
 

   

 

Уважаемый клиент! 
 

Банк ВТБ (ПАО) предлагает Вам открыть индивидуальный инвестиционный счет и 
начать инвестировать в фондовый рынок вместе. 

 

   

 
 

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – брокерский счет (счет внутреннего 
учета денежных средств и ценных бумаг клиента) особого вида, по которому 
физическое лицо может получить налоговый вычет. 

 

   

 Налоговый вычет гарантирован государством  
   

 

Вычет на сумму взноса на ИИС 
 

Владелец ИИС может получать 
налоговый вычет в размере 13% 
от суммы денежных средств, 
внесенных на ИИС в течение 
налогового периода (календарного 
года), но не более 13% от 400 000 руб. 
(т.е. 52 000 руб.). 

 Вычет с дохода 
 

Клиент освобождается от уплаты 
налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) со всей прибыли, полученной 
от операций на этом счете за весь 
период действия ИИС (при условии, 
что договор на ИИС действует 
не менее трех лет, и владелец счета 
не использовал вычет со взносов). 

 

 

   

 Особенности ИИС 
 

   

 

 

ИИС может открыть только совершеннолетнее физическое лицо – налоговый 
резидент РФ. 

 

    

 

 

Физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение ИИС. Если 
закрыть ИИС, можно открыть новый. При этом у одного человека одновременно 
может быть только один ИИС. 

 

    

 

 

Зачислять на ИИС можно только рубли. Сумма, которую зачисляет инвестор, не 
должна превышать 1 млн руб. в год. 

 

    

 

 

Чтобы получить налоговые льготы, ИИС должен действовать 3 года и более. 
Частичный или полный вывод средств (в т.ч. полученной прибыли) до истечения 3 
лет с даты открытия ИИС означает досрочное расторжение договора на ведение 
ИИС и лишает инвестора права на получение налоговых вычетов. 

 

    



 

 

ИИС, как и обычный брокерский счет, не застрахован государством.  

    

 

 

На ИИС можно получать инвестиционный доход, приобретая различные 
финансовые инструменты: акции, корпоративные облигации, облигации 
федерального займа, паи ПИФов, производные финансовые инструменты и т.д. 

 

   

 Порядок открытия ИИС  

   

 

 

Посетите ближайший офис ВТБ, осуществляющий оформление инвестиционных 
услуг, для открытия ИИС. 

  

 

Переведите на ИИС сумму в пределах 1 млн руб. 

  

 

Установите один из торговых терминалов, предлагаемых банком для 
осуществления сделок на фондовом рынке, либо выберите одну из 
предлагаемых банком торговых стратегий. 

  

 

Начните совершение сделок по покупке и продаже ценных бумаг. 

 

 

   

     Банк ВТБ (ПАО) – Ваш надежный партнер в мире инвестиций  

 

Узнайте больше: 
 

8 (800) 333–24–24 
  
(звонок по России бесплатный) 
www.broker.vtb.ru 
www.vtb.ru 

 

 

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 
  
Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: лицензия ФКЦБ России на осуществление брокерской 
деятельности № 040-06492-100000 от 25 марта 2003 г., лицензия ФКЦБ России на осуществление дилерской деятельности № 
040-06497-000100 от 25 марта 2003 г. 
Всю информацию об условиях предоставления продуктов банка и о тарифах вы можете получить на официальном сайте vtb.ru, 
а также по первому требованию во всех филиалах и дополнительных офисах ВТБ. Условия действительны на 01.01.2018 г. 
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