Срок 0  1 2 3 IRR 

Cash Flow - 400 000 - 400 000 - 400 000 1 539 919 13,0 % 

Корпоративная облигация. Сценарий 2. 
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Индивидуальные 

инвестиционные счета 

Купон 10 % годовых 

Ставка налога 13 % 

Срок 0  1 2 3 IRR 

Cash Flow - 400 000 - 348 000 - 348 000  1 508 400 16,4 % 

ОФЗ. Сценарий 1. 

Купон 10 % годовых 

Ставка налога 13 % 

Срок 0  1 2 3 IRR 

Cash Flow - 400 000 - 400 000 - 400 000 1 456 400 10,0 % 

ОФЗ. Сценарий 2. 

Доходность вложений по сценариям налоговых вычетов. ОФЗ. 



НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Спасибо за внимание! 


