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Льгота	  для	  долгосрочного	  владения	  ценными	  бумагами	  

•  Инвестиционный	  вычет	  в	  размере	  финансового	  результата	  
от	  продажи	  (погашения)	  ценных	  бумаг	  -‐	  через	  три	  года	  
владения	  

•  Действует	  в	  отношении	  ценных	  бумаг,	  обращающихся	  на	  
организованном	  рынке,	  и	  инвестиционных	  паев	  открытых	  
ПИФ,	  приобретенных	  после	  1	  января	  2014	  года	  

•  Клиент	  не	  может	  распоряжаться	  ценными	  бумагами,	  но	  
брокер	  может	  занимать	  их	  у	  клиента	  без	  вреда	  для	  
исчисления	  срока	  владения	  ими	  

	  
	  



Льгота	  для	  долгосрочного	  владения	  ценными	  бумагами	  (II)	  

•  При	  продаже	  ценных	  бумаг	  с	  одним	  сроком	  владения	  (N	  
полных	  лет)	  предельный	  размер	  вычета	  =	  	  N	  x	  3	  млн	  руб	  

•  При	  продаже	  ценных	  бумаг	  с	  разными	  сроками	  владения	  
предельный	  размер	  вычета	  рассчитывается	  по	  специальной	  
формуле	  с	  учетом	  срока	  владения	  пакета	  ценных	  бумаг	  с	  
каждым	  сроком	  и	  его	  удельного	  веса	  в	  общей	  сумме	  дохода	  
от	  продажи	  ценных	  бумаг	  

•  Вычет	  можно	  получить	  один	  раз	  в	  году	  
•  Вычет	  предоставляется	  налоговым	  агентом	  

(профучастником,	  УК)	  или	  налоговой	  инспекцией	  по	  
представлению	  декларации	  

	  
	  



	  
Индивидуальные	  инвестиционные	  счета	  (ИИС)	  

	  
•  ИИС	  –	  брокерский	  счет	  или	  счет	  управляющего	  ценными	  бумагами	  	  
•  У	  гражданина	  может	  быть	  только	  один	  ИИС	  
•  Льготы	  предоставляются	  при	  закрытии	  счета	  по	  истечении	  не	  менее	  

трех	  лет	  	  
•  Требования	  к	  активам	  может	  устанавливать	  Банк	  России	  
•  Открыть	  счет	  можно	  с	  2015	  года	  

ИИС	  с	  вычетом	  на	  взносы	   ИИС	  с	  вычетом	  на	  изъятие	  

Максимальный	  взнос:	  400	  тыс.	  рублей	  в	  год	  

Нет	  налога	  в	  течение	  срока	  действия	  договора.	  Налоговая	  база	  
определяется	  за	  весь	  период	  в	  момент	  закрытия	  счета	  

На	  сумму	  взноса	  предоставляется	  
вычет	  по	  НДФЛ	  

На	  взносы	  вычет	  не	  
предоставляется	  

Налоговая	  ставка	  при	  закрытии	  
счета	  –	  13%	  

При	  закрытии	  счета	  доход	  
освобождается	  от	  налога	  



	  
Индивидуальные	  инвестиционные	  счета	  (ИИС)	  (II)	  

	  

•  Вычет	  на	  взносы	  на	  ИИС	  может	  получить	  только	  
гражданин,	  который	  уплачивал	  НДФЛ,	  например	  с	  
зарплаты,	  в	  течение	  года,	  когда	  был	  сделан	  взнос	  

•  Финансовый	  результат	  по	  ИИС	  не	  рассчитывается	  в	  конце	  
каждого	  года	  и	  не	  сальдируется	  с	  другими	  доходами/
убытками	  

•  Финансовый	  результат	  рассчитывается	  при	  закрытии	  ИИС	  
-‐	  за	  весь	  срок	  его	  существования	  

•  При	  закрытии	  счета	  ранее	  трех	  лет	  с	  положительного	  
финансового	  результата	  взимается	  НДФЛ	  по	  ИИС,	  а	  все	  
полученные	  вычеты	  на	  взносы	  возвращаются	  в	  бюджет	  



	  
Индивидуальные	  инвестиционные	  счета	  (ИИС)	  (III)	  

	  

•  Частично	  забрать	  средства	  с	  ИИС	  нельзя	  –	  придется	  его	  
закрыть	  

•  Профучастники	  в	  течение	  трех	  дней	  информируют	  ФНС	  в	  
электронной	  форме	  об	  открытии/закрытии	  ИИС	  

•  Инвестор	  может	  переводить	  ИИС	  между	  разными	  
профучастниками	  и	  менять	  тип	  счета	  (брокерский	  или	  ДУ)	  
без	  прекращения	  срока	  счета	  

•  Для	  случаев	  перевода	  счета	  допускается	  одновременное	  
существование	  старого	  и	  нового	  ИИС	  в	  течение	  1	  месяца	  

•  Информация	  о	  закрываемом	  ИИС	  передается	  тому	  
профучастнику,	  у	  которого	  открывается	  новый	  ИИС,	  в	  
объеме,	  который	  будет	  определен	  ФНС	  



ИИС:	  экономический	  эффект	  

*	  	  ИИС	  типа	  А	  -‐	  вычет	  предоставляется	  на	  взносы	  
	  	  	  	  ИИС	  типа	  Б	  -‐	  вычет	  предоставляется	  на	  полученный	  доход	  
**Экономический	  эффект	  рассчитывается	  как	  сумма	  активов	  счета,	  за	  вычетом	  суммы	  взносов	  	  с	  применением	  соответствующих	  
налоговых	  последствий	  


