Вопросы по мероприятию 01 октября 2019 г.
Вебинар «Определение риск-профиля инвестора и основные стратегии
инвестирования»

В. Читал статью, что по ИИС можно получить 4 налоговых вычета на
взносы, если открыть в декабре ИИС и сразу внести 400к. Затем каждый
год вносить по 400к, через три года в декабре внести четвёртый раз и
затем получить в след году четвёртый вычет... Насколько это рабочая
история, что можете сказать?
От. Ограничений в законодательстве нет. Но, если по 4-му (из вашего примера)
вычету у налогового инспектора возникнут вопросы, то он может попросить
вас обосновать идею вашего инвестирования. Если обосновать не сможете, то
налоговый инспектор имеет полное право отказать в предоставлении
налогового вычета в соответствии со статьей 54.1. НК РФ.
В. Где можно найти материал про ИИС?
От. Сайт Московской Биржи:
https://www.moex.com/s188
Сайт Банка России:
https://fincult.info/article/chto-takoe-individualnyy-investitsionnyy-schet/
В. Какие документы в налоговую необходимо предоставить для
получения вычета?
От. Список на сайте ФНС:
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/ndfl/nalog_vichet/inv_vichet/#title3
В. Работающий пенсионер может получить вычет по ИИС?
От. Если у пенсионера есть доход, облагаемый по ставке 13% (за исключением
дивидендов), то может.

В. Если я после первого года использования ИИС, получив вычет, закрою
ИИС что будет?
От. Полученный вычет нужно будет вернуть государству, а также заплатить
соответствующие штрафные пении.
В. Вот я даже и не знал про эти ИИС, ДУ, брокерский, только узнал. Но,
год назад открывал ИИС в Финаме, сам всё продаю и покупаю. Это
значит нормально, мне брокерский открыли?
От. Необходимо адресовать данный вопрос вашему брокеру. Вы должны
узнать, окрыли ли Вы брокерский счет ИИС или ИИС в рамках ДУ.
Узнайте, какой тип Вы открыли – тип А или тип Б:
- Тип А позволяет возвращать НДФЛ, уплаченный работодателем. При этом
вы сами торгуете (это не ДУ).
- Тип Б вы сами торгуете (это тоже не ДУ), и если по итогам 3 лет Вы
заработаете, то брокер или ДУ (проф. участник является налоговым агентом)
не удержит никакого НДФЛ.

В. Какая минимальная сумма внесения ИИС?
От. Законодательство по ИИС не предусматривает минимальной суммы
взноса. Минимальная сумма может быть установлена брокером или
доверительным управляющим.

