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Возможные затраты инвестора 
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Брокер Страховая 

компания 

Комиссии финансовых 
посредников 

Комиссии инвестиционных 
инструментов 

ПИФы ETF 

Инвестор 
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Влияние налогов – НДФЛ с прибыли 
Период: с 2000 г. по 2018 г., Сумма инвестирования: 500 000 руб. единоразово 

Год (доходность 
портфеля за 

год, %) 

Стоимость 
портфеля на 
конец года 

Сумма налога к уплате 
(в % от общей 

стоимости портфеля) 

Итого стоимость 
портфеля после 
уплаты налога 

2000 г. (+34,3%) 671 595 руб. 

2001 г. (+58,3%) 1 063 041 руб. 

… … … … 
2015 г. (+33,1%) 9 417 729 руб.  
2016 г. (+26,9%) 11 954 488 руб. 
2017 г. (+2,9%) 12 295 191 руб. 
2018 г. (+13,6%) 13 961 189 руб. 1 749 955 руб. (12,5%) 12 211 235  руб. 
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Влияние налогов - ребалансировка 
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Год (доходность портфеля за год, 
%) 

Сумма налога в результате 
проведения ребалансировки 

2000 г. (+34,3%) 17 858 руб.  

2001 г. (+58,3%) 3 847 руб.  
… … 

2016 г. (+26,9%) 5 447 руб. 

2017 г. (+2,9%) 40 795 руб. 

Итого 474  511 руб.  (3,4 % от стоимости 
портфеля на конец 2018 г.) 
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Портфель: 30% российские облигации, 70%  российские акции,  
Период: с 2000 г. по 2018 г., Сумма инвестирования: 500 000 руб. единоразово, 

ежегодная  ребалансировка путем частичной продажи выросших в стоимости активов  



Влияние налогов - ребалансировка 

Год 
(доходность 
портфеля за 

год, %) 

Сумма налога в 
результате 

ребалансировки 
(удерживается в 

конце срока 
инвестирования)  

Стоимость 
портфеля на 
конец года 

после уплаты 
налога 

Сумма налога в 
результате 

ребалансировки 
(удерживается в 
конце каждого 

года)  

Стоимость 
портфеля на конец 
года после уплаты 

налога 

2000 г. (+34,3%) 17 858 руб.  671 595 руб. 17 858 руб. 653 737 руб. 

2001 г. (+58,3%) 3 847 руб.  1 063 041 руб. 6 180 руб. 1 031 216 руб. 

… … … … 
2017 г. (+2,9%) 40 795 руб. 12 295 191 руб. 38 343,5 руб. 10 941 149 руб. 

2018 г. (+13,6%) 13 961 189 руб. 12 427 835 руб. 

Итого 474 511 руб. 13 486 677 руб.* 446 756 руб. 12 427 835 руб.* 
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Портфель: 30% российские облигации, 70%  российские акции,  
Период: с 2000 г. по 2018 г., Сумма инвестирования: 500 000 руб. единоразово, 

ежегодная  ребалансировка путем частичной продажи выросших в стоимости активов  

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ * до уплаты НДФЛ с итоговой прибыли 



Влияние налогов - ребалансировка 
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Портфель: 30% российские облигации, 70%  российские акции,  
Период: с 2000 г. по 2018 г., Сумма инвестирования: 500 000 руб. единоразово, 

ежегодная  ребалансировка путем частичной продажи выросших в стоимости активов  

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ * до уплаты НДФЛ с итоговой прибыли 

13 486 677 

12 427 835 

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Стоимость портфеля при уплате НДФЛ 
в конце срока* 

Стоимость портфеля при уплате НДФЛ 
каждый год* 

Портфель: 30% российские облигации, 70%  российские акции,  
Период: с 2000 г. по 2018 г., Сумма инвестирования: 500 000 руб. единоразово, 

ежегодная  ребалансировка путем частичной продажи выросших в стоимости активов  

Разница – 1,06 млн. (или 
7,9% от стоимости портфеля) 



Потери на НДФЛ при ребалансировке 
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стоимости 
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Влияние налогов 
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В представленных примерах налоги снижали результат 
инвестиций в диапазоне от 3,4% (учитывался только 
НДФЛ от ребалансировки) до 12,5% (учитывался только 
НДФЛ от полученной прибыли) 

Срок уплаты налогов лучше отодвигать на более поздний 
срок, т.к. при этом денежные средства на уплату налогов 
не изымаются из портфеля, а продолжают «работать»  

Необходимо максимально уменьшать сумму налогов (а лучше избегать 
их вовсе – законными способами!), т.к. в результате этого инвестор 
получит «на руки» более высокую сумму денежных средств  
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Введение 

Налоговый кодекс РФ – законодательный акт, 
устанавливающий систему налогов и сборов в РФ.   

