
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

ПИСЬМО 

от 21 декабря 2017 г. N ГД-4-11/26058 

О ПОРЯДКЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА ПО НАЛОГУ 

НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Федеральная налоговая служба направляет для сведения и использования в работе письмо 

Министерства финансов Российской Федерации от 30.11.2017 N 03-04-07/79540 о порядке 

применения инвестиционного налогового вычета по налогу на доходы физических лиц, 

предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

Доведите указанное письмо до нижестоящих налоговых органов. 

 

Действительный 

государственный советник 

Российской Федерации 

2 класса 

Д.Ю.ГРИГОРЕНКО 

 

Приложение 

 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПИСЬМО 

от 30 ноября 2017 г. N 03-04-07/79540 

 

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо по вопросу применения 

инвестиционного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 2 пункта 1 статьи 219.1 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), и в соответствии со статьей 34.2 

Кодекса разъясняет следующее. 

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 219.1 Кодекса при определении размера налоговой базы в 

соответствии с пунктом 3 статьи 210, со статьями 214.1 и 214.9 Кодекса налогоплательщик имеет 

право на получение инвестиционного налогового вычета в сумме денежных средств, внесенных 

налогоплательщиком в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет. 



Особенности осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, связанные 

с ведением индивидуальных инвестиционных счетов, установлены в статье 10.2-1 Федерального 

закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". 

В пункте 1 статьи 10.2-1 указанного Федерального закона предусмотрено, что индивидуальный 

инвестиционный счет – это счет внутреннего учета, который предназначен для обособленного 

учета денежных средств, ценных бумаг клиента - физического лица, обязательств по договорам, 

заключенным за счет указанного клиента, и который открывается и ведется в соответствии с 

указанной статьей. 

Индивидуальный инвестиционный счет открывается и ведется брокером или управляющим на 

основании отдельного договора на брокерское обслуживание или договора доверительного 

управления ценными бумагами, которые предусматривают открытие и ведение индивидуального 

инвестиционного счета. 

Законодательство Российской Федерации устанавливает статус индивидуальных инвестиционных 

счетов в Российской Федерации, а также регулирует профессиональную деятельность брокеров, 

связанную с их открытием и ведением в Российской Федерации. В отношении подобных счетов и 

порядка их ведения в иностранных государствах законодательство Российской Федерации не 

применяется. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Кодекса, институты, понятия и термины гражданского, 

семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в Кодексе, 

применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если 

иное не предусмотрено Кодексом. 

С учетом изложенного, поскольку в главе 23 Кодекса не определено иное, под индивидуальными 

инвестиционными счетами в статье 219.1 Кодекса понимаются указанные счета, открытые и 

ведущиеся российскими организациями, осуществляющими профессиональную деятельность на 

рынке ценных бумаг в качестве брокеров и управляющих в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

Директор Департамента 

А.В.САЗАНОВ 

 


