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г. Москва, 22 декабря 2014 г.
Профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
осуществляющим брокерскую деятельность и/или
деятельность по управлению ценными бумагами 
(включая управляющие компании,
имеющие лицензию на управление ценными бумагами)

Информационное письмо Информационное письмо может содержать приложения, в том числе содержащие детальную информацию о семинаре.

«О новых возможностях по открытию физическим лицам
индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) и проведении
семинара для профессиональных участников 19.02.2014»

В соответствии с изменениями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», внесенными Федеральным законом от 21.12.2013 г. № 397-ФЗ, и вступающими в силу с 01.01.2015 г., физические лица получают возможность открывать индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) у брокеров или управляющих на основании отдельного договора на брокерское обслуживание или доверительного управления ценными бумагами.
Кроме того, ИСС, согласно дополнениям Налогового кодекса Российской федерации (части второй) от 05.08.2000 № 117-ФЗ, внесенными Федеральным законом от 28.12.2013 № 420-ФЗ, устанавливаются инвестиционные налоговые вычеты (ст. 219.1) для физических лиц, использующих ИИС.
Указанные новации направлены на оживление российского фондового рынка за счет повышения привлекательности условий инвестирования физических лиц в финансовые инструменты. Огромная роль в появлении таких возможностей принадлежит Национальной ассоциации участников финансового рынка и лично ее руководителю – Тимофееву А.В.
Брокеры и управляющие, которые смогут выстроить и предложить оптимальную систему работы с ИИС, получат конкурентные преимущества и   дополнительные возможности привлечь новых клиентов.
Как брокеру/доверительному управляющему организовать деятельность по открытию и ведению ИИС, соблюдая все требования законодательства? Как выстроить договорные отношения с клиентами-владельцами ИИС и предусмотреть риски? Какие стратегии могут быть использованы при инвестировании средств, находящихся на ИИС? Как осуществлять учет (внутренний и бухгалтерский) операций по ИИС? Как правильно реализовывать права на налоговые вычеты по ИИС?
Ответы на эти и многие другие вопросы получат участники семинара «Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС): новый инструмент привлечения массового клиента профессиональными участниками рынка ценных бумаг», который состоится 19 февраля 2014 г.
Получить более подробную информацию о семинаре и условиях участия, направить заявку и вопросы лекторам можно по тел./ф. +7-495-921-22-73 (многоканальный), электронной почте: seminar2@educenter.ru, seminar6@educenter.ru или в интернете: www.educenter.ru (контактные лица – Иванова Мария, Махнович Инна).
Ректор Института МФЦ                                                                                                                       Кирюхов П.Э.

