
• открываете индивидуальный инвестиционный счет 
(ИИС): брокерский счет или счет доверительного 
управления. 

• вносите на счет до 1 000 000 рублей. 
 

получаете: 
• инвестиционный налоговый вычет. 
• доход от операций по счету. 

Вычет на взносы Вычет на доход 

Ежегодно на сумму взносов (до 400 
тыс. руб.) предоставляется вычет по 

НДФЛ 13% 

При закрытии счета доход от 
операций не облагается НДФЛ 

Максимальный взнос на ИИС: 1 000 000 рублей в год 

Срок действия ИИС: не менее 3-х лет 

Физическое лицо имеет право открыть только один ИИС. 

Вносить на ИИС можно только рубли. 

Частичное изъятие средств с ИИС не предусмотрено. 

Совмещение налоговых вычетов не предусмотрено. 

Как это работает? 

Инвестиционные вычеты: 



Подходит для инвесторов, имеющих официальный 
доход, с которого выплачивается НДФЛ. 

2015 2016 2017 2018 

до 1 000 000 
рублей 

до 1 000 000  
рублей 

до 1 000 000  
рублей 

до 1 000 000  
рублей 

  

Возврат до 52 тыс. 
рублей (13% от 

суммы взноса) до 
400 тыс. руб. 

Возврат до 52 тыс. 
рублей (13% от 

суммы взноса) до 
400 тыс. руб. 

Возврат до 52 тыс. 
рублей (13% от 

суммы взноса) до 
400 тыс. руб. 

+ Доход от 
операций по ИИС 

+ Доход от 
операций по ИИС 

+ Доход от 
операций по ИИС 

Для возврата 13% необходимо после завершения календарного 
года подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ с 
приложением: 

• документов, подтверждающих получение дохода, 
облагаемого по ставке 13%, в соответствующем налоговом 
периоде. 

• документов, подтверждающих зачисление денежных 
средств на ИИС. 

• заявления на возврат налога. 

С дохода от операций по ИИС при прекращении договора ведения 
ИИС будет удержан НДФЛ по ставке 13%. 



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

2015 2016 2017 2018 

до 1 000 000 
рублей 

до 1 000 000  
рублей 

до 1 000 000  
рублей 

до 1 000 000  
рублей 

  
Доход от операций 

по ИИС 
Доход от операций 

по ИИС 
Доход от операций 

по ИИС 

Для получения налогового вычета клиент должен предоставить 
брокеру справку из налогового органа, что клиент не пользовался 
налоговыми вычетами на взносы на ИИС в течение срока 
существования ИИС. 

Доход от операций по ИИС не облагается НДФЛ. 
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Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление брокерской деятельности №166-03488-100000, 
выданная ФСФР России 7.12.2000.   
 Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг 
на  осуществление деятельности по управлению ценными 
бумагами  №166-ОЗбВ4-ОО1ООО, выданная ФСФР России 7.12.2000.   
 Реклама ОАО «Уральский Банк реконструкции и развития».   
 Генеральная лицензия ЦБ РФ №429. 

311-86-00 
311-85-99 

Екатеринбург, Антона Валека, 12 