 

ФНС России Минфин России 

контролируется 

Состоит из двух частей: I  (общая) часть содержит общие 
принципы налогообложения, II (специальная часть) 
содержит порядок обложения каждым из установленных 
в стране налогов (сборов) 
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Основные понятия 
Объект налогообложения – некое действие или событие, в результате 
которого возникает обязанность рассчитать и уплатить налог. Например, 
реализация товаров или услуг, получение дохода, владение имуществом 
и др. Устанавливается отдельно для каждого налога 

Налоговая база - это стоимостная (либо иная) характеристика объекта 
налогообложения. Например, сумма полученного дохода или прибыли, стоимость 
имущества и др. Это основа для расчета суммы налога.  

Налоговая ставка – определенный процент от налоговой базы, с помощью которого 
рассчитывается сумма налога 

Налоговый период – период времени, по окончании которого рассчитывается сумма 
налога 
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Основные понятия 

Налоговый резидент РФ (п. 2 и п.3 ст. 207 НК РФ) – физическое лицо, которое 
фактически находилось на территории РФ не менее 183 календарных дней  на 
протяжении непрерывного 12-ти месячного периода 

Налоговый вычет – сумма, на которую уменьшается размер налоговой базы, или 
возврат части ранее уплаченного налога на доходы физического лица.  

 

     Претендовать на налоговые вычеты по ст. 218 -221 НК РФ  может налоговый 
резидент РФ, получающий доход, облагаемый по ставке 13% 

Налоговый агент  –  организация (или иное лицо), которое рассчитает 
и уплатит налог вместо налогоплательщика, а также передаст данные об 
этом в налоговые органы 

Пеня –  штрафная санкция (неустойка) за неуплату или неполную 
уплату налога в срок. Рассчитывается за каждый день просрочки как 
процент от неуплаченной суммы налога  
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Письма Минфина и ФНС 

Письма Минфина России и ФНС России не являются нормативными актами – поэтому они не 
обязательны для исполнения налогоплательщиками, а суды вправе не руководствоваться ими 
при вынесении решений 

разъясняет нормы 
законодательства 

информирует по общим 
вопросам применения 
законодательства(например, 
порядок исчисления и уплаты 
налога), разъясняет 
заполнение налоговой 
отчетности  

индивидуально адресованные ответы 

подп. 4  п.1 ст. 32 НК РФ 
п.1 ст. 34.1 НК РФ 

ответы для неопределенного круга лиц, в т. ч. 
разъяснения,  обязательные для применения 
налоговыми органами 

Письма Минфина и ФНС 

15 



Как снизить налоги при инвестициях  

Как 
избежать/уменьшить 

НДФЛ? 

Использовать 
инвестиционный вычет 

по сроку владения 
(более 3 лет) 

16 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

Инвестировать через 
ИИС (индивидуальный 
инвестиционный счет) 

Использовать прочие 
налоговые вычеты 

Использовать 
налоговые вычеты 

основной способ 
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Что такое налоговые вычеты? 
Налоговый вычет – определенная сумма, уменьшающая полученный доход 
или стоимость имущества и т.п. , которые облагаются налогом 

I  

Полученный доход 

II 

Вычет (120 000) 

Облагаемый налогом доход Сумма налога 

13% 

13% 

18 
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Что такое налоговые вычеты? 

