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ЧТО ТАКОЕ ИИС?  

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – персональный счет для 

внутреннего учета денежных средств и ценных бумаг клиента – 

физического лица, который открывается брокером или доверительным 

управляющим. Владелец ИИС имеет право на получение 

инвестиционного налогового вычета (одного из двух типов).   



ЧТО ТАКОЕ ИИС?  

• ИИС может открыть только физическое лицо, налоговый резидент РФ 

• Физическое лицо имеет право открыть только один ИИС.  

• Счет можно переводить между разными проф. участниками и менять 

его тип: брокерский / ДУ (без прерывания срока действия договора и с 

сохранением права на налоговый вычет)  

• Вносить на ИИС можно только рубли, максимальный взнос – 1 млн. руб. 

в год 

• ИИС открывается на неограниченный срок (минимальный 

рекомендуемый срок владения счетом составляет 3 года)  

• В ООО “Алго Капитал” ИИС работают по количественным методам 

инвестирования 



МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАКТИКА (IRA, ISA и др.) 

Все страны с развитым фондовым рынком — используют похожие счета уже на 

протяжении долгого времени.  

 

• В США — Individual Retirement Accounts (IRA) — Индивидуальные Пенсионные 

Счета 

• В Канаде— Registered Retirement Savings Plans (RRSP, TFSA) — Регистрируемые 

Пенсионные Сберегательные Планы 

• В Австралии— Retirement Savings Accounts (RSA) — Пенсионные Сберегательные 

Счета 

• В Великобритании— Individual Savings Accounts (ISA) — Индивидуальные 

Сберегательные Счета 

• В Японии — Nippon ISA (NISA) —Японские Индивидуальные Сберегательные Счета 



ИИС В «АЛГО КАПИТАЛ»  

Стратегия «Сбалансированная»  

Стратегия «Сбалансированная» подойдет консервативным инвесторам: ожидаемая доходность стратегии составляет 20% годовых, при 
максимальном допустимом риске 15%.  
 
Портфель стратегии на 70% состоит из Государственных ценных бумаг – выпусков облигаций федерального займа сроком погашения не 
более 3 лет. Оставшиеся 30% портфеля размещаются в высокодоходную стратегию «Энергия» – в производные финансовые инструменты 
на Московской Бирже. 

Доходность стратегии  

  Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

2021 -1,77% -1,77% 

2020 36,56% 3,98% 3,31% 4,60% 2,77% 1,21% 0,91% -0,35% -0,67% 4,68% 5,46% 3,78% 2,09% 

2019 -0,17%                       -0,17% 
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ИИС В «АЛГО КАПИТАЛ»  

Стратегия «Накопительная»  

Стратегия «Накопительная» относится к высокодоходным и высокорисковым инвестиционным стратегиям: ожидаемая доходность 
стратегии составляет 70% годовых, при максимальном допустимом риске 40%.  
 
Стратегия предполагает инвестирование части активов в активноуправляемую алгоритмическую стратегию для получения абсолютной 
доходности вне зависимости от рыночной ситуации на российском фондовом рынке.  

Доходность стратегии  

  Год Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

2021 -8,39% -8,39%                       

2020 98,57% 9,07% 12,71% 19,72% 4,28% -1,58% 0,21% -6,40% -3,47% 14,34% 15,70% 4,62% 4,91% 

2019 46,26% 7,59% 7,66% -1,43% 7,99% 1,85% 10,32% -15,25% 1,53% 10,71% 0,50% -7,89% 19,73% 

2018 182,77% 25,64% 32,64% -8,59% 43,71% -11,42% 4,92% 5,53% 7,94% 21,95% -5,70% 31,41% -19,27% 

2017 27,39% -5,51% 5,25% 0,01% 9,14% 18,68% 1,75% 8,36% -4,51% -6,06% 0,00% 10,21% -9,28% 
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КАК СТАТЬ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ИИС В «АЛГО КАПИТАЛ» 

Если у вас нет 
подтвержденной учетной 

записи на портале 
Госуслуг, оставьте заявку в 

форме на сайте — мы 
свяжемся с вами и 

поможем с оформлением. 

«Оформить онлайн» 
Авторизуйтесь  

в Личном кабинете  
на сайте «Алго Капитал» 
через учетную запись на 

портале Госуслуги.ру 
(ЕСИА).  

1 
Заполните анкету и 
приложите сканы 

документов в личном 
кабинете — все 
передается по 

защищенному каналу 
связи. 

2 

Нам потребуется время на 
проверку документов  

и формирование 
комплекта документов.  

Обычно проверка 
занимает не более 2-3 

часов. 

Пополните открытый 
договор доверительного 
управления. Детальный 

финансовый отчет о 
результатах управления 

активами предоставляется 
на ежемесячной основе. 

3 

Клиент самостоятельно 
подаёт документы в ФНС 

для оформления 
налогового вычета. 

Справку 2НДФЛ 
подготовят для вас 

специалисты  
«Алго Капитал»  



ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА И ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ИИС В ДУ  

Минимальная сумма 
инвестирования Сумма первоначального зачисления 400 000 руб. 

Дата открытия ИИС С даты зачисления Денежных средств в ДУ. 

