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Согласно данным опросов, Россия занимает одно из первых мест в мире по интере-
су инвесторов к финансовым инструментам с налоговой оптимизацией. [7] С 2015 года у
российских инвесторов есть возможность удовлетворить этот интерес при помощи ИИС -
индивидуального инвестиционного счёта, позволяющего физическому лицу получить на-
логовый вычет на взнос или же освобождение от налога на прибыль по операциям с цен-
ными бумагами (для счетов типа А и Б соответственно) при условии сохранения средств
на счёте на протяжении трёх лет [4].

В условиях снижающейся учётной ставки Центрального Банка число ИИС за четыре года
показало взрывной - более чем семикратный - рост: по данным Московской Биржи, по
состоянию на январь 2019 года насчитывалось 636.5 тысяч таких счетов (на конец 2015 -
88.9 тысяч). [5] Однако это число всё ещё ничтожно мало в сравнении с общим объемом
населения России - менее 0.5% россиян имеют ИИС; для сравнения, в ЮАР этот пока-
затель составляет 0.8% [6], в Японии - 6% [9], в Великобритании - 33% [8], В Канаде -
37% [10] (для счетов Tax-Free Savings Account, Nippon (Japan) Iindividual Savings Account,
Individual Savings Account и Tax-Free Savings Account соответственно).

Очевидно, что эффект низкой базы для системы ИИС уже пройден, и для сохране-
ния темпов роста и дальнейшего развития требуются структурные изменения. В связи
с этим возникает необходимость изучить лучший зарубежный опыт в сфере создания
и регулирования инвестиционных счетов с налоговыми льготами и выделить основные
черты, присущие системам, достигшим успеха в их развитии и продвижении. К сожале-
нию, отечественная научная литература по данной теме крайне скудна [1,2,3], обладает
недостаточной глубиной анализа, а также изобилует ошибками - от орфографических до
методологических. В связи с этим, наше исследование было построено на обращении к
оригинальным источникам и первичным данным.

В рамках исследования был произведён детальный сравнительный анализ систем сче-
тов с налоговой оптимизацией в таких юрисдикциях как Великобритания, Япония, Ка-
нада, Франция, ЮАР (для некоторых из них - впервые в российской научной практике);
были выявлены характерные черты, присущие наиболее успешным системам, такие как:
возможность свободного вывода средств без потери налоговых льгот; возможность осу-
ществления венчурных инвестиций с такого счёта; возможность открыть счёт на несовер-
шеннолетних детей; возможность открыть более одного счёта; перенос неиспользованной
части ежегодного взноса на следующий год; возможность внесения на счёт ценных бумаг
напрямую. Изучена корреляция между наличием данных регуляторных факторов и инте-
ресом инвесторов к открытию налогово-оптимизированных счетов. Кроме того, с целью
анализа применимости зарубежного опыта была рассмотрена структура инвестиций на
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зарубежных налогово-оптимизированных счетах в сравнении со структурой инвестиций
на индивидуальных инвестиционных счетах в России.

Конечным итогом исследования является не только глубинный сравнительный анализ
сферы налогово-оптимизированных инструментов в развитых странах, но и предложение
конкретных рекомендаций по улучшению и развитию системы ИИС в России на основании
наиболее передового мирового опыта, таких как: скорейшее создание системы страхова-
ния брокерских счетов, устранение ограничения на свободный вывод средств со счёта без
потери налоговой льготы, введение возможности внесения ценных бумаг на ИИС типа Б, а
также возможность переноса неиспользованного остатка взноса на следующий налоговый
период.
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