Как оформить вычет по ИИС
за один час
Если вы открыли индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и успели
пополнить его в 2020 году, вам положен бонус от государства.
ИИС позволяет получать возврат НДФЛ из госказны в размере 13%
от суммы ежегодного пополнения счета, до 52 000 руб. ежегодно!
Объясняем в пошаговой инструкции, как оформить налоговый вычет
по ИИС онлайн за один час, без очередей и похода в налоговую. Погнали!

Какой вычет выбрать?
Как владелец ИИС, вы имеете право на один из двух типов налогового вычета:
вычет типа А (вычет на взнос) или вычет типа Б (вычет из дохода, который подлежит налогообложению)

Вычет А

Вычет Б

Подходит, если

Подходит, если

Вы — консервативный инвестор, покупаете
ценные бумаги на ИИС для сбережения средств
и получения стабильного пассивного дохода.
Отлично! — Есть способ заработать
дополнительные 13% годовых по ИИС, вернув
ранее уплаченный НДФЛ.

Вы — профессиональный трейдер, любите
активную торговлю и неплохо на этом
зарабатываете. Хорошая новость — можно
не платить с полученного дохода 13%-й налог.

Как рассчитать сумму НДФЛ к возврату из бюджета?
Взнос < 400 тыс. руб.

Взнос ≥ 400 тыс. руб.

Возврат налога
= Взнос*13%

Возврат налога
= 52 тыс. руб.

Взнос — сумма всех пополнений ИИС за год

400 000 руб. — максимальная сумма взноса
для расчета налогового вычета типа А

Можно ли оформлять вычет, если ИИС открыт
менее трех лет?
Налоговая льгота от государства действует при условии, что вы не закрываете ИИС в течение трех лет.

ИИС — это ваша заначка,
вы намерены держать ее до последнего!

Вы открывали ИИС на три года,
но понимаете, что деньги могут
понадобиться в любой момент

Смело оформляйте вычет и получайте
бонус от государства!

Можно оформлять вычет, но если
закроете счет раньше, придется
вернуть вычет обратно.

Какие документы нужны для оформления вычета?
Все документы можно подать в налоговую в электронном виде в Личном кабинете налогоплательщика на сайте nalog.ru

Декларация 3-НДФЛ

Справка о доходах за год
(справка 2-НДФЛ)

С помощью этого документа физлица
в России отчитываются перед налоговой
по налогу на доход (НДФЛ). Декларацию
обязательно нужно подавать для
получения налоговых вычетов, в том числе
по ИИС. Заполнить ее можно онлайн
на сайте nalog.ru в ЛК налогоплательщика

Попросите ее у главбуха в бухгалтерии

Договор с брокером и
Заявление о присоединении
Договор на ведение ИИС находится
по ссылке: septemcapital.ru/files/latest
Заявление о присоединении можно скачать
из приложения Yango в разделе «Профиль —
Документы».

Документ о зачислении
денег на ИИС
Платежные квитанции о переводе денег
на ИИС из вашего интернет-банка

Заявление на возврат налога

Отчет брокера

Оформляется на сайте налоговой в ЛК
налогоплательщика после завершения
проверки Декларации. Укажите в заявлении
реквизиты банковского счета для перевода
денег (реквизиты можно найти в вашем
интернет-банке).

Приложите к списку документов поручение
на зачисление денежных средств вместе
с Отчетом брокера о проведении операции,
если вы переводили денежные средства
на ИИС с другого счета, открытого у брокера.

Как подать документы на вычет?

Подать документы лично в районной
налоговой инспекции

Заполнить и подать документы
онлайн, не выходя из дома, прямо в
Личном кабинете налогоплательщика

Отличный повод
постоять в очередях

Отличный способ сэкономить
время и нервы

Как оформить вычет онлайн?
1. Заходим на сайт www.nalog.ru и в разделе «Физические лица» выбираем
вход в Личный кабинет (ЛК)

2. Вводим логин и пароль для
входа в Личный кабинет. Войти
в ЛК можно также с помощью
подтвержденной учетной записи
на Госуслугах.

3. В ЛК в разделе «Жизненные
ситуации» выбираем пункт «Подать
декларацию 3-НДФЛ». Для подачи
декларации онлайн вам понадобится
электронная цифровая подпись (ЭЦП).
Если у вас ее нет, то на этом этапе
система предложит вам ее оформить
(это займет несколько минут).

4. Выбираем способ подачи
декларации — ОНЛАЙН.

5. Приступаем к заполнению
Декларации. Выберите год,
за который будете заполнять
Декларацию (если вы планируете
получать вычет за 2020 год, то
и Декларация будет за 2020 год).

6. Начинаем заполнять
информацию о доходах.

7. Заполняем сведения об источнике
дохода – это наименование организации, в которой вы работаете, ее ИНН,
КПП, код по ОКТМО. Эти данные
указаны в шапке справки 2-НДФЛ,
которую вы получили в бухгалтерии.
8. Переходим к заполнению
информации о доходах: указываем
вид дохода (достаточно набрать
код дохода – 2000 – система
определит его автоматически)
и общие суммы дохода и налога
из справки 2-НДФЛ.

9. Отмечаем тип вычета,
на который претендуем

10. Впишите сумму взноса на ИИС,
с которой получаете вычет
в отчетном периоде – например,
400 000 руб.

11. Система автоматически рассчитает сумму «переплаты» по НДФЛ,
которой вы можете распорядиться
по своему усмотрению, например,
погасить имеющуюся задолженность по другим налогам или
попросить налоговую перевести
эти деньги на ваш личный
банковский счет.

12. Укажите свои банковские
реквизиты для возврата денег
из бюджета: наименование, БИК банка
и номер вашего счета.

13. Еще раз проверяем сумму, причитающуюся к возврату из бюджета.

14. На следующем шаге нужно приложить подтверждающие документы справку 2-НДФЛ, договор с брокером об открытии ИИС, заявление
о присоединении, платежное поручение из банка о переводе денег
на ИИС и Отчет брокера. Список готов! Еще раз проверьте подготовленные
к отправке файлы. Если все верно, введите пароль к сертификату своей
электронной цифровой подписи и нажмите на кнопку «Подтвердить
и отправить». Декларация подана!
15. После того, как налоговая
проверит поданные документы,
вы получите уведомление об этом
в ЛК в разделе «Сообщения».

Когда подавать документы на вычет?
Если подать документы в Личном кабинете

Камеральная проверка ФНС

в январе, деньги придут на счет уже

Максимум 3 мес.

в конце апреля!
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документы

Максимум 1 мес.
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Деньги могут прийти и раньше, все зависит

Если вы подаете декларацию 3-НДФЛ, чтобы вернуть

от загруженности налоговой в конкретный период.

уплаченный налог, то это ваше ПРАВО, а не

Проверить статус рассмотрения декларации и решения

ОБЯЗАННОСТЬ. Поэтому вы можете сделать это

на возврат можно там же в Личном кабинете.

в любой день после окончания года, за который хотите
вернуть НДФЛ. Важно: подать документы на вычет
можно не позднее 3 лет с даты пополнения счета.

Для консервативных инвесторов ИИС — это отличный опцион
от государства, который позволяет ежегодно получать
дополнительный финансовый результат в размере до 52 000 руб.
Стоит этой опцией воспользоваться, тем более, что оформить
налоговый вычет можно меньше чем за час, в любое удобное
время, не вставая с дивана.
Действуйте!

