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В	статье	рассматривается	новый	вид	налоговых	вычетов	по	налогу	на	доходы	физических	лиц.	С	2015	
год	физические	лица	могут	воспользоваться	правом	на	получение	инвестиционного	налогового	вычета	при	
открытии	индивидуального	инвестиционного	счёта.	При	этом	рассматриваются	преимущества	новых	инве-
стиционных	налоговых	вычетов,	которые	существенно	увеличивают	доходность	накоплений	частных	лиц.	
В	свою	очередь,	целью	введения	данного	налогового	вычета	принять	считать	повышение	привлекательности	
инвестиций	в	инструменты	фондового	рынка,	что	является	одним	из	путей	повышения	финансовой	грамот-
ности	частных	инвесторов	в	России.
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Известно,	 что	 залогом	 успешного	 раз-
вития	 страны	 является	 грамотная	 эконо-
мическая	политика.	Немаловажной	состав-
ляющей	 здесь	 является	 и	инвестиционная	
политика	государства.	В	данном	случае	го-
сударство	может	выступать	в	роли	гаранта,	
кредитора,	законодателя	или	регулятора.

Анализ	проблем	современного	развития	
российской	 экономики,	 позволяет	 сделать	
вывод	о	необходимости	совершенствования	
инвестиционной	политики	 государства.	 [1]	
Важность	 инвестиционной	 политики	 за-
ключается	 в	определении	 приоритетных	
отраслей	 экономики,	 в	восстановлении	
и	совершенствовании	 основных	 производ-
ственных	фондов.	

Одной	из	главных	проблем	государства	
является	проблема	привлечения	средств	на-
селения	 на	 российский	 фондовый	 рынок.	
Поэтому	инвестиционная	политика	являет-
ся	одной	из	форм	экономической	политики	
государства,	которая	включает	регулирова-
ние	структуры,	размеров,	источников	и	эф-
фективности	инвестиций.	[2]

Категория	 «инвестиции»	 является	 ма-
кроэкономическим	 показателем.	 В	общем	
виде	 инвестиции	 представляют	 собой	 все	
виды	активов,	включаемых	в	хозяйственную	
деятельность	в	целях	получения	дохода.	Ин-
вестиции	подразделяются	на	две	группы:

1.	Реальные	 инвестиции	–	 затраты	 на	
создание	новых,	реконструкцию,	либо	рас-
ширение	 действующих	 основных	 фондов	
(инвестиции	в	машины,	 землю,	оборудова-
ние,	недвижимость	и	т.д.).

2.	Финансовые	 инвестиции	–	 вложения	
в	облигации,	акции	и	в	другие	виды	ценных	
бумаг,	 связанные	 с	титулом	 собственника,	
дающим	право	на	получение	дохода	от	соб-
ственности.

Новые	 программные	 правительственные	
документы,	 официально	 отражающие	 эко-
номическую	 стратегию	 государства,	 декла-
рируют	 смену	 приоритетов	 экономической	
политики,	 усиление	 ее	 направленности	 на	
модернизацию	и	развитие	реального	сектора.

В	 Российской	 Федерации	 с	1	января	
2015	года	ожидается	важное	нововведение.	
Законодательные	 органы	 внесли	 поправ-
ки	в	Федеральный	закон	«О	рынке	ценных	
бумаг»	 и	вторую	 часть	 Налогового	 кодек-
са.	Они	ввели	новую	налоговую	льготу	для	
граждан	 в	виде	 категории	–	индивидуаль-
ные	инвестиционные	счета	(ИИС).	

ИИС	–	это	счет,	открытый	у	брокера	или	
доверительного	 управляющего	 для	 обосо-
бленного	 учета	 денежных	 средств,	 ценных	
бумаг	 клиента	–	физического	 лица,	 обяза-
тельств	 по	 договорам,	 заключенным	 за	 счет	
указанного	клиента.	Регламентировать	откры-
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тие	индивидуальных	инвестиционных	счетов	
с	1	января	2015	г.	будет	статья	10.3	Федераль-
ного	закона	«О	рынке	ценных	бумаг».

