
 

Уважаемый Клиент! 

 Вы зарегистрировали и фондировали Индивидуальный Инвестиционный 

счет (ИИС) в прошедшем году и имеете право на получение льготы по налоговому 

вычету НДФЛ в размере суммы, не превышающей 52 000 рублей. 

Инструкция GrottBjorn 

 

Как оформить возврат НДФЛ по ИИС 
 

Для клиентов в рамках ИИС с вычетом на взносы 

(тип А) 
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Список документов для оформления вычета по взносам на ИИС: 

 

Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ. В ИФНС подается оригинал декларации.  

 

Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Такую справку Вы можете получить у Вашего работодателя. 

В ИФНС подается оригинал справки 2-НДФЛ.  

Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех 

работодателей.  

 

Заявление на возврат налога с реквизитами счета, на который налоговая перечислит Вам деньги. 

 В ИФНС подается оригинал заявления.  

 

Договор с брокером (ДБО) или доверительным управляющим об открытии ИИС, или другой 

документ, подтверждающий факт открытия счета (например, копия генерального соглашения и 

заявления на открытие ИИС). В ИФНС подается заверенная копия договора.  

 

Документы, подтверждающие факт зачисления денежных средств на индивидуальный 

инвестиционный счет (платежные поручения, квитанции, заявление на внутренний перевод). В ИФНС 

подается их заверенная копия.  

 

Извещение об открытии счета 

Получить налоговый вычет по НДФЛ можно, предоставив в ФНС 

следующие подтверждающие документы:  
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Если у Вас уже имеется подтвержденная учетная запись на сайте «Госуслуги», можно 

сразу переходить в Личный Кабинет налогоплательщика на портале ФНС 

 www.nalog.ru 

Если у Вас нет подтвержденной учетной записи на сайте «Госуслуг», можно обратиться 

за верификацией личности в один из Центров государственных услуг 

http://www.nalog.ru/




Попадаем на окно авторизации, в котором необходимо ввести логин и 

пароль от учѐтной записи на портале Госуслуги. 
 



После авторизации мы попадаем в Личный Кабинет налогоплательщика. 

В правом верхнем углу увидим наши данные: ФИО и ИНН.  
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В Профиле налогоплательщика получаем сертификат ключа проверки электронной 

подписи. Нажимаем кнопку Профиль и попадѐм на страницу с данными нашего 

профиля, нажимаем Получение сертификата. 

 

 
 



Делаем активной опцию Ключ электронной подписи хранится в защищѐнной 

системе ФНС России, затем нажимаем кнопку Сформировать запрос на сертификат, 

сохраняем пароль и ждем подтверждение об успешном выпуске сертификата. 
 
 



Уточним на соответствие размер уплаченного НДФЛ в Личном кабинете.  

Данные по НДФЛ за прошедший год публикуются в конце I квартала текущего года.  



 

Отправка 3-НДФЛ и документов в ИФНС через сайт 

 

Формируем декларацию по форме 3-НДФЛ,  заполнив ее онлайн на портале. 

Переходим по ссылке Заполнить/отправить декларацию онлайн 
 
 
 



Выбираем Заполнить новую декларацию, далее попадаем в раздел для подачи 

декларации 3-НДФЛ. 
 
 



Производим пошаговое заполнение декларации 







Данные об уплаченных налогах автоматически подтягиваются в форму. 



Если данных о НДФЛ на портале еще нет, то они заносятся вручную. 



Выбираем тип вычета по ценным бумагам на инвестиционном счете 



Декларация сформирована, формируем .xml файл для отправки 



Подгружаем подтверждающие документы по одному: извещение об открытии счетов, 

квитанцию о внесении ДС, заявление о присоединении к ДБО/ДУ, отчѐт брокера. 



После того, как все документы добавлены, подписываем ключом ЭЦП 

(сертификатом) и отправляем в ФНС. 



Через несколько минут внизу появится текущий статус Отправлено. Теперь будем 
следить за ходом проверки нашей декларации. 
 
 



Проверяем статус Декларации в Личном кабинете. 



Ожидаем завершения проведения проверки и начисления переплаты. 
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Заявление на возврат НДФЛ 

 

После завершения проверки в Личном кабинете мы увидим сумму, которую мы сможем 

получить в качестве налогового вычета по ИИС.  



Далее мы видим ссылку Заявление о возврате и переходим по ней на страницу 

формирования заявления на возврат НДФЛ. 



Заполняем пустые поля Заявления о возврате. 



27 

Заполняем пустые поля Заявления о возврате.  
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Заполняем пустые поля Заявления о возврате. Нажимаем Сохранить и 

продолжить. Ожидаем завершения обработки заявления системой. 
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Выбираем вкладку Документы налогоплательщика и переходим по ссылке 

Электронный документооборот, где сможем увидеть свое заявление. 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Единый круглосуточный телефон 

 8 800 250 44 20 
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