Порядок предоставления налогоплательщиками
заявлений для получения инвестиционного налогового вычета
в ПАО «УК «Арсагера» (Порядок)
С 1 января 2017 года налогоплательщики могут воспользоваться правом получения
инвестиционного налогового вычета, предусмотренного пп.1 п. 1 статьи 219.1 НК РФ.
Инвестиционный налоговый вычет предоставляется в размере положительного
финансового результата, полученного налогоплательщиком в налоговом периоде
от реализации (погашения) ценных бумаг, обращающихся на ОРЦБ и находившихся
в собственности налогоплательщика более трех лет.
Вычет можно применить при реализации (погашении) ценных бумаг, которые были
приобретены не ранее 1 января 2014 года.
Вычет также можно применить в отношении инвестиционных паев, которые были
приобретены до 1 января 2014 года, но после 1 января 2014 года обменяны на инвестиционные
паи другого фонда. В таком случае срок владения паями, в целях применения инвестиционного
вычета, будет считаться с даты совершения первой операции обмена после 1 января 2014 года.
Сумма, которая может быть освобождена от налогообложения путем применения
инвестиционного налогового вычета, составляет не более 3 млн. руб. за каждый год владения
ценными бумагами.
Ценные бумаги, в отношении которых действует инвестиционный налоговый вычет:
 ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
 инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, управление которыми
осуществляют российские управляющие компании.
Для получения инвестиционного налогового вычета при погашении инвестиционных паев
открытых паевых инвестиционных фондов под управлением ПАО УК «Арсагера» (далее – УК),
физическое лицо (далее – Клиент) должен подать в УК соответствующее заявление.
Подача заявления через систему «Кабинет Клиента»
Если заявка на погашение паев оформляется Клиентом в системе «Кабинет Клиента» по
адресу в сети Интернет: https://lkp.arsagera.ru/, вместе с данной заявкой будет формироваться
и направляться в УК заявление на предоставление инвестиционного налогового вычета. В
случае, если Клиент имеет право на вычет, данный вычет будет учитываться УК при расчете
НДФЛ по погашению(ям). УК определяет размер применимого вычета и предоставляет расчет
о его величине (данный расчет будет доступен в системе «Кабинете клиента»).
Иные способы подачи заявления:


лично в офисе Управляющей компании по адресу: 194021, Санкт-Петербург, ул.
Шателена, д.26А, пом. 1-Н.

 заказным письмом по адресу: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д.26А, пом. 1-Н.

