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1. Инвестиционный счет – отдельный счет, который привязывается 
к счету ценных бумаг или срочных вложений и используется для 
расчетов только за такие финансовые инструменты, которые 
учитываются на счету ценных бумаг, который привязан к 
инвестиционному счету (в т.ч. дивиденды, проценты и другие 
доходы), для вкладов, сделок по обмену валюты и других сделок, 
разрешенных в законе “О подоходном налоге с населения” (далее 
в тексте – разрешенные сделки), а также для перевода денежных 
средств между инвестиционным счетом и привязанными к нему 
счетами, и для комиссионных и любых иных платежей, которые 
связаны с инвестиционным счетом и связанными с ним счетами, и о 
факте открытия которого Банк уведомляет Службу государственных 
доходов в порядке, установленном в законе “О регистре счетов”.

2. Статус инвестиционного счета обеспечивает возможность, 
установленную в законе “О подоходном налоге с населения” и в 
правилах Кабинета министров, изданных на его основе, и в других 
нормативных актах, связанных с этим законом, откладывать уплату 
подоходного налога с населения до момента, когда финансовые 
средства из инвестиционного счета или привязанного к нему счета 
выплачиваются с целью, которая не предусматривает совершение 
разрешенных сделок, и размер выплачиваемых средств превышает 
сумму средств, внесенных на инвестиционный счет.

3. Инвестиционный счет можно использовать только для расчета по 
разрешенным сделкам, и он не может быть использован, например, 
для получения или уплаты зарплаты и других ежедневных расчетов, 
для возвращения платежей, вытекающих из кредитного договора, 
или для обеспечения обязательств, вытекающих из кредитного 
договора, кроме случаев, когда цель получения кредита – 
совершение разрешенных сделок.

4. Клиент сам несет ответственность за соблюдение ограничений, 
установленных в законе, и Банк не несет ответственности за 
соблюдение соответствующих ограничений или за убытки, которые 
возникли в результате нарушения законодательных ограничений, 
даже при условии, если Банк предлагает технические решения для 
обеспечения соблюдения законодательных ограничений.

5. Клиент подтверждает, что происхождением любых денежных 
средств, зачисленных на инвестиционный счет (кроме денежных 
средств, которые предусмотрены для пополнения инвестиционного 
счета), будут доходы от сделок по принадлежащим Клиенту ценным 
бумагам и срочным вкладам, которые изначально приобретены, или 
срочный вклад сделан с использованием средств инвестиционного 
счета, открытого в кредитном учреждении. На счет ценных бумаг, 
привязанный к инвестиционному счету, нельзя зачислять такие 
финансовые инструменты, изначальное приобретение которых не 
было сделано с использованием средств инвестиционного счета. 
Перевести ценные бумаги со счета ценных бумаг, привязанного к 
Инвестиционному счету, можно только на другой счет ценных бумаг, 
привязанный к инвестиционному счету Клиента.

6. Клиент обязан во время работы Инвестиционного счета 
самостоятельно подавать налоговую декларацию, рассчитывать 
размер уплачиваемого налога и производить уплату налогов. 

7. Банк не обязан обобщать и подавать в Службу государственных 
доходов информацию о размере налогов, подлежащих уплате 
Клиентом. Клиент вправе запросить у Банка, и Банк обязан не реже 
раза в год выдать Клиенту информацию, установленную в законе (в 
т.ч. выписку с инвестиционного счета).

8. При расторжении договора инвестиционного счета и при 
перечислении средств инвестиционного счета на расчетный счет, 
или также прося их выплатить наличными, у Клиента образуется 
законная обязанность оплатить подоходный налог с населения. В 
случае, если клиент желает продолжить инвестирования денежных 
средств, Клиент денежные средства должен перевести на другой 
инвестиционный счет в Банке или в другом кредитном учреждении.

9. К инвестиционному счету применяются условия договора 
расчетного счета настолько, насколько они не противоречат 
установленному в договоре инвестиционного счета. В случае 
разногласий преимущество отдается условиям договора 
инвестиционного счета. При подписании этого договора теряют силу 
предыдущие соглашения, подписанные между Клиентом и Банком о 
предоставлении статуса инвестиционного счета.


