
 

Приложение № 22 к Регламенту брокерского 

 обслуживания ООО «БК РЕГИОН» 

 

Декларация о рисках, связанных с индивидуальными инвестиционными счетами  

 

Заключаемое Вами Соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета связано с ведением индивидуального 

инвестиционного счета, который позволяет Вам получить инвестиционный налоговый вычет. Все риски, которые упомянуты в настоящей 

декларации, имеют отношение и к индивидуальным инвестиционным счетам, однако существуют особенности, которые необходимо знать для 

того, чтобы воспользоваться налоговыми преимуществами, которые предоставляют такие счета, и исключить риск лишиться таких 

преимуществ.  

Существует два варианта инвестиционных налоговых вычетов:  

1) «на взнос», по которому Вы можете ежегодно обращаться за возвратом уплаченного налога на доходы физических лиц, исходя из 

суммы денежных средств, перечисленных Вами на индивидуальный инвестиционный счет в соответствующем финансовом году, но должны 

будете уплатить налог на доходы физических лиц, возникшие от операций по индивидуальному инвестиционному счету; 

2) «на изъятие средств со счета», по которому Вы не сможете получать возврат налога на доходы физических лиц, но будете освобождены 

от уплаты налога на доходы физических лиц при изъятии средств с индивидуального инвестиционного счета.  

Обратите внимание на то, что Вы сможете воспользоваться только одним из вариантов инвестиционного налогового вычета, это значит, 

что если Вы хотя бы однажды воспользуетесь инвестиционным вычетом «на взнос», то не сможете воспользоваться инвестиционным вычетом 

«на изъятие средств», что может лишить Вас всех преимуществ этого варианта. Определите предпочтительный для Вас вариант, обсудите 

достоинства и недостатки каждого варианта с вашим брокером и (или) консультантом, специализирующимся на соответствующих 

консультациях. 

Вам следует иметь в виду также то, что если вы прекратите Соглашение на ведение индивидуального инвестиционного счета ранее трех 

лет, то не сможете воспользоваться описанными инвестиционными налоговыми вычетами, и, в случае если Вы пользовались вычетом «на 

взнос», вы будете обязаны вернуть государству все суммы возвращенного вам налога.  

Ваш брокер не знает о Вашем выборе варианта инвестиционного налогового вычета и не участвует в Ваших отношениях с налоговой 

службой. 

Обращаем внимание на то, что Вы можете иметь только один индивидуальный инвестиционный счет. Открытие нескольких 

индивидуальных инвестиционных счетов у одного или у разных профессиональных участников рынка ценных бумаг приведет к тому, что Вы 

не сможете воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом ни по одному из них.  

Настоящая Декларация составлена в двух экземплярах, один из которых находится у Получателя финансовых услуг, другой у РЕГИОНА. 

Настоящим Получатель финансовых услуг подтверждает, что он ознакомлен с Декларацией о рисках, связанных с индивидуальными 

инвестиционными счетами, и принимает на себя вышеуказанные риски. 
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