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Чем интересен ИИС для инвестора 
 
По данным Московской биржи, на конец июня 2021 года брокерский счет имеют 

12,7 млн россиян. Государство заинтересовано в росте количества частных инвесторов, 
поэтому готово поддерживать граждан налоговыми льготами.  

 
С 1 января 2015 года россияне могут открыть индивидуальный инвестиционный 

счет (ИИС) у брокера, который дает ряд преимуществ по сравнению с обычным 
брокерским счетом. 

⠀⠀⠀ 
Помимо инвестиционного дохода, инвестору предоставляется право на один из 

двух видов налоговых льгот: ⠀⠀⠀ 

✅ТИП А: налоговый вычет в размере 13% по НДФЛ на сумму ежегодного взноса 

до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) ⠀⠀⠀ 
ИЛИ⠀⠀⠀ 

✅ ТИП Б: освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на 
ИИС (при закрытии счета) 

⠀⠀⠀ 
Особенности ИИС: ⠀⠀⠀ 
- сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может 

составлять максимум 1 миллиона рублей; 
- вносить на ИИС можно только рубли; 
- для получения налоговых льгот ИИС должен быть существовать минимум 3 года; 
- гражданин имеет право иметь только ОДИН ИИС. 
 ⠀⠀⠀ 
Средства с ИИС могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового 

рынка: акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, 
а также биржевые фонды (ETF), паевые фонды и т. д. 

 
Напоминает эксперт Центра финансовой 

грамотности НИФИ Минфина России Максим 
КВАША:  

«На фондовый рынок стоит выходить 
только с теми деньгами, которые не страшно 
потерять, и с накопленной подушкой 
безопасности. Это касается и работы с ИИС. Если 
инвестор думает о том, не понадобятся ли в 
ближайшее время вложенные деньги, то, 
вероятнее всего, ему нужны другие финансовые 
инструменты, например, короткие депозиты, 
накопительные счета и т.д.» 

⠀⠀⠀ 
�  Открыть ИИС можно у брокера или в 

банке, имеющем брокерскую лицензию. 
 
Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Максим Кваша: 



"ИИС можно открыть как в брокерской, так и у управляющей компании. И там и 
там будут налоговые льготы. Но в брокерской компании инвестору, как правило, 
открывают счет, которым он будет заниматься самостоятельно, а управляющая компания 
предлагает доверительное управление той или иной степени сложности", — уточнил 
Максим Кваша. Но так как доверительное управление — это тоже услуга, за нее придется 
платить.  

 
Вложения на ИИС не застрахованы в АСВ, то есть государство не гарантирует 

возврат денег, если брокер лишится лицензии. Если же инвестор успеет вложить средства 
в ценные бумаги, то останетесь их владельцем в любом случае. 


