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Что такое индивидуальный 
инвестиционный счет (ИИС) 

 

Индивидуальный инвестиционный счет –  
счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного учета 

денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, 

обязательств по договорам, заключенным за счет указанного клиента.  

 

Цель введения индивидуальных инвестиционных счетов – повысить 

привлекательность инвестиций в инструменты фондового рынка для 

частных инвесторов путем предоставления налоговых вычетов. 



Особенности ИИС: 
• Открыть ИИС может физическое лицо, являющееся налоговым 

резидентом РФ. 
• Физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение ИИС. 
• Вносить на ИИС можно только  денежных средства в рублях. 
• По индивидуальному инвестиционному счету предусмотрено два типа 

налоговых вычетов. 
• Совокупная сумма денежных средств, которые могут быть переданы в 

течение календарного года по договору ИИС, не может превышать 
1 000 000 руб.  

• Сумма взноса, с которой можно получить налоговый вычет по первому 
типу – 400 000 руб. в год. 

• Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов допускается 
только на организованных торгах российского организатора торговли. 

• Частичный или полный вывод средств (в т. ч. полученной прибыли) до 
истечения 3-х лет с даты открытия ИИС означает досрочное 
расторжение договора на ведение ИИС и лишает инвестора права на 
получение налоговых вычетов. 
 

Примечание: Размер полученного из бюджета возврата налога не может превышать 
суммы уплаченного вами НДФЛ. 



Типы инвестиционных налоговых 
вычетов 

 Первый тип  
(вычет на взносы) 

Второй тип  
(вычет на доход) 

возврат 13% от внесенных на 
ИИС средств в течении года  

прибыль, полученная на ИИС, 
освобождается от уплаты НДФЛ. 

В случае досрочного расторжения договора на ведение ИИС 

полученные вычеты необходимо  
вернуть государству 

финансовый результат будет 
обложен подоходным налогом как 

по обычному брокерскому счету 



ИИС первого типа  
Подходит для консервативных инвесторов, имеющих официальную 

заработную плату и желающих получить доходность выше банковского 

депозита при низком уровне риска. 

Пример: Инвестор в течение 3-х лет вносит на ИИС 400 000 руб. ежегодно и 

покупает облигации федерального займа (ОФЗ), доходность по которым, 

составит около 8% годовых. 

 

 

 

 

 

Итог: вместе с вычетами на конец 3 года портфель инвестора составил 1 558 

445 руб. Таким образом среднегодовая доходность портфеля составила 

около 10%. Это выше, чем доходность по депозитам в любом надежном 

банке. При этом риск таких вложений ниже (эмитентом ОФЗ является 

Министерство финансов РФ). 

 

 

Год Взнос  Прирост 8% годовых Баланс на конец  Вычеты на взносы 

1 400 000 32 000  432 000 52 000 

2 400 000 66 560  898 560 104 000 

3 400 000 103 885  1 402 445 156 000 



ИИС второго типа 
Подходит для активных инвесторов, которые имеют положительный 

финансовый результат по торговым операциям. Счет не предполагает 

наличие заработной платы и может быть использован всеми,  

например, неработающими членами семьи. 
 

Пример: Инвестор совершает сделки по покупке акций в течение 3-х лет на 

сумму 400 000 рублей ежегодно. Предположим, что цена акций 

увеличивается на 10% в год. Расчет без учета полученных дивидендов. 

 

 

 
 

Итог : по окончании 3-х летнего срока клиент  может реализовать 

портфель в размере 1 456 400 рублей (не включая сумму дивидендов), не 

заплатив при этом НДФЛ. 

Год Взнос  Прирост 10% годовых Баланс на конец  

1 400 000 40 000 440 000 

2 400 000 84 000 924 000 

3 400 000 132 400 1 456 400 



Как оформить ИИС и получить 
налоговые вычеты: 

• Между клиентом и АО «Банк Акцепт» заключается договор на 
брокерское обслуживание, в договоре указывается тип счета ИИС. 

• Клиент вносит денежную сумму на счет, не превышающую 1 000 000 
руб. ежегодно. 

• Клиент покупает ценные бумаги через ПО QUIK или по голосовому 
поручению. 

• В начале следующего за заводом денежных средств года клиент 
подает в налоговую декларацию по форме 3-ндфл. 

• В течение 3 месяцев налоговыми органами проводится камеральная 
проверка, еще в течение 1 месяца проходит перечисление денежных 
средств на банковский счет клиента. 

• Клиент получает налоговой вычет, который может реинвестировать 
или распорядиться денежными средствами по своему усмотрению. 

 

 



Почему выгодно открыть ИИС в АО 
«Банк Акцепт»? 
• Низкие комиссии 
Брокерская комиссия по операциям на фондовом рынке 
составляет всего 0,023-0,03% от дневного оборота. 
• Надежный банк 
Банк существует с 1990 года, является одним из ведущих  
региональным банком, имеет рейтинг от Эксперт РА 
ruBBB+ прогноз «стабильный». 
• Информационная поддержка 
Клиент всегда может оперативно получить 
консультационную поддержку по возникшим вопросам. 

 
 
 



Контакты: 

Акционерное общество «Банк Акцепт»  

Центральный офис: г. Новосибирск, ул. Советская, 14 

Тел.: (383) 373-69-41 – сектор брокерского обслуживания АО «Банк 

Акцепт» 

E-mail: pahomov_sv@akcept.ru 

8 800 100-27-37 Контакт-центр, звонок по России бесплатный 
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