может получить налоговый резидент РФ 

По НДФЛ 

Налоговые вычеты 

Иные 

ст. 218 -221 НК РФ  

вычеты распространяются на доходы, облагаемые по ставке 13% (например, 
заработная плата, продажа ценных бумаг, продажа недвижимости, продажа другого 
имущества) 

за счет вычета можно либо вернуть из бюджета часть/всю сумму уже уплаченного 
вами налога (но не больше этой суммы!), либо же не доплачивать в бюджет 
какую-то сумму (если налог еще не был уплачен)  

все, кроме дивидендов! (абз. 2 п. 3 ст. 210 НК РФ) 
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Что такое налоговые вычеты? 
Налоговые вычеты по НДФЛ 

ст. 218 -221 НК РФ  

Имущественный вычет при продаже 
недвижимости  

Имущественный вычет при продаже 
иного имущества 
Налоговые вычеты при получении доходов 
от операций с ценными бумагами и 
производными инструментами: 

Применяются к отдельным  видам 
дохода, облагаемого налогом 13% 

 Инвестиционный вычет – ИИС (тип Б) 
 Инвестиционный вычет по сроку владения 
 Перенос убытков прошлых лет 

Стандартные вычеты ст. 218 НК РФ  

Социальные вычеты 

Имущественный вычет при 
покупке/строительстве жилья 

Инвестиционный вычет – ИИС (тип А) 

ст. 219 НК РФ  

ст. 220 НК РФ  

ст. 219.1 НК РФ  

Применяются ко всем видам 
дохода, облагаемого налогом 13% 
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Налоговые вычеты для всех видов дохода (НДФЛ -13%) 
Стандартные 

вычеты 
Социальные 

вычеты 
Инвестиционный 

вычет (ИИС – тип А) 

ст. 218 НК РФ ст. 219 НК РФ ст. 219.1НК РФ 
вычет на 
налогоплательщика 

вычет на ребенка 

 3 000 руб. в мес. – 
«чернобыльцы» и др.  

 500 руб. в мес. – Герои РФ, 
инвалиды I и II группы и др. 

 1 400 руб. в мес. – на первого 
и второго ребенка.  

 3 000 руб. в мес. – на 
третьего и каждого 
последующего ребенка;  

 6 000 или 12 000 руб. в мес. – 
на ребенка-инвалида 

благотворительность 

обучение 

медицинские 
услуги и 
лекарства 

пенсионные 
взносы в НПФ, 
страховые 
взносы  

 в сумме фактических 
расходов, но не более 25% 
(в ряде случаев – до 30) от 
суммы дохода за год  

в совокупности 

не более 120 тыс. руб. 
в год 

(исключение – обучение 
детей и дорогостоящее 
лечение) 

на сумму 
взносов на 
ИИС до 400 
тыс. руб. в 
год 

Имущественный вычет 
покупка/строительство 

жилья 

по расходам на 
жилье – до 2 млн. 
руб. (с 01.01.2014 г.) 

по расходам на 
проценты по целевым 
займам (кредитам) – 
до 3 млн. руб. (с 
01.01.2014 г.)  

ст. 220 НК РФ 
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Стандартный  вычет на детей 

Сергей Наумов 

 предоставляется родителям (в т.ч. приемным), супругам 
родителей (в т.ч. приемных родителей), опекунам, попечителям   

 предоставляется  на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а 
также на каждого учащегося очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте 
до 24 лет 

подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ 

22 
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 в рамках года вычет действует до соответствующего месяца, 
пока доход налогоплательщика, облагаемый налогом по ставке 
13% (не считая полученные дивиденды) и исчисленный 
нарастающим итогом с начала года, не превысит 350 000 
руб.  



Социальный вычет на обучение 

 за собственное обучение – распространяется на любую форму 
обучения (очная, заочная и др.) 

Сергей Наумов 

подп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ 

23 
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 за обучение детей, братьев, сестер – распространяется только на 
очную форму обучения, ребенку, брату, сестре должно быть не 
больше 24 лет  

 вычет предоставляется в сумме понесенных расходов на обучение, 
но не более 120 000 руб. в год (в т.ч. с учетом суммы 
большинства других социальных вычетов) 

 за обучение детей вычет предоставляется  в сумме понесенных 
расходов на обучение, но не более 50 000 руб. на одного 
ребенка (в общей сумме на обоих родителей) – в 120 000 руб. 
не учитывается!   