Если	 строительство	 здания	 начинает-
ся	 с	возведения	фундамента,	 то	 любое	 но-
вовведение	 начинается	 с	правовых	 основ.	
Нормативно-правовая	 база	 индивидуаль-
ных	инвестиционных	счетов	включает	сле-
дующие	нормативные	акты:

●	статья	219.1	второй	части	НК	РФ;
●	статья	226.1	второй	части	НК	РФ;
●	статья	10.3	Закона	о	рынке	ценных	бумаг;
Инвестиционные	 вычеты	 по	 индиви-

дуальным	 инвестиционным	 счетам	 вошли	
в	стройную	 иерархию	 налоговых	 вычетов,	
предоставляемых	 государством	 налогопла-
тельщикам	 по	 налогу	 на	 доходы	 физиче-
ских	лиц	(рисунок).

Иерархия налоговых вычетов

Открыть	 данный	 счет	 может	 любое	
физическое	 лицо	 посредством	 обращения	
к	профессиональному	 участнику	 рынка	
ценных	 бумаг:	 брокеру	 или	 управляюще-
му.	Цель	и	главное	преимущество	открытия	
ИИС	–	повышение	интереса	частных	инве-
сторов	 к	инвестициям	на	 российском	фон-
довом	 рынке	 посредством	 предоставления	
налоговых	 вычетов.	 При	 этом	 произойдёт	
стимулирование	 сбережений	 со	 стороны	
населения	 посредством	 рынка	 ценных	 бу-
маг,	 развитие	 новой	 прослойки	 частных	
инвесторов,	 что	 обеспечит	 более	 высокую	
устойчивость	инфраструктуры,	увеличение	
ликвидности	фондового	рынка	России

Нормативные	акты	приняты.	Теперь	ак-
туальным	 является	 вопрос,	 насколько	 это	
будет	 востребовано	 людьми.	 Ведь	 если	 не	
удастся	 стимулировать	 экономическую	 ак-
тивность	среди	населения	посредством	ин-
вестиционных	 налоговых	 вычетов,	 то	 все	
усилия	 государственных	органов	окажутся	
напрасными.	[5,	6]

В	п.	1	ст.	219.1	НК	РФ	вводятся	3	вида	
инвестиционных	налоговых	вычетов:

1)	в	размере	положительного	финансово-
го	 результата,	 полученного	 налогоплатель-
щиком	 в	налоговом	 периоде	 от	 реализации	
ценных	бумаг.	Данные	бумаги	должны	нахо-
диться	в	обращении	на	организованном	рын-

ке	ценных	бумаг	и	находиться	в	собственно-
сти	налогоплательщика	более	трех	лет;	

2)	в	сумме	 средств	 денежного	 эквива-
лента,	 внесенных	 налогоплательщиком	 на	
индивидуальный	 инвестиционный	 счет	
в	налоговом	периоде;

3)	в	сумме	доходов,	полученных	по	опе-
рациям	 на	 индивидуальном	 инвестицион-
ном	счете.

Налоговый	 вычет	–	это,	 прежде	 всего,	
право,	 а	не	 обязанность	 налогоплательщи-
ка.	 В	данном	 случае	 речь	 идет	 об	 уплате	
налога	 на	 доходы	 физических	 лиц,	 пла-
тельщиками	которого	являются	физические	
лица.	Данный	вычет	на	юридические	лица	
не	 распространяется.	 К	инвестиционному	
вычету	 предъявляются	 суммы	 денежных	
средств,	 эквивалентных	 положительному	
финансовому	 результату	 по	 ценным	 бума-
гам,	 которые	 налогоплательщик	 держал	
в	собственности	три	года,	а	также	сумме	де-
нежных	 средств	 на	 индивидуальном	 инве-
стиционном	счете,	 и	доходы	по	операциям	
на	индивидуальном	инвестиционном	счете.

Обязанность	 исчисления	 налоговых	
вычетов	 возложена	 на	 профессиональных	
участников	 рынка	 ценных	 бумаг,	 которые	
будут	 открывать	 инвестиционные	 счета,	
и	именно	 они	 являются	 налоговыми	 аген-
тами	по	данным	операциям.	Профучастник	
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обязан	известить	налоговые	органы	об	 от-
крытии,	 либо	 закрытии	 инвестиционного	
счета.	 Датой	 открытия	 инвестиционного	
счета	 будет	 являться	 момент	 его	 первона-
чального	появления.

