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Аннотация 

В данной статье автор рассматривает индивидуальный инвестиционный счет как 

альтернативный метод вложения средств для населения с уровнем дохода средний и выше 

среднего. Рассмотрены финансовые организации, предоставляющие свои услуги с низким 

порогом для открытия ИИС. Статья содержит статистические данные с официальных 

источников. 
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На сегодняшний день финансовые организации постепенно вступают в 

принципиально новый этап развития. Они стремятся достигнуть такого уровня, на котором 

клиент сможет получить любую финансовую услугу в удобное ему время и месте. С 

течением времени и развитием информационных технологий это становится все проще 

воплотить в реальность. Однако пользоваться финансовыми услугами в полной мере могут 

либо клиенты со специальным образованием, либо те, что могут положиться на знакомых, 

так или иначе связанных с данной сферой. К тому же не все слои населения имеют 
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накопления в достаточном объеме. Также для достаточного уровня доходности нужен 

крупный стартовый капитал. Поэтому население если и пользуется финансовыми услугами, 

то чаще всего с целью займа или вложения средств на депозитный счет.  

Большинство граждан стали задумываться об альтернативных способах сбережений, 

которые позволят обеспечить более высокую доходность, чем можно получить по 

банковским вкладам, чтобы сохранить годовой темп роста своего капитала. Рассмотрим 

индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), как один из вариантов вложения денежных 

средств. 

Согласно статье 10.2-1 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 

31.12.2017) «О рынке ценных бумаг» индивидуальный инвестиционный счет – это счет 

внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета денежных средств, 

ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, заключенным за счет 

указанного клиента [7]. 

По сути это брокерский счет, который открывает брокер или управляющая 

компания. На нем ведется учет средств, ценных бумаг и других активов. Как институт 

инвестирования средств физических лиц начал действовать с 1 января 2015 г. Однако с его 

появления количество счетов заметно растет, что можно проследить на рисунке 1, где 

лидирующие позиции в течение 2016 и 2017 годов занимали: Сбербанк, Открытие и Финам. 

На ИИС распространяются налоговые льготы, что делает его весьма привлекательным для 

начинающих инвесторов. 

 

Рис. 1. Количество ИИС за 2016-2017 года [2] 
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На данный момент существует 4 группы инвестиционных налоговых льгот: 

 индивидуальный инвестиционный счет – дает возможность получать до 52 тыс. 

руб. ежегодно (ИИС по типу вычета «А») или полученный доход от купли-продажи ценных 

бумаг не будет облагаться НДФЛ (ИИС по типу вычета «Б»), 

 долгосрочное владение ценными бумагами – владея бумагами более 3-х лет, 

можно освободить от уплаты НДФЛ доход от их продажи, 

 льгота на долгосрочное владение ценными бумагами высокотехнологичного 

сектора экономики – владея бумагами высокотехнологичного сектора более года, можно 

освободить от уплаты НДФЛ весь доход от их продажи, 

 льготы по купонным выплатам облигаций – для купонов по ОФЗ, 

еврооблигациям МинФина, региональным, муниципальным облигациям ставка НДФЛ – 0%. 

С начала 2018 года – для купонов со ставкой до 13,25% по корпоративным облигациям 

ставка НДФЛ – 0%. 

Претендовать на ежегодное получение налогового вычета на взносы (то есть 

открыть ИИС типа «А») могут не все. Самое главное условие – иметь доход, облагаемый 

ставкой 13% годовых. Поскольку вычет на взносы – это рассматривается как возвращение 

ранее уплаченного налога. 

 

Рис. 2. Типы налоговых вычетов для ИИС [3] 

Принято считать, что доход, облагаемый 13% годовых, это только заработная плата, 

с которой работодатель – налоговый агент удерживает НДФЛ. На самом деле видов дохода, 

облагаемого НДФЛ, больше. Согласно данным Федеральной налоговой службы, доходами 

могут считаться [4]: 
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 от продажи имущества, находившегося в собственности меньше минимального 

предельного срока владения объектом недвижимости, 

 от сдачи имущества в аренду, 

 доходы от источников за пределами Российской Федерации, 

 доходы в виде разного рода выигрышей, 

 иные доходы. 

 ИИС типа «А» подходит инвесторам, имеющим декларируемый доход, облагаемый 

по ставке 13%, консервативным или начинающим инвесторам и желающим иметь 

возможность получать налоговый вычет ежегодно. Кроме этого, на вычет по типу «А» могут 

претендовать пенсионеры, получающие пенсию в НПФ. 

Алгоритм получения налогового вычета Типа «А»: 

1. Открыть ИИС. 

2. Ввод денежных средств на ИИС. 

3. По истечению года заполнить и подать налоговую декларацию с указанием в 

ней суммы ввода на ИИС. 

4. Написать заявление в налоговую инспекцию о получении вычета. 

Открыть ИИС типа «Б» можно без ограничений. Но налоговый вычет будет получен 

только при закрытии счета, т.е. через 3 года. 

Алгоритм получения налогового вычета Типа «Б»: 

1. Открыть ИИС. 

2. Ввод денежных средств на ИИС. 

3. Совершать торговые операции по счету. 

4. По истечению 3 и более лет, получить в налоговой инспекции справку о том, 

что не использовался вычет типа «А». 

5. Со справкой из налоговой инспекции получить в управляющей компании 

денежные средства без удержания налога. 

Для ИИС существует еще ряд общих ограничений, одинаково применимых к 

любому типу.  

По данным Центрального банка Российской Федерации на ИИС запрещено: 

 приобретение ценных бумаг иностранного эмитента, не допущенных к торгам 

на российской бирже, 

 приобретение облигаций федерального займа для физических лиц, 

 вносить средства на счет Forex-дилера [3]. 
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ИИС может быть хорошим инвестиционным решением для среднестатистического 

потребителя тем, что не требует большого начального вложения. Для примера: АО 

«ФИНАМ» принимает любую сумму для открытия ИИС [5], управляющая компания 

«Альфа-Капитал», которая является частью консорциума «Альфа-Групп», дает возможность 

внести средства в размере от 10 тыс. руб. [6], управляющая компания «Атон» требует 

минимальную инвестицию от 3 тыс. руб. [7]. Это значительно снижает барьер входа на 

финансовый рынок. 

ИИС для физических лиц является еще малознакомым и непривычным явлением. 

Среднестатистическому потребителю финансовых услуг намного спокойнее знать, что его 

вложенные средства не уменьшатся и к ним ежегодно (или ежемесячно) начисляется 

процент. А также если банк прекратит работу, но он входит в систему страхования вкладов, 

при наступлении страхового случая, по закону N 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» его вкладчикам выплатят возмещения по 

вкладам. В то время как ИИС не входят в эту систему. 

Благодаря популяризации выхода крупных финансовых организаций во всемирную 

сеть и появлением возможности в любое время связаться с представителем интересующей 

организации многие услуги стали намного доступнее. К тому же инвестировать свои 

средства стало популярным. В перечне услуг появилась возможность делать подарки в виде 

ценных бумаг как российских, так и зарубежных компаний. И все же указанная информация 

не содержит гарантий надежности возможных инвестиций и стабильности размеров 

возможных доходов или издержек, связанных с инвестициями в ИИС. Результаты 

инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности 

инвестирования в будущем. Стоимость активов может, как уменьшаться, так и 

увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. При заключении договора 

доверительного управления клиенту следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а 

также с декларацией о рисках, приложенной к этому договору. 
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