
Как получить

налоговый вычет 

по ИИС?



Два варианта получения налогового вычета

 Ежегодный  налоговый вычет по НДФЛ на сумму денежных 

средств, внесённых на счёт в налоговый период (максимально к 

возврату – 52 000 руб.). 

 Налоговый вычет на доход, полученный за время существования 

ИИС (не менее 3-х лет)
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Оформляем ежегодный налоговый вычет за 2016 год

 Сроки подачи налоговой декларации: с 1 января по 30 апреля

 Можно вернуть 13% от суммы, заведенной на ИИС в 2016 году, но 

не больше суммы уплаченного за год НДФЛ  

 Доходность ИИС не учитывается
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Необходимые документы

 Документы, подтверждающие зачисление взноса на ИИС (выдает 

брокер)

- Отчет брокера за год (подтверждение внесенных денежных 

средств)

- Копия Заявления о присоединении с отметкой о дате открытия 

счета ИИС

 2-НДФЛ  (выдает работодатель)

 Заполненная декларация 3-НДФЛ

 Заявление о возврате налога (форма налоговой службы)

 Платежный документ из банка, подтверждающий факт перевода 

денежных средств на ИИС

Подготовленные документы следует сдать в налоговую службу по 

месту постоянной регистрации (по интернету, по почте или лично)
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https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn62.nalog.ru/obschee/3-ndfl_2016.pdf


Заполнение декларации 3-НДФЛ

 Лист Е2 п. 3 – указываем сумму средств, зачисленных на ИИС
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Заполнение декларации 3-НДФЛ

 Раздел 2 п.4 – учитываем сумму средств, зачисленных на ИИС при                      

подсчете налогового вычета и вычисляем сумму налога, 

подлежащую возврату из бюджета в п. 14
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Заполнение декларации 3-НДФЛ

Проще всего заполнить 3-НДФЛ с помощью специальной программы, 

которую можно скачать на сайте ФНС
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https://www.nalog.ru/rn77/program/fiz/decl/


Заполнение декларации 3-НДФЛ

Сумму, внесенную на ИИС, следует ввести в разделе «Вычеты» в окно 

«Инвестиционный вычет»
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Заявление на возврат НДФЛ

 Форму заявления можно скачать на сайте ФНС
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https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/standart_nv/5563300/


Способы подачи документов
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 В электронной форме через сайт ФНС России (с использованием 

сервиса «личный кабинет налогоплательщика»), подписав ее 

неквалифицированной электронной подписью, которую можно 

сгенерировать на этом же ресурсе;

 В электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, 

используя усиленную электронную подпись налогоплательщика, 

которую нужно будет получить в удостоверяющем центре;

 По почте с описью вложения;

 Лично в налоговую инспекцию в бумажном виде.

Срок проверки декларации и возврата денег – примерно 3 

месяца



www.brokerkf.ru 11

Пример заполнения налоговой декларации



Заполнение декларации 3-НДФЛ: Пояснение
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 Данный пример демонстрирует заполнение налоговой декларации 3-НДФЛ с 

указанием данных по ИИС, когда инвестор внес за отчетный год 400 000 рублей (это 

максимально возможная сумма для ИИС)

 Если у вас есть прочие операции по другим брокерским счетам, помимо ИИС, либо 

другие расходы, которые вы хотите заявить в декларации с целью получения вычета 

(например, по медицинским расходам, расходам на образование или в связи с 

покупкой недвижимости), пожалуйста, обратитесь к специалисту по заполнению 

налоговых деклараций

 Рекомендуем для заполнения декларации 3-НДФЛ использовать программный 

продукт Налоговой инспекции – «Декларация» (доступна для скачивания на сайте 

nalog.ru -> Программные средства)

 Для заполнения декларации вам потребуется:

– справка 2-НДФЛ от вашего работодателя, где указана сумма вашего дохода за 

отчетный год, сумма налога, который удержал с вашего дохода и уплатил в 

бюджет ваш работодатель

– Отчет брокера КИТ Финанс (ПАО), в котором будет зафиксирована внесенная 

денежная сумма на ИИС



Заполнение декларации 3-НДФЛ: Лист Е2, пункт 3.1
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Укажите сумму, 

внесенную на ИИС 

в отчетном году



Заполнение декларации 3-НДФЛ: Раздел 2, Расчет по 

ставке 13%
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Укажите сумму дохода, 

например, заработную 

плату за отчетный год, 

с которой работодатель 

уплатил НДФЛ 13%. Это 

данные из справки 2-

НДФЛ.

Укажите сумму, 

внесенную на ИИС 

(ранее она была 

указана на Листе Е2, 

п.3.1.). 

Укажите результат 

вычитания суммы 

вычета (п.4) из суммы 

дохода (п.1.):

100 0000 – 400 000 = 

600 000



Заполнение декларации 3-НДФЛ: Раздел 2, Расчет по 

ставке 13%
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Укажите сумму налога 

к уплате - 13% от 

налоговой базы для 

исчисления налога 

(п.6): 600 000 * 13% = 

78 000

Укажите сумму налога, 

которую уплатил 

работодатель с вашей 

заработной платы 

(данные из формы 2-

НДФЛ)

Укажите результат 

вычитания суммы 

налога к уплате из 

суммы удержанной 

(п.8 – п.7): 130 000 –

78 000 = 52 000



Заполнение декларации 3-НДФЛ: Раздел 1
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Укажите сумму налога 

к возврату из бюджета 

из п.14 Раздела 2



Контакты
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8 800 700 00 55 

8 (812) 611 00 00 

8 (495) 981 06 06 

Санкт-Петербург, ул. Марата, 69-71 

Бизнес-центр «Ренессанс Плаза»

Москва, Последний пер., 11, стр.1 

Бизнес-центр «ЯН-РОН»

ic@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru

КИТ Финанс (ПАО).

Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг выданы на осуществление:

― дилерской деятельности № 040-06539-010000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― брокерской деятельности № 040-06525-100000 от 14.10.2003 (выдана ФКЦБ России),

― деятельности по управлению ценными бумагами  № 040-13670-001000 от 26.04.2012 (выдана ФСФР 

России), 

― депозитарной деятельности № 040-06467-000100 от 03.10.2003 (выдана ФКЦБ России).

Без ограничения срока действия.

Размер инвестированного капитала может увеличиваться или уменьшаться. Результаты инвестирования 

в прошлом не определяют доходы в будущем.

Компания не несет ответственности за работоспособность любого программного обеспечения. Никакая 

информация, полученная Клиентом в Компании, от ее работников и/или уполномоченных 

представителей, либо информация полученная Клиентом в Компании в том числе с помощью 

программного обеспечения и/или файлов содержащих торговые стратегии не является и не может 

рассматриваться как рекомендация для совершения сделок купли-продажи акций, производных 

финансовых инструментов или других инвестиций. 

Компания не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых Клиентом на 

основе аналитических материалов, рекомендаций, программного обеспечения, каких-либо файлов и/или 

иной информации, полученной Клиентом от Компании. Решение о совершении соответствующей сделки 

принимает только Клиент.


