
Частные инвесторы открыли свыше 
400 тыс. ИИС на Московской бирже.

Промежуточные итоги.

Октябрь 2018
Костылев Максим



Снижение процентных ставок стимулирует поиск инструментов с 
более высокой доходностью
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Налоговые вычеты по ИИС

ВЫЧЕТ НА ВЗНОСЫ

Позволяет
получать до 52 тыс. Ᵽ ежегодно!

ВЫЧЕТ НА ДОХОД

Позволяет
не платить НДФЛ 

с дохода от операций!

+13% к вашему доходу

ст.219.1 НК РФ
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Подойдет вам, если:
Вы имеете доход,
облагаемый по ставке 13%

Вы – консервативный 
или начинающий инвестор

Вы хотите иметь возможность
получать налоговый вычет 
ежегодно

Подойдет вам, если:
Вы активно торгуете сами
или используете роботов

Вы имеете / не имеете доход, 
облагаемый по ставке 13%

Что выбрать? ИИС тип А или ИИС тип Б? 

(1) В случае открытия ИИС в 2015 году. 
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2016 2017

Средний размер 
вычета по ИИС-А, 

тыс. руб.

8 666
21 078

2016 2017

Кол-во владельцев 
ИИС-А, получ. 
вычеты, чел.

Источник: ФНС России

ТИП А Вычет 
можно 
получать
с 2016 года1

ТИП Б Вычет 
можно 
получать
с 2018 года1
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ВАЖНО ПОМНИТЬ!
Физическое лицо вправе иметь только один договор на ведение 
ИИС

Вносить на счет можно только денежные средства

Максимальный взнос в течение календарного года, не может 
превышать 1 000 000руб.
Максимальный вычет – 52 000 руб.

Частично забрать средства с ИИС нельзя – придется его 
закрыть

MAX срок – не ограничен. MIN срок (условие предоставления 
льгот) – не менее 3-х лет!

Инвестор не обязан пополнять ИИС ежегодно. Периодичность и 

размер взносов остается на усмотрение инвестора.

Совмещение 2-х типов ИИС (двух видов льгот) невозможно на 

протяжении срока действия договора на ведение ИИС.



Активность розничных инвесторов
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Число зарегистрированных 
клиентов - физических лиц
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Новые открытые счета 
физических лиц

Динамика открытых счетов ИИС
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Клиенты, у которых был открыт 
брокерский счет до ИИС

ИИС как первый брокерский счет

Нарастающим итогом, тыс. счетовтыс. счетов

Источник: Московская Биржа
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Рейтинг регионов по количеству открытых ИИС по итогам августа 2018г.

№ Регионы
Население 20171, 

чел.

ИИС, 

авг.20182

% ИИС от 

населения

Россия. Всего 146 804 372 412 737 0,28%

1 г. Москва 12 380 664   54 745   0,44%

2Московская область 7 423 470   24 251   0,33%

3 г. Санкт-Петербург 5 281 579   21 707   0,41%

4Свердловская область 4 329 341   14 124   0,33%

5Республика Башкортостан 4 066 972   13 543   0,33%

6ХМАО 1 655 074   12 253   0,74%

7Красноярский край 2 875 301   11 133   0,39%

8Республика Татарстан 3 885 253   11 113   0,29%

9Пермский край 2 632 097   11 008   0,42%

10Самарская область 3 203 679   10 481   0,33%

11Нижегородская область 3 247 713   10 419   0,32%

12Челябинская область 3 502 323   10 031   0,29%

13Краснодарский край 5 570 945   9 192   0,16%

14Новосибирская область 2 779 555   8 596   0,31%

15Ростовская область 4 231 355   8 513   0,20%

16Иркутская область 2 408 901   6 781   0,28%

17Ставропольский край 2 804 383   6 626   0,24%

18Тюменская область 1 477 903   6 227   0,42%

19Кемеровская область 2 708 844   6 189   0,23%

20Оренбургская область 1 989 589   6 061   0,30%

1 по данным Росстата
2 по данным Московской Биржи



Диверсифицированная линейка продуктов и интегрированная 
клиринговая платформа
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АКЦИИ

ТОВАРНЫЙ
РЫНОК

Листинг
 Российские акции
Иностранные акции и 

депозитарные расписки
 ETFs

 Государственные 
облигации

 Региональные облигации
Корпоративные облигации
Облигации, 

секьюритизированные
ипотечными кредитами и 
др. активами

Индексы
 Валюта
 Российские акции
Иностранные акции
 Товары
Процентные ставки

 РЕПО с ЦК, вкл. РЕПО с 
клиринговыми
сертификатами участия

 РЕПО с Банком России, в 
т.ч. с системой управления 
обеспечением

Междилерское РЕПО
Кредитные и депозитные 

операции
 Спот торги драгоценными 

металлами
 Торги свопами на 

драгоценные металлы
 Рынок зерна, сахар, соя

Инструменты спот (USD, 
EUR, CNY, GBP, HKD, CHF, 
TRY и валюты стран СНГ) 

Инструменты своп
Поставочные фьючерсы



Заявление об ограничении ответственности

НЕ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ В США, АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ ИЛИ ЯПОНИИ.

• Настоящая презентация была подготовлена и выпущена Публичным акционерным обществом «Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки
об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего
документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.

• Настоящая презентация либо ее копии не могут быть перемещены или перевезены в Соединенные Штаты Америки или на их зависимые и иные территории или прямо или косвенно
распространены в Соединенных Штатах Америки или на их зависимых и иных территориях в соответствии с Положением S Закона США о ценных бумагах 1933 г., с учетом
изменений и дополнений (далее - «Закон о ценных бумагах»), за исключением случаев распространения настоящей презентации среди «квалифицированных институциональных
покупателей» в значении Правила 144А Закона о ценных бумагах. Любой случай несоблюдения данных ограничений может считаться нарушением законодательства Соединенных
Штатов о ценных бумагах. Данная презентация не является офертой или продажей ценных бумаг в Соединенных Штатах. Группа Московской Биржи не зарегистрировала и не
намерена регистрировать никакие ценные бумаги в Соединенных Штатах или осуществлять публичное предложение ценных бумаг в Соединенных Штатах.

• Настоящая презентация не представляет собой рекламу или публичное предложение ценных бумаг в какой-либо юрисдикции. Данная презентация не предназначена для
публичного распространения в какой-либо юрисдикции. Доступ к настоящему документу предназначен только для заинтересованных лиц на том основании, что: (А) если данные
лица являются гражданами Соединенного Королевства либо зарегистрированы в Соединенном Королевстве, то они попадают под действие статей 19 и 49 Приказа 2005 г.,
изданного на основании Закона «О финансовых услугах и рынках» 2000 г. (Финансовая реклама); или (Б) данные лица находятся за пределами Соединенного Королевства, и в
соответствии с действующим законодательством имеют право на получение настоящего документа. Получатели данного документа в юрисдикциях за пределами Соединенного
Королевства должны узнать и соблюдать применимые требования законодательства.

• Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как
побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на
них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является
рекомендацией относительно ценных бумаг компании.

• Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных
или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее
дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности
(независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей
из него.

• Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не
ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными
заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что
наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются
под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и
среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения
или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются,
помимо иных факторов, следующие:
− восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
− волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою

деятельность;
− изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам

ценных бумаг;
− ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
− способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны

среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
− способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
− способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
− способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в
настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.
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