
Как получить вычет по ИИС 
через личный кабинет ФНС: 
пошаговая инструкция



1 этап

 Найти адрес ближайшей налоговой инспекции;

 Посетить инспекцию в рабочие часы;

 Взять талон в электронной очереди, пункт в меню называется «Получить пароль от
личного кабинета»;

 Подать заявление. Вам потребуется паспорт и ИНН;

 Получить уведомление с логином и паролем.

Как оформить доступ через 

онлайн-кабинет на сайте ФНС.
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2 этап (важно!)

 При оформлении вычета Вам понадобится электронная подпись;

 Чтобы ее получить, нужно войти в личный кабинет на сайте ФНС
https://lkfl2.nalog.ru/lkfl/login;

 Выбрать вкладку «Получить ЭП»;

 Заполнить данные, придумать и ввести пароль в окошко «Доступ к сертификату по
подписи».
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 Форма 2-НДФЛ об уплаченных налогах за отчетный год. Ее можно
получить у вашего работодателя. Это форма о том, сколько вы
заплатили налогов государству за последний год;

 Договор об открытии брокерского счета. Его можно получить у вашего
брокера. Обычно брокер его выдает при открытии счета;

 Отчет брокера по клиентскому счету за отчетный год и платежные
поручения банка, которые подтверждают, что вы зачислили на ИИС
денежные средства.



• Для того чтобы оформить вычет, нужно 
заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ. 
Для этого зайдите в свой личный кабинет, 
нажмите «Жизненные ситуации» и 
выберите пункт «Подать декларацию 3-
НДФЛ».

• В открывшейся форме, вам предстоит 
пройти пять шагов. 

• В первых двух нужно заполнить данные о 
работодателе и ваших доходах. Это можно 
сделать, используя справку 2-НДФЛ.

Инструкция
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Далее— выбрать вычет, который вам нужен.

В данном случае это «Инвестиционные
налоговые вычеты».

Затем появится окошко «Сведения об 

инвестиционном вычете». Туда нужно вписать 

сумму, которую вы внесли на ИИC за 

отчетный год.
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 Вас попросят загрузить справку 2-НДФЛ, 
договор об открытии ИИС и  документы, 
подтверждающие зачисление денежных 
средств на счет. 

 Здесь и понадобится пароль от электронной 
подписи. Когда вы загрузили все документы, 
вписали пароль к сертификату ЭП и нажали 
«Подтвердить и отправить», считайте, что с 
подачей декларации декларацию 3-НДФЛ вы 
справились.

Осталось совсем немного: 
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 Через какое-то время после того, как вы
подали декларацию, в вашем личном
кабинете в разделе «Мои налоги» вы увидите
сумму переплаты по налогам. Там же будет
кнопка — «Распорядиться». Нужно ее нажать и
указать реквизиты банковского счета, на
который вы хотите получить вычет, и
отправить заявление. Теперь налоговая
получила вашу просьбу вернуть деньги.

 Далее ФНС проводит камеральную проверку.
Она может занимать до трех месяцев. После
того как проверка прошла, ФНС обязана
вернуть налоговый вычет в течение 30 дней.
То есть максимальное время, через которое
вам придут деньги, составит четыре месяца.

Финальный пункт — подать заявление на возврат денег
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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, ул. Маши Порываевой, 34, ДЦ 

«Домников», блок 1, 10 этаж, офис 2

sales@brokerkf.ru

www.brokerkf.ru

Brokerkf.client

МЫ
НА СВЯЗИ

mailto:sales@brokerkf.ru
http://www.brokerkf.ru/
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Информация, изложенная в настоящей презентации, не является публичной офертой. КИТ Финанс (АО) оставляет за собой право принимать окончательное решение о предоставлении продуктов, изложенных в настоящей
презентации, каждому конкретному лицу.

Вышеуказанная информация не может рассматриваться в качестве рекомендаций по инвестированию средств в структурированные ноты. КИТ Финанс (АО) не несет никакой ответственности за результаты инвестиционных
решений, принятых в результате использования вышеуказанной информации. Решение о совершении сделки принимает только Клиент.

Лицо, которое приняло решение о приобретении структурированных нот понимает и принимает на себя возможные риски, включая (но не ограничиваясь) риски финансовых потерь. Клиент понимает и принимает то, что
стоимость принадлежащих финансовых инструментов может как расти, так и снижаться, и ее рост в прошлом не означает ее роста в будущем. При этом КИТ Финанс (АО) не делает никаких заявлений и не дает никаких
обещаний и гарантий, что операции на рынке ценных бумаг и производных финансовых инструментов, включая маржинальные сделки, обязательно приведут к финансовой прибыли или к убытку для Клиента, или к какому-
либо другому желательному или прогнозируемому результату. Для того чтобы лучше понимать такие риски, связанные с операциями с иностранными финансовыми инструментами, в частности, со структурированными
нотами, рекомендуется внимательно ознакомиться с частью 11 Регламента оказания брокерских услуг КИТ Финанс (АО) и эмиссионными документами в отношении конкретного финансового инструмента. КИТ Финанс (АО)
не в состоянии предусмотреть и предупредить обо всех возможных рисках.

Покупателем структурированных нот может быть только лицо, которое является квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или признано КИТ Финанс (АО)
квалифицированным инвестором в соответствии с указанным законом.

КИТ Финанс (АО).

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.

ЛИЦЕНЗИИ