Социальный вычет на лечение 

Сергей Наумов 

подп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ 

24 
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  за медицинские услуги – себе, супругу, родителям, детям до 18 лет 

  за оплату медикаментов – себе, супругу, родителям, детям до 18 лет 

  при оплате добровольного медицинского страхования– себе, 
супругу, родителям, детям до 18 лет 

 вычет предоставляется в сумме понесенных расходов,  но не 
более 120 000 руб. в год (в т.ч. с учетом суммы большинства 
других социальных вычетов) 

 ограничения по суммам не распространяется на 
дорогостоящее лечение (Постановлении Правительства РФ от 
19.03.2001 N 201). Вычет по таким расходам предоставляется на 
всю сумму понесенных расходов!  



подп. 3- 4 п. 1 ст. 220 НК РФ 

Имущественный вычет при 
приобретении/строительстве  жилья 

 расходы на новое строительство или приобретение в РФ объекта жилой 
недвижимости (доли/ долей в них), а также земельных участков под них (в т.ч. 
расходы, связанные с отделкой/ремонтом жилья, если оно было приобретено у 
застройщика без отделки) 
 

 расходы на погашение процентов по целевым займам (кредитам) на новое 
строительство или приобретение жилья (доли/долей в нем) в РФ, земельного 
участка под него, а также на погашение процентов по кредитам, полученным для 
рефинансирования вышеуказанных займов (кредитов) 

25 
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  cумма вычета по расходам на жилье, приобретенное/построенное: с 1 января 
2014 г.  - до 2 млн. руб., можно использовать на несколько объектов 

  cумма вычета по расходам на проценты по целевым займам (кредитам), 
полученным: с 1 января 2014 г.  - до 3 млн. руб., можно использовать только на 
один объект 

  вычет предоставляется один раз в жизни 



Получение налоговых вычетов через налоговую 
инспекцию 

декларация  + 
подтверждающие 
документы 

камеральная (невыездная) 
налоговая проверка 

3 месяца  
п. 2 ст. 88 НК РФ 

перечисление денежных средств 

1 месяц п. 6 ст. 78 НК РФ 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

По итогам года, в котором возникло право на вычет: 

26 



Получение налоговых вычетов через работодателя 
(налогового агента) 

заявление + 
подтверждающие 
документы 

проверка 

30 календарных дней 
п. 8 ст. 220 НК РФ 

Уведомление о праве на вычет 

Уведомление о праве на вычет 

работодатель 
(налоговый агент) 

не удерживает НДФЛ 
до конца года 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

Вычет можно начать получать в течение года, в котором возникло такое право: 
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Налоговые вычеты для всех видов дохода (НДФЛ -13%) 

Можно использовать хоть когда 
(срока давности нет) 

После начала использования 
неиспользованный  остаток вычета  
остаток переносится на следующие годы 
Данный тип вычета предоставляется 
только раз в жизни 

Сумма вычета зависит от года получения 
права собственности  и действовавшей на 
этот момент редакции ст.220 НК РФ  

Стандартные, социальные вычеты, 
инвестиционный вычет – ИИС (тип А) 

Имущественный вычет при 
покупке/строительстве жилья 

Можно получать каждый год при 
соблюдении соответствующих условий 
(необходимость/факт уплаты НДФЛ в 
соответствующий год; для социальных 
вычетов – в те годы, когда были 
соответствующие расходы, для ИИС – в те 
годы, когда пополнялся ИИС) 

Неиспользованный  за год остаток вычета  
остаток  не переносится на следующие годы 

Возврат ранее уплаченного НДФЛ 
возможен в течение трех лет с момента 
уплаты НДФЛ 28 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 



План вебинара 

        Почему важно уменьшать налоги при инвестициях 1 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

        Основные налоговые понятия 2 

        Налоговые вычеты 3 

        Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) 4 
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        Инвестиционный вычет по сроку владения 5 

        Прочие способы уменьшения налогов при инвестициях 6 



Индивидуальный инвестиционный счет 

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): 
 

 может открыть физическое лицо - налоговый резидент РФ 
 открывается у брокера или у управляющей компании 
 на счете учитываются денежные средства, ценные бумаги и другие 

финансовые инструменты 

ст. 219.1 НК РФ ст. 10.2-1 ФЗ от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"   

ст. 214.9 НК РФ 
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Особенности ИИС 

При переводе активов ИИС от одного брокера/управляющей компании к 
другому брокеру/управляющей компании 

Инвестор может иметь только один действующий ИИС   

Исключение  

в течение месяца 
можно иметь два ИИС Но! 

