Налоговые льготы для частных инвесторов

Государственное налоговое стимулирование частных инвесторов
предусматривает следующие льготы
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)
Действует с 01.01.2015г.
ИИС-А – получение вычета до 52 тыс. руб. ежегодно,
ИИС-Б – полное освобождение от НДФЛ дохода от торговых операций.



Один инвестор может иметь только 1 ИИС, минимальный срок существования ИИС - 3 года с даты
его открытия,
Максимальный взнос на ИИС - не более 1 млн. руб. в год.
Материалы:





Презентация по ИИС
Получение инвестиционного вычета по ИИС-А (Сайт ФНС России)
Получение инвестиционного вычета по ИИС-Б (Сайт ФНС России)

Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами (ЛДВ)
Действует с 01.01.2015г.
ЛДВ – освобождение от НДФЛ дохода от торговых операций от 9 млн. руб. по бумагам:




обращаемых на организованных торгах, а также паям ОПИФов,
приобретенным не ранее 01.01.2014г. и находящихся в непрерывном владении не менее 3 полных
лет,
размер освобождаемого от НДФЛ дохода определяется по формуле: кол-во лет владения х 3 млн.
рублей.
Материалы:




Презентация по ЛДВ
Получение инвестиционного вычета в размере дохода от продаж ценных бумаг (ЛДВ) (Сайт ФНС
России)

Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики (ЛДВ-РИИ)
Действует с 01.01.2016г.
ЛДВ-РИИ - полное освобождение от НДФЛ дохода от торговых операций по бумагам:



включенных в Перечень ценных бумаг высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики,
приобретенным не ранее 01.01.2015г. и находящихся в непрерывном владении не менее 1 года.
Материалы:



Презентация по ЛДВ-РИИ

Освобождение от НДФЛ купонов облигаций
Действует с 01.01.2018г.
НДФЛ по купонам - 0% для облигаций: ОФЗ, облигаций внешних облигационных займов
Российской Федерации (Еврооблигаций МинФина), региональных облигаций.
Освобождение от НДФЛ купонов в размере до: ключевая ставка ЦБ + 5% для корпоративных
облигаций:




российских организаций, номинированных в рублях,
дата начала размещения, которых не ранее 01.01.2017г.,
обращаемых на организованных торгах.
Материалы:




Презентация по купонам
Список облигаций, купоны по которым не облагаются НДФЛ в установленных лимитах

Освобождение дохода в виде курсовой разницы от уплаты НДФЛ при продаже
(погашении) еврооблигаций МинФина (Отмена "валютной переоценки" по
Еврооблигациям МинФина)
Действует с 01.01.2019г для:




облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации (Еврооблигаций МинФина),
номинированных в иностранной валюте,
покупка, продажа (погашение) осуществлялась в иностранной валюте.
Материалы:



Презентация по отмене "валютной переоценки"

