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Акции, облигации, ETF, ПИФы, 
производные инструменты 

Ценные бумаги 

обращающиеся на 
организованном рынке 
ценных бумаг 

не обращающиеся на 
организованном рынке 

ценных бумаг 
финансовый результат 
определяется отдельно 

Производные финансовые 
инструменты 

 Фондовые (базисный актив - ценные бумаги, фондовые 
индексы или иные финансовые инструменты срочных 
сделок, базисным активом которых являются ценные 
бумаги или фондовые индексы) 

 Иные (базисный актив -  товарные активы, валюта) 

обращающиеся на 
организованном рынке 

не обращающиеся на 
организованном рынке 

абз. 3 п. 12 ст. 214 .1 НК РФ суммируются по 
итогам года 

суммируются по 
итогам года 
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Акции, облигации, ETF, ПИФы 

Основные виды дохода, с точки 
зрения Налогового кодекса: 

Доход от операций с 
ценными бумагами 

(в т.ч. купоны по 
облигациям, 

продажа/погашение 
ценных бумаг) 

Доход в виде 
дивидендов (от 

долевого участия в 
организации) 
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Продажа акций, облигаций, ETF, ПИФов 

Как избежать/уменьшить 
НДФЛ по итогам 2020 года 

Уменьшить полученные доходы от 
продажи ценных бумаг на сумму, 

потраченную при их приобретении, 
и на сумму сопутствующих расходов 

Инвестировать через ИИС 
(Тип Б) 

Продажа ценных бумаг 

Использовать налоговый 
вычет, применяемый ко 
всем видам дохода, 

облагаемого налогом 13% 

Итоги всех сделок суммируются по итогам года для получения 
общего финансового результата 

Уменьшить полученную прибыль 
по итогам года  на сумму убытка 

от ряда других операций 
(фондовые произв. инструменты, 
операции РЕПО и займа ценными 

бумагами) 

Уменьшить полученную прибыль 
на сумму убытка по ценным 

бумагам прошлых лет 

Использовать 
инвестиционный вычет по 

сроку владения (более 3 лет) 

Уменьшить полученную в рамках 
года прибыль у одного брокера 

(и/или УК ПИФа) на сумму убытка, 
полученного за этот же год у 

другого брокера (и/или УК ПИФа)  
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Продажа акций, облигаций, ETF, ПИФов 

Как избежать/уменьшить 
НДФЛ с 01.01.2021 года 

Уменьшить полученные доходы от 
продажи ценных бумаг на сумму, 

потраченную при их приобретении, 
и на сумму сопутствующих расходов 

Инвестировать через ИИС 
(Тип Б) 

Продажа ценных бумаг 

Итоги всех сделок суммируются по итогам года для получения 
общего финансового результата 

Уменьшить полученную прибыль 
по итогам года  на сумму убытка 

от ряда других операций 
(фондовые произв. инструменты, 
операции РЕПО и займа ценными 

бумагами) 

Уменьшить полученную прибыль 
на сумму убытка по ценным 

бумагам прошлых лет 

Использовать 
инвестиционный вычет по 

сроку владения (более 3 лет) 

Уменьшить полученную в рамках 
года прибыль у одного брокера 

(и/или УК ПИФа) на сумму убытка, 
полученного за этот же год у 

другого брокера (и/или УК ПИФа)  

6 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 



Продажа акций, облигаций, ETF, ПИФов 

Сумму полученного дохода можно уменьшить на сумму 
документально подтвержденных расходов (п.12 ст. 214 .1 НК РФ):  

Порядок определения налоговой базы по операциям с ценными 
бумагами и производными финансовыми инструментами 
описан в ст. 214.1 НК РФ: 

 Доходы по операциям с ценными бумагами - доходы от реализации (погашения) ценных 
бумаг, а также доход в виде процента (купона, дисконта) (п.7 ст. 214 .1 НК РФ) 

 Расходы по операциям с ценными бумагами -  документально подтвержденные и 
фактически осуществленные расходы