В иных случаях при одновременном наличии двух ИИС   

лучше закрыть оба ИИС и открыть 
новый 31 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 



Особенности ИИС 

На ИИС можно вносить только денежные средства и 
не более 1 000 000 руб. в год.  

Но! 

На ИИС может находиться сумма 
более 1 млн. руб. 

 купоны по облигациям 
 

 дивиденды по акциям 
 

 прибыль от продажи ценных бумаг и 
финансовых инструментов  

32 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

Вычет на взносы  (вычет типа «А») 
предоставляется с суммы взносов на 
ИИС до 400 000 руб. 



Начало отсчета срока: у брокеров – с даты заключения договора, у 
управляющих компаний - как правило, с даты поступления денежных 
средств   

Особенности ИИС 
Минимальный срок существования счета – 3 года, 
максимальный срок – не ограничен (после 3 лет у 
инвестора нет обязанности закрывать ИИС) 

Но! 

 Лучше не держать счет пустым, а пополнить его хотя бы на небольшую 
сумму 
 

 У управляющих компаний и некоторых брокеров могут быть установлены 
явные или косвенные ограничения по минимальной сумме на счете 
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Особенности ИИС 
Чтобы сохранить налоговые льготы нельзя выводить 
денежные средства и активы в течение 3-х лет с 
момента открытия счета 

Но! 

Можно перевести активы на ИИС к другому брокеру/ управляющей компании   

 лучше заранее уточнить, готов ли новый 
будет новый брокер принять активы и 
какие будут комиссии при таком переводе 
 

 перевод только денежных средств со 
старого ИИС на новый ИИС может 
оказаться быстрее и дешевле, чем 
перевод ценных бумаг 34 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 



Типы ИИС 
Первый тип счета (налогового вычета) (Тип А) – ежегодный возврат НДФЛ 
от суммы взносов на ИИС  

При закрытии ИИС ранее 3-х лет все полученные инвестором суммы в рамках 
возврата уплаченного ранее НДФЛ должны быть возвращены 

Брокер/УК 
max – 1 млн. руб. 
в год 

Возврат уплаченного НДФЛ (13%) в год внесения 
взносов 

документы при закрытии счета все операции 
на ИИС  облагаются НДФЛ  

max  - 52 тыс. руб. в год 

возврат возможен в течение 3-х 
лет с момента уплаты НДФЛ! 
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Типы ИИС 
Второй тип счета (налогового вычета) (Тип Б) – освобождение от НДФЛ по 
операциям на ИИС 

Брокер/УК 

не удерживает НДФЛ 

документы 

При закрытии ИИС ранее 3-х лет с положительного финансового результата  
взимается НДФЛ как по обычному брокерскому счету или счету 
доверительного управления 

36 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

max – 1 млн. руб. 
в год 



Особенности ИИС 
Фактически тип вычета определяется при обращения в 
налоговую за соответствующим типом налоговой льготы 
(возврат уплаченного ранее НДФЛ или освобождение от НДФЛ 
от операций на ИИС)   

К одному ИИС за весь срок его действия может быть применен только 
один тип инвестиционного налогового вычета 

Но! 

Некоторые брокеры просят указать тип вычета сразу при 
заключении договора, однако это ни к чему не обязывает 
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Особенности ИИС 

Финансовый результат по операциям на ИИС определяется по 
итогам каждого года. Но НФДЛ рассчитывается (и удерживается) 
только при закрытии счета путем суммирования финансовых 
результатов за каждый год его существования (в т.ч. и на дату 
закрытия ИИС) 

Вычет по ИИС типа А, не использованный в текущем году, не 
переносится на будущие годы (в отличие от имущественного 
вычета при приобретении/строительстве недвижимости) 

Финансовый результат от операций на ИИС учитывается  отдельно 
от любых других операций 

ст. 214.9 НК РФ 
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Какой тип ИИС выбрать? 

Есть ли у вас регулярный официальный доход, с которого 
уплачивается НДФЛ по ставке 13%? 