Возможность вывода  Частичный вывод денежных средств невозможен. Полный вывод , так же как и 
частичный ведет к закрытию счета ИИС.  

Инвестиционный доход  

Инвестиционный доход не увеличивает сумму годового взноса. Доход в виде   
дивидендов и купонов является инвестиционным доходом и не увеличивает 
сумму зачислений на счет ИИС.  Погашение тела облигаций или досрочный 
выкуп эмитентом не увеличит сумму годового взноса.   

Валюта  На ИИС можно зачислить только российские рубли и только со своего 
банковского счета.  

Торговля 

Инвестирование в алгоритмические стратегии. 
Допускаются сделки с использованием маржинальной торговли.  
Объем активов ИИС не сальдируется с другими счетами клиента.  
Управляющий не списывает средства для погашения каких-либо 
задолженностей клиента по другим счетам.  



ВИДЫ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО ИИС 

Вычет со взносов  

Возможность вернуть налоговые выплаты 
в размере до 13% от суммы денежных 
средств, внесенных на ИИС в течение 
налогового периода (календарного года). 
Размер максимального налогового вычета 
равен 52 тыс. рублей в год  

Вычет с доходов 

Возможность избежать уплаты налога с 
прибыли, полученной по ИИС 
 

Предполагает наличие доходов (например, 
заработной платы), облагаемых по ставке 
13%, в соответствующем налоговом периоде  
Если клиент открыл ИИС и ни разу не 
воспользовался налоговыми льготами, то он 
может получить налоговую льготу «Вычет со 
взносов» только за последние 3 года 
существования ИИС.  

НЕ предполагает наличия официальных 
доходов. Он может использоваться 
неработающими членами семьи  
Данным вычетом можно воспользоваться 
только при условии, что договор на ИИС 
действует не менее трех лет, и владелец 
счета не использовал Вычет со взносов.  



СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА СО ВЗНОСОВ 

Варианты подачи 3 НДФЛ 

 
 
 
 
 

Через налоговую 
службу по месту 

прописки  
(Приложение 1)  

 

Через портал 
Государственных услуг 

РФ или сайт ФНС РФ 
(Приложение 2) 

 

Через Банк 
(Приложение 3) 

 
 

Клиенту необходимо предоставить следующие документы: 
 
 Справка 3-НДФЛ 
 Справка 2-НДФЛ 
 Договор на Доверительное управление (ИИС) 
 Расходные документы – отчет ДУ, акт приема/передач ДС, подтверждающий 

перевод по договору ИИС 
 Свидетельство ИНН 
 Заявление на возврат налога с указанием банковский реквизитов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЧЕРЕЗ НАЛОГОВУЮ СЛУЖБУ 

Шаг 1 Клиент собирает все необходимые документы  

Шаг 2 Самостоятельно заполняет декларацию формы 3 НДФЛ  

Шаг 3 Самостоятельно предоставляет заполненную декларацию и собранные документы в 
налоговую инспекцию  

Шаг 4 

После камеральной проверки клиент 
возвращается в налоговую для заполнения 
заявления на получение налогового вычета 
с указанием банковских реквизитов. 

Длительность проверки 3 месяца 

Шаг 5 Клиент получает налоговый вычет в 
размере 13% от инвестируемой суммы  

Через месяц после подачи заявления 
средства перечисляются на банковский 

счет клиента  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ ИЛИ САЙТ ФНС 

Шаг 1 Клиент собирает все необходимые документы  

Шаг 2 Самостоятельно заполняет декларацию формы 3 НДФЛ и направляет полный пакет 
документов в ФНС в электронной форме  

Шаг 3 

После камеральной проверки клиент 
возвращается в налоговую для заполнения 
заявления на получение налогового вычета 
с указанием банковских реквизитов 

Длительность проверки 3 месяца 

Шаг 4 Клиент обращается в налоговую службу по прописке с заявлением (ТОЛЬКО) на 
получение налогового вычета с указанием банковских реквизитов  

Шаг 5 Клиент получает налоговый вычет в 
размере 13% от инвестируемой суммы  

Через месяц после подачи заявления 
средства перечисляются на банковский 

счет клиента  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ЧЕРЕЗ БАНК 

Шаг 1 Клиент заключает договор с Банком на оказание услуг по получению налогового вычета. 
Заключение договора и оплата по нему проходит в личном кабинете Банка  

Шаг 2 
Клиент предоставляет все необходимые документы в отсканированном виде по 
электронной почте (на специальный электронный адрес в банке или прикрепляет в 
личном кабинете) 

Шаг 3 Банк в течение 3-5 рабочих дней после получения всех документов заполняет налоговую 
декларацию (3 НДФЛ)  

Шаг 4 
Заполненная декларация и заявление на получение налогового вычета с указанием 
банковских реквизитов направляется с курьером к Клиенту для ознакомления и 
подписания  

Шаг 5 
Заполненная декларация и заявление на получение налогового вычета с указанием 
банковских реквизитов направляется с курьером к Клиенту для ознакомления и 
подписания  

Шаг 6 Через 4 месяца клиент получает средства на счет в Банке 
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