
Тамбовчанам расскажут, как приумножить свои накопления 

 

С 30 сентября по 6 октября 2019 года более чем в 90 странах мира пройдет 

Международная неделя инвесторов. В Тамбовской области запланированы семинары и 

конференции, лекции, конкурсы и другие мероприятия, на которых можно будет послушать 

выступления экспертов, задать вопросы об основных принципах и инструментах 

инвестирования, узнать, какие возможности есть на фондовом рынке. 

В преддверии недели инвесторов о возможности инвестировать через 

индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) рассказали в Отделении Тамбов ГУ Банка 

России по ЦФО. 

Если коротко, то индивидуальный инвестиционный счет – это счет для операций с 

ценными бумагами. Подходит он тем, у кого уже есть депозит в банке, но есть еще свободные 

деньги и желание получать доходность выше, чем по банковскому вкладу. При этом не стоит 

забывать, что инвестирование на рынке ценных бумаг – всегда рисковая деятельность и 

можно потерять все свои средства в результате неудачного стечения обстоятельств на 

финансовом рынке.  

«Вложения на ИИС не застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов, то есть 

государство не гарантирует возврат денег, если ваш брокер или управляющий потеряют 

лицензию. Но если вы вложились в ценные бумаги, то даже после банкротства брокера или 

управляющей компании, вы останетесь владельцем этих ценных бумаг», – рассказывает 

начальник экономического отдела Отделения Тамбов Юрий Рябов. 

Главный плюс такого счета – поощрение от государства: возможность получить 

налоговый вычет. Вычет позволяет платить меньшую сумму налога или вернуть уже 

уплаченный налог. 

«Чтобы получить вычет, нужно открыть ИИС и не закрывать его в течение трех лет. 

При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может 

составлять до 1 млн рублей», – объяснил Юрий Рябов. Конечно, можно вывести средства 

раньше этого срока, но тогда ИИС теряет свой привлекательный бонус в виде вычета: вам 

придется вернуть вычет и уплатить налог. Максимального ограничения по срокам для ИИС 

нет. 

Дискуссия по поводу возможности для российских граждан открывать сразу 

несколько индивидуальных инвестиционных счетов, завершится этой осенью. Сейчас 

россияне открыли миллион ИИС на сумму более 120,3 млрд руб. В Тамбовской области 

открыто чуть больше 4300 таких счетов. Средний размер ИИС в рамках брокерского 

обслуживания составляет 104 тыс. руб. Причем за год эта сумма снизилась на 47 тыс. рублей. 

Если говорить про доверительное управление, то средний размер счета составляет 335 тыс. 

рублей. За год он тоже снизился – в прошлом году он составлял 425 тыс. рублей. 

Как отметили в Отделении Тамбов, тема грамотного инвестирования в последние 

годы вызывает все больший интерес. Современная биржа – электронная, торговать можно 

через интернет, не вставая с дивана, однако прежде, чем вкладывать свои сбережения, следует 

более глубоко изучить вопрос, не рассчитывать только на удачу.  

Не случайно к Международной недели инвесторов в школах области начнутся 

онлайн-уроки финансовой грамотности по темам инвестирования, на которых дети смогут 

познакомиться с такими понятиями, как акции, облигации. Кроме того, на официальных 

страницах Банка России в социальных сетях и на Fincult.info появится большое количество 

информационных материалов по этим темам, например, о том, как избежать мошенников на 

фондовом рынке. 