На какой срок вы инвестируете? 

Какой стратегии вы придерживаетесь? 

В какие активы и инструменты вы планируете инвестировать? 

39 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

Какую сумму вы планируете размещать на ИИС? 



Какой тип ИИС выбрать? 

Рассмотрим условный пример: 
 ежегодный перевод на ИИС одинаковой суммы 
 доходность по операциям на ИИС по итогам года каждый раз одинаковая 
 полученная сумма налоговых вычетов (по первому типу счета) не реинвестируется 

Ежегодная 
доходность 

по ИИС 

Срок, когда результат на счете 
второго типа начнет превышать 
результат на счете первого типа 

5% на 25 год 
 10%  на 13 год 
15% на 9 год 
20% на 7 год 
25% на 5 год 

Чем более длительным 
предполагается  срок 

инвестирования,  и чем более 
агрессивным (с более высокой 

потенциальной доходностью) 
предполагается 

инвестиционный портфель 
на ИИС, тем в большей степени 

имеет смысл склоняться ко 
второму типу ИИС 

40 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 



Выбор брокера или упр. компании для ИИС 

Собираетесь ли вы самостоятельно осуществлять сделки со 
средствами на ИИС или же готовы передать их в 
управление сторонней организации? 

Надежность брокера/управляющей компании 

 связанность с государственными банками, информация о владельцах 
 наличие кредитных рейтингов от международных агентств 
 крупность (сумма собственных средств, количество клиентов, сумма активов на 

счетах/под управлением и др.) 
 прочая информация (рэнкинги, обзоры, отзывы клиентов и др.) 
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Выбор брокера или упр. компании для ИИС 

Суммарная величина затрат при инвестировании   

Учитывайте все комиссии, которые 
придется платить! 

 комиссии за сделку 
 комиссия за ведение счета/минимальная месячная комиссия 
 депозитарная комиссия 
 комиссии за торговую платформу 
 иное 

Прочие параметры 
 предлагаемые инвестиционные стратегии 
 сопутствующие услуги 
 удобство торговой платформы 
 иное 

Брокер 

Управляющая компания 

 комиссия за ввод средств 
 комиссия за управление 
 комиссия за результат 
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Документы для получения вычета по ИИС 
Первый налогового вычета (Тип А) – возврат НДФЛ от суммы взносов на ИИС  

 налоговая декларация (по форме 3-НДФЛ) 
 документы, подтверждающие уплату НДФЛ по ставке 13% за 

прошедший налоговый период (например, справка о доходах по форме 
2-НДФЛ с места работы) 

 документы, подтверждающие факт и сумму зачисления денежных средств на ИИС за 
прошедший налоговый период (договор на ведение ИИС, отчет брокера с движением средств 
по ИИС, платежные поручения)  

 заявление на возврат НДФЛ с указанием банковских реквизитов 

Второй тип налогового вычета (Тип Б) – освобождение от НДФЛ по операциям на ИИС 
 справка из налогового органа о том, что налогоплательщик не 
пользовался налоговыми вычетами на взносы за время существования ИИС и не имел других ИИС 

43 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 



План вебинара 
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Инвестиционный налоговый вычет по сроку 
владения 

Предоставляется налоговыми агентами (например, 
брокерами, УК ПИФов) или при подаче инвестором 
налоговой декларации в налоговую инспекцию 

Распространяется на: 
 

 ценные бумаги (акции, облигации и др.), обращающиеся на российских 
фондовых биржах (в т.ч. на зарубежные ценные бумаги – ETF на FinEx на 
Московской бирже и акции зарубежных компаний на Санкт-Петербургской 
бирже) 
 

 ПИФы, если  тип фонда – открытый и управляющая компания ПИФа является 
российской 

п. 2 ст. 219.1 НК РФ 
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Инвестиционный налоговый вычет по сроку 
владения 

Важные условия: 

 применяется для доходов, облагаемых по ставке 13% (т.е. вычетом может 
воспользоваться только налоговый резидент РФ) 
 

 ценные бумаги/паи приобретены после 1 января 2014 г. и находились в 
собственности более 3 лет 
 

 не применяется для индивидуальных инвестиционных счетов 
 

 размер вычета ограничен предельной суммой (подп. 2 п.2 ст. 219.1 НК РФ) 

