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1Рейтинги актуальны на дату 31.12.19
*плата за открытие счета взимается в каждом случае передачи денежных средств в ДУ — 2%, указанная комиссия взимается по истечении периода (период 
охлаждения) равного 14 дней с даты поступления первого взноса на счет доверительного управляющего. Плата за управление - 0.5% от среднегодовой стоимости чистых 
активов. 
Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) может открыть только физическое лицо (налоговый резидент РФ). Физическое лицо имеет право иметь только один ИИС. ИИС 
открывается на неограниченный период времени, **минимальный срок владения счетом составляет 3 года с момента заключения договора. Частичный вывод денежных 
средств невозможен. В случае прекращения договора на ведение индивидуального инвестиционного счета до истечения 3-х лет необходимо уплатить в бюджет сумму 
ранее полученного вычета, а также пени за каждый день просрочки, определяется в процентах от неуплаченной суммы налога. Со всеми объектами инвестиций по 
стратегиям ИИС можно ознакомиться в договоре  доверительного управления ценными бумагами  ООО УК «ОТКРЫТИЕ» на ведение индивидуального инвестиционного 
счета, размещенного на сайте ООО УК «ОТКРЫТИЕ» www.open-am.ru. Налоговый вычет предоставляется в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на 
индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 000 рублей, при условии уплаченного НДФЛ на сумму не менее 52 000 рублей за год, либо в сумме в сумме 
положительного финансового результата, полученного по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете.

Доверие клиентов
� Более 86 тыс. клиентов
� Более 165 млрд. руб. 
активов под управлением

Наивысший уровень
надежности
� Рейтинг от агентства
«Эксперт РА» А++

� 100% акций принадлежит            
государству в лице Росимущества

� Запрет на приватизацию и              
банкротство ДОМ.РФ

� Государственная поддержка 
ДОМ.РФ в соответствии с             
бюджетным законодательством

� Кредитные рейтинги на уровне 
Российской Федерации1: АКРА: ААА 
(ru), S&P: BBB-, Эксперт РА: ruААА, 
Moody’s: Baa3, Fitch: BBB-

Ипотечная инвестиционная стратегия
доверительного управления на ИИС

Гарантированный 
государством налоговый 
вычет в размере 13%

АО “ДОМ.РФ” выступает 
поручителем по ипотечным 
облигациям и обязуется в 
полном объеме выплатить 
инвесторам номинал и купон 

Потенциальный 
инвестиционный доход 
выше инфляции и 
банковского вклада

Стратегия предполагает получение доходности, превышающей инфляцию и ставки по банковским депозитам 
в рублях, за счет купонного дохода, роста курсовой стоимости, а также активного управления портфелем 
ипотечных облигаций с поручительством АО “ДОМ.РФ”, государственной компании с рейтингами 
кредитоспособности на уровне Российской Федерации. Услуга доверительного управления оказывается УК 
Открытие.

Низкие комиссии и отсутствие 
выкупных сумм. Выход из 
стратегии в любое время без 
штрафов и комиссий*

График отражает динамику абсолютной доходности (в %) совокупного портфеля стратегии с момента ее запуска. 
Представленные данные являются ориентировочными и не являются обещанием или гарантией доходности со стороны УК 
Открытие и/или Банка ДОМ.РФ. Выход из стратегии возможен в любой момент времени и предполагает продажу портфеля 
по рыночным ценам на момент сделки.

Доходность стратегии доверительного управления ИИС «Ипотечная» 



Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ». Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения
срока действия. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г. на осуществление деятельности по управлению
ценными бумагами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия. При заключении договора доверительного управления ценными бумагами, который
предусматривает открытие и ведение индивидуального инвестиционного счета следует внимательно ознакомиться с его содержанием, а также с декларацией о рисках,
приложенной к этому договору. Результаты инвестирования в прошлом не определяют и не являются гарантией доходности инвестирования в будущем. Стоимость активов
может как уменьшаться, так и увеличиваться в зависимости от ситуации на финансовых рынках. До заключения договора ознакомиться с условиями управления активами,
получить сведения об ООО УК «ОТКРЫТИЕ», и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, можно получить по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, по телефону: +7 (495)
232-59-73, на странице в сети Интернет www.open-am.ru, а также в агентских пунктах (со списком агентов можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.open-
am.ru). Приведенная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Данные на 30.06.2019.
AО «Банк ДОМ.РФ» Универсальная лицензия ЦБ РФ №2312 от 19 декабря 2018 года
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� Рейтинг от агентства
«Эксперт РА» А++

� 100% акций принадлежит            
государству в лице Росимущества

� Запрет на приватизацию и              
банкротство ДОМ.РФ

� Государственная поддержка 
ДОМ.РФ в соответствии с             
бюджетным законодательством

� Кредитные рейтинги на уровне 
Российской Федерации1: АКРА: ААА 
(ru), S&P: BBB-, Эксперт РА: ruААА, 
Moody’s: Baa3, Fitch: BBB-

Что такое ИИС? 2 типа налоговых вычета

Преимущества ИИС

Ипотечная инвестиционная стратегия 
доверительного управления на ИИС

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) – это
персональный счет, который дает право владельцу
счета на получение налогового вычета,
гарантированного государством.

Вы можете вернуть налоговые вычеты до 13 % от суммы 
денежных средств, внесенных на ИИС в течение налогового 
периода (не более 52 000 рублей). Все, что нужно, – это наличие 
официальных доходов, например заработной платы, облагаемой 
по ставке 13 % в соответствии с НК РФ. При закрытии ИИС 
полученный по счету инвестиционный доход облагается НДФЛ.

Пример расчета
Вы внесли на ИИС 1 000 000 рублей в течение налогового 
периода. После подачи декларации по итогам года Вы можете 
получить возврат налога в размере 13 %, но не более 52 000 
рублей, при условии что за год Вы уплатили налоги на сумму не 
менее чем 52 000 рублей. Если сумма налога, уплаченного за 
год, была менее 52 000 рублей, сумма вычета будет 
пропорциональна сумме уплаченного налога.

Вы можете освободить себя от уплаты налога на
доходы физических лиц, полученного по ИИС. Данный вычет не 
зависит от наличия официальных доходов и может использоваться 
неработающими членами семьи. Данным вычетом можно 
воспользоваться только при закрытии ИИС, но не ранее 
трехлетнего срока, при условии что ранее Вы уже не получали 
вычета со взносов.

Пример расчета
Вы открыли ИИС и в течение трех лет перечисляли на него 
денежные средства (не более 1 000 000 рублей в год). Если по 
истечении трех и более лет Вы закрыли ИИС, то вся сумма 
полученного инвестиционного дохода за время нахождения 
денежных средств на ИИС не будет облагаться налогом.

Вычет со взносов

Вычет со доходов

Получение налогового вычета

от государства

Возможность увеличить свой доход,

инвестируя в консервативные

инструменты фондового рынка

Эффективный инструмент накопления

на образование детей, крупные покупки,

дополнительные пенсионные сбережения

Минимальная сумма инвестирования

составляет всего 50 000 рублей

Контроль за состоянием

Индивидуального инвестиционного

счета в «Личном кабинете клиента»