По	 каждому	 из	 трех	 инвестиционных	
налоговых	 вычетов	 законодатель	 оговорил	
условия	 их	 применения.	 Цель	 новации	 –	
стимулирование	граждан	Российской	Феде-
рации	на	сбережение	посредством	институ-
та	фондового	рынка.	[8]

1.	Инвестиционный	вычет	в	виде	финан-
сового	результата	от	продажи	ценных	бумаг,	
которые	 были	 в	собственности	 налогопла-
тельщика	3	и	более	лет	является	самым	зна-
чимым	 налоговым	 вычетом.	 Данный	 вычет	
ориентирован	 на	 категорию	 долгосрочных	
инвесторов.	 Налогоплательщик	 имеет	 право	
на	приобретение	акций	и	удержание	их	сколь-
ко	угодно	лет,	пока	они	не	выйдут	в	плюс	и	он	
не	захочет	их	продать.	Данный	доход	не	бу-
дет	облагаться	НДФЛ	в	части	установленных	
лимитов.	При	переходе	акций	по	механизму	
РЕПО	брокеру	срок	владения	не	прерывается.

По	данному	налоговому	вычету	опреде-
лены	самые	значительные	возможности	для	
инвесторов.	Предельным	размером	налого-
вого	 вычета	 в	налоговом	 периоде	 является	
произведение	коэффициента	Кцб	и	суммы,	
равной	3	000	000	рублей.	Коэффициент	Кцб	
пропорционален	 сроку	 владения	 бумаги.	
Чем	дольше	она	в	собственности,	тем	боль-
ший	вычет	налогоплательщик	может	полу-
чить.	К	примеру,	по	истечении	3	лет	макси-
мальный	вычет	составит,	если	во	владении	
была	всего	одна	ценная	бумага,	9	млн	руб.	

При	 едином	 сроке	 владения	 ценными	
бумагами	данная	формула	не	применяется.	
Пункт	1	статьи	219	НК	РФ	–	самая	револю-
ционная	норма.	При	этом	необходимо	осоз-
навать,	что	в	данном	вычете	речь	идет	о	на-
логовой	базе	в	соответствии	со	ст.	214.1	НК	
РФ	и	в	расчет	принимаются	ценные	бумаги,	
такие	как:	 акции,	 облигации,	паи,	 обраща-
ющиеся	 на	 российской	 фондовой	 бирже.	
По	 иностранным	 площадкам	 данная	 льго-
та	 не	 действует.	 Данный	 вычет	 к	ценным	
бумагам,	находящимся	на	индивидуальном	
инвестиционном	 счете	 не	 относится.	Срок	
собственности	 бумаг	 у	налогоплательщика	
исчисляется	с	1	января	2014	года.	[4]

Во	 втором	 и	третьем	 пункте	 статьи	
219	НК	РФ	законодатель	ввел	новое	право-
вое	 определение	 –	 индивидуальные	 инве-
стиционные	счета.

Индивидуальный	 инвестиционный	
счет	–	счет	внутреннего	учета,	который	пред-
назначен	для	обособленного	учета	денежных	
средств,	ценных	бумаг	клиента	–	физическо-
го	лица,	обязательств	по	договорам,	 заклю-
ченным	за	счет	указанного	клиента.

Согласно	 п.	7	 ст.	10.3	 Закона	 о	рынке	
ценных	 бумаг,	 сумма	 денежных	 средств,	
которая	может	быть	передана	в	течение	ка-
лендарного	года	по	договору	на	ведение	ин-
дивидуального	 инвестиционного	 счета,	 не	
может	превышать	400	тысяч	рублей.	Други-
ми	словами,	законодатель	ограничил	сумму	
денежных	средств,	которые	могут	быть	вне-
сены	на	индивидуальный	инвестиционный	
счет	лимитом	в	400	тыс.	руб.	[9]

2.	Инвестиционный	 вычет	 в	виде	 де-
нежных	 средств,	 введенных	 на	 индивиду-
альный	инвестиционный	счет:

●	Предоставляется	в	размере	денежных	
средств,	введенных	на	счет,	другими	слова-
ми	в	год	можно	получать	вычет	на	сумму	не	
более	400	тыс.	руб.;