п. 2 ст. 219.1 НК РФ 
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Налоговый вычет распространяется на положительный финансовый 
результат (т.е. на прибыль), а не просто на доход, полученный от продажи 
ценных бумаг 



Предельная сумма инвестиционного налогового вычета в рамках года (т.е. 
освобождаемой от НДФЛ прибыли): 

Если общая величина вычета, полученного от нескольких налоговых агентов,  
превысила предельную сумму, инвестор обязан будет подать налоговую декларацию и 
доплатить соответствующую сумму налога 

 Если срок владения реализованными ценными бумагами одинаковый: 
      3 млн. руб. * количество полных лет владения (не менее 3 лет) 

При расчете срока владения ценными бумаги/паями считается, 
что ценные бумаги реализуются в том же порядке, в каком они 
приобретались (метод ФИФО) 

 Если срок владения ценными бумагами разный, расчет осуществляется по специальной 
формуле: 3 млн. руб. * К цб (доходы от реализации ценных бумаг с одинаковыми сроками 
владения умножаются на соответствующий срок владения, все полученные результаты 
суммируются и делятся на общую сумму дохода от реализации всех проданных бумаг. При 
этом в расчете учитываются доходы только от прибыльных сделок)    
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Инвестиционный налоговый вычет по сроку 
владения 



ИИС (тип Б) и инвестиционный вычет по сроку 
Параметр ИИС (тип Б) Инвестиционный вычет по 

сроку владения 
На что распространяется Ценные бумаги, производные 

инструменты и (возможно) другие 
активы 

Ценные бумаги и паи открытых 
ПИФы российских УК, 
приобретенные после 1 января 2014 г. 

Ограничения по сроку ИИС должен существовать не 
менее 3 лет, срок владения 
активами не имеет значения 

Ценными бумагами и паями нужно 
владеть более 3 лет 

Ограничения по сумме 
инвестирования 

Не более 1 000 000 руб. в год Нет ограничений 

Ограничения  по размеру 
вычета 

Нет, освобождается вся сумма 
прибыли от операций на ИИС 

Есть, не более рассчитанной 
предельной суммы (мин. – 9 млн. руб. 
за год) 

Налог на купоны и 
дивиденды 

Удерживается Удерживается 

Вывод денежных средств Продажа всех активов на ИИС Продажа отдельных ценных бумаг 

Как получить вычет Через налогового агента или через налоговый орган (подача декларации) 
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Как еще снизить налоги при инвестициях 
в ценные бумаги? 

Как избежать/уменьшить 
НДФЛ 

Уменьшить полученные доходы от 
продажи ценных бумаг на сумму, 

потраченную при их приобретении, 
и на сумму сопутствующих расходов 

Осуществить убыточные сделки с 
ценными бумагами (это может 
позволить перенести вопрос 

уплаты НДФЛ на последующие 
годы, но не избавит от уплаты 

НДФЛ в будущем) 

Уменьшить полученную прибыль 
на сумму убытка по ценным 

бумагам прошлых лет 

Использовать 
индивидуальное 

освобождение от НДФЛ 
конкретных доходов 

(купоны по 
государственным 

облигациям, купоны по 
корпоративным облигациям 
российских эмитентов и др.) 

Уменьшить полученную в рамках 
года прибыль у одного брокера 

(и/или УК ПИФа) на сумму убытка, 
полученного за этот же год у 

другого брокера (и/или УК ПИФа)  
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Предстоящие вебинары 

апрель - май «Как инвестировать в ETF в России и 
за рубежом» 

май - «Инвестирование через зарубежного брокера» 

http://sergeynaumov.com/ Сергей Наумов 
51 

27 – 29 марта «Налоги для частного инвестора» 



Если у вас остались какие-либо вопросы 

Сергей Наумов 
 
Личный сайт: http://sergeynaumov.com/  
 
Электронная почта: info@sergeynaumov.com 
 
Блог (Живой Журнал): http://etf-investing.livejournal.com/ 
 
ВКонтакте: https://vk.com/etf_investing 
Facebook: https://www.facebook.com/etfinvest 
Twitter: https://twitter.com/etfinvesting_ru 
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