
В рамках договора на ведение индивидуального инвестиционного счета (ИИС) инвестор имеет право на получение 

инвестиционного налогового вычета в отношении активов, учитываемых в рамках ИИС. Инвестор может по своему выбору 

получить вычет одного из типов: 

 

Вычет типа А. Вычет на взносы 

 

Порядок предоставления вычета регламентирован пп.2 п.3 ст. 219.1 Налогового кодекса РФ. 

В соответствии с положениями пункта, вычет предоставляется на основании налоговой декларации и документов, 

подтверждающих зачисление денежных средств на ИИС. 

 

Таким образом, для получения налогового вычета вам необходимо: 

a) Подать декларацию по форме 3-НДФЛ; 

b) Предоставить в налоговый орган копии документов, подтверждающих открытие ИИС: Договора доверительного 

управления и соглашения о ведении ИИС; 

c) Предоставить документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на ИИС: 

i. Акт передачи активов; 

ii. Отчет доверительного управляющего; 

iii. Копию платежного поручения о перечислении денежных средств (вы можете получить его в вашем банке). 

Если инвестор в течение срока действия договора на ведение ИИС хотя бы один раз получил налоговый вычет на сумму 

взноса, он теряет право впоследствии получить вычет типа Б (вычет на сумму дохода) по данному ИИС. 

Памятка о получении налогового вычета по ИИС 
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Подать декларацию  
3-НДФЛ 

Предоставить документы, 
подтверждающие зачисление 

денежных средств на ИИС 

1 
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Возврат подоходного налога 
(до 52 000 рублей) 
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Вычет типа Б. Вычет на сумму дохода 

 

Порядок предоставления вычета регламентирован п.4 ст. 219.1 Налогового кодекса РФ. 

 

Налоговый вычет может быть получен инвестором при соблюдении следующих условий: 

a. С даты открытия ИИС прошло не менее 3 лет; 

b. В течение срока действия инвестор не получал вычет типа А. 

 

При расторжении договора и закрытии ИИС инвестор может получить налоговый вычет напрямую у налогового агента. Для 

этого инвестору необходимо предоставить справку из налогового органа, что в течение срока действия договора на ведение 

ИИС инвестор не получал вычет типа А и не имел других договоров на ведение ИИС. 

 

В случае, если инвестор по какой-то причине не смог получить вычет у налогового агента при закрытии ИИС и расторжении договора, налоговый 

агент производит удержание налогов в полном объеме, и такой вычет может быть получен инвестором через налоговый орган. Для этого 

необходимо: 

a) Подать декларацию по форме 3-НДФЛ; 

b) Предоставить в налоговый орган копии документов, подтверждающих открытие ИИС: договора доверительного управления и соглашение о 

ведении ИИС; 

c) Предоставить документы, подтверждающие право на налоговый вычет: отчеты доверительного управляющего, подтверждающие сумму 

полученного дохода. 
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Памятка о получении налогового вычета по ИИС 

Предоставить документы , 
подтверждающие открытие ИИС 

и право на налоговый вычет 
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Освобождение от подоходного 
налога на весь доход, 
полученный на ИИС 

Передать Управляющему справку из 
налогового органа об отсутствии 

обращений по вычету типа А 

Подать декларацию  
3-НДФЛ 

1 
или 

Возврат подоходного налога 

3 



ООО «Алго Капитал» 

Полное наименование компании Общество с ограниченной ответственностью «Алго Капитал» 

Официальный сайт https://algocapital.ru/  

Дата основания 03.10.2003 

Регистрационный номер 1037739891958 

Юридический адрес 123290, г. Москва улица Магистральная 2-я, дом 8а, строение 3 

Регулятор Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) 

Сайт регулятора https://cbr.ru/  

Лицензии 

 
Лицензия № 045-09622-010000 от 02.11.2006 на осуществление дилерской деятельности; 
Лицензия № 045-09617-100000 от 02.11.2006 на осуществление брокерской деятельности; 
Лицензия № 045-09626-001000 от 02.11.2006 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами; 
Лицензия № 045-13339-000100 от 28.09.2010 на осуществление депозитарной деятельности. 
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