●	Необходимо	 подавать	 по	 окончании	
налогового	периода	декларацию,	этим	дей-
ствием	 подтверждать	 документально	 факт	
ввода	 денежных	 средств	 на	 индивидуаль-
ный	инвестиционный	счет;

●	ИИС	должен	быть	единственным;
●	Если	 индивидуальный	 инвестици-

онный	 счет	 закрыт	 до	 истечения	 срока,	 то	
налогоплательщик	 обязан	 вернуть	 полу-
ченный	из	бюджета	НДФЛ	назад	в	бюджет.	
Вывод	 денежных	 средств	 со	 счета	 будет	
считаться	автоматическим	закрытием	инди-
видуального	инвестиционного	счета.

Таким	 образом,	 если	 Петров	 Петр	 Пе-
трович	 ввел	 в	2015	году	на	 свой	брокерский	
счет	денежную	сумму	размером	400	тыс.	руб.	
и	в	2016	году	 он	 имеет	 право	 подать	 декла-
рацию	за	2014	год,	в	которой	указать	налого-
вый	вычет	на	данную	сумму.	Из	бюджета	ему	
вернут	 ранее	 уплаченный	 НДФЛ	 в	размере	
52	тыс.	руб.	при	условии,	если	его	работода-
тель	 ранее	 платил	 ему	 «белую»	 заработную	
плату,	а	налоговый	агент	не	забыл	уведомить	
инспекцию	ФНС	об	открытии	индивидуаль-
ного	инвестиционного	счета	на	Петрова	П.П.	

Если	 Петров	П.П.	 ввел	 на	 счет	
500	тыс.	руб.,	 то	 он	 также	 получит	 вычет	
в	размере	 400	тыс.	руб.	 Поэтому	 Петро-
ву	П.П.	 значительно	 выгоднее	 вводить	 на	
брокерский	 счет	 ежегодно	 сумму	не	 более	
400	тыс.	руб.	При	этом	в	течение	срока	дей-
ствия	 индивидуального	 инвестиционного	
счета	 их	 оттуда	 лучше	 всего	 не	 выводить,	
иначе	Петров	П.П.	не	получит	вычет.

Следовательно,	 Петров	П.П.	 являясь	
частным	 инвестором	 уже	 на	 старте	 своей	
инвестиционной	деятельности	с	суммы,	не	
превышающей	 400	тыс.	руб.,	 имеет	 доход-
ность	 в	размере	 13	%.	Естественно,	 он	мо-
жет	 не	 совершать	 никаких	 сделок.	 Деньги	
просто	будут	находиться	на	счете.	При	ус-
ловии,	если	каждый	год	он	будет	вводить	по	
400	тыс.	руб.	 и	подавать	 декларацию	 о	на-
логовом	 вычете,	 то	 в	конце	 действия	 ин-
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вестиционного	счета	там	будет	находиться	
1	200	тыс.	руб.	(при	не	совершении	никаких	
операций	 с	ценными	 бумагами	 и	инстру-
ментами	срочных	сделок).

За	 3	 года	 Петров	П.П.	 получит	
из	 бюджета	 возврат	 НДФЛ	 в	размере	
3×52	=	156	тыс.	руб.	Средняя	доходность	его	
вложений	составит	4,3	%	годовых	(из	расче-
та	 срока	действия	инвестиционного	 счета	–	
три	года).	Следовательно,	это	ниже	текущего	
уровня	 инфляции	 и	ставки	 рублевого	 депо-
зита.	Впрочем,	сразу	стоит	понимать,	что	ко	
второму	году	нахождения	денежных	средств	
на	 индивидуальном	 инвестиционном	 счете	
Петрову	П.П.	придется	изучить,	что	же	такое	
фондовый	рынок,	чтобы	совершить	там	ряд	
успешных	 сделок	 и	увеличить	 доходность	
своих	вложений.	[7]

3.	Третья	категория	инвестиционных	на-
логовых	 вычетов	 направлена	 на	 активных	
участников	рынка.	Исходя	из	п.	3	ст.	219.1	НК	
РФ	установлено,	что	инвестиционный	нало-
говый	вычет	равен	сумме	доходов,	получен-
ных	по	операциям,	учитываемых	на	ИИС.

Смысл	данной	льготы	заключается	в	том,	
что	она	распространяется	не	только	на	пер-
воначальный	 капитал	 налогоплательщика,	
но	и	на	доход,	который	он	сможет	извлечь	по	
истечении	трех	лет	на	брокерском	счете.	Фи-
зическое	лицо	совершает	различные	сделки	
на	брокерском	счете.	Главное	состоит	в	том,	
чтобы	 он	 не	 выводил	 деньги	 с	инвестици-
онного	счета.	Иначе,	договор	будет	прерван	
и	налогоплательщику	придется	вернуть	воз-
вращенный	ранее	НДФЛ.	Мы	получаем	без-
отзывные	 брокерские	 счета.	 Деньги	 клиен-
тов	–	 частных	 инвесторов	 замораживаются	
на	три	года.	У	инвестора	появляется	надежда	
выгодно	инвестировать	и	не	платить	НДФЛ	
(13	%)	с	дохода.	Возникает	инвестиционный	
рай,	который	ограничен	двумя	моментами:

1)	налоговый	вычет	предоставляется	по	
истечении	срока	договора	на	ведение	инди-
видуального	инвестиционного	счета	при	ус-
ловии	прошедших	не	менее	трех	лет	с	даты	
заключения	 налогоплательщиком	 договора	
на	ведение	индивидуального	инвестицион-
ного	счета;

2)	налогоплательщик	 имеет	 права	 на	
предоставление	налогового	вычета,	если	он	
хотя	бы	один	раз	в	период	действия	догово-
ра	на	ведение	индивидуального	инвестици-
онного	счета	до	использования	этого	права	
воспользовался	 правом	 на	 предоставление	
инвестиционного	налогового	вычета,	пред-
усмотренного	 подпунктом	 2	пункта	 1	ста-
тьи	219	НК	РФ.

Инвестиционный	 доход	 удастся	 снять	
только	через	три	года	и	переходить	от	бро-
кера	 к	брокеру	не	получится.	В	противном	
случае	государство	лишит	права	на	данную	

льготу.	Также	те,	кто	будет	ежегодно	поль-
зоваться	 льготой	 по	 введенным	 денежным	
средствам	 на	 брокерский	 счет,	 не	 попадут	
по	данный	вычет.	[3]

Следовательно,	 законодатель	 ввел	 три	
категории	 инвестиционных	 налоговых	 вы-
четов.	 Первая	 категория	 ориентирована	 на	
пассивных	 участников	 рынка.	 Они	 готовы	
удерживать	 ценные	 бумаги	 в	долгосрочном	
периоде.	 Вторая	–	 на	 тех,	 кто	 только	 начи-
нает	 присматриваться	 к	рынку.	 Третья	–	 на	
активных	 участников.	 При	 этом	 по	 второй	
и	третьей	категориям	установлены	наиболее	
жесткие	 ограничения	 (сумма	 составляет	 не	
более	 400	тыс.	руб.)	 и	на	 период	 действия	
инвестиционного	счета	(не	менее	трех	лет).	
Для	 долгосрочных	 инвесторов	 по	 первой	
категории	вычетов	наиболее	терпимые	усло-
вия,	так	как	данная	группа	людей	может	дер-
жать	бумаги	более	трех	лет	в	собственности.

Бесспорно,	 введение	 инвестиционных	
налоговых	 вычетов	 и	индивидуальных	 ин-
вестиционных	 счетов	–	это	 революция	 для	
финансового	рынка	Российской	Федерации.	
Однако	стоит	учесть	опыт	прошлых	лет,	ко-
торый	показал,	что	зачастую	все	зависит	от	
того,	 насколько	 хорошо	 исполняются	 при-
нятые	законы.	В	случае	появления	большо-
го	 количества	 административных	 проблем	
вопрос	 получения	 налоговых	 вычетов	 мо-
жет	 оказаться	 чрезвычайно	 забюрократи-
зированной	 процедурой.	 При	 этом	 данная	
льгота	 не	 получит	 массового	 применения	
и	люди	 не	 станут	 инвестировать	 деньги	
в	фондовый	рынок	России.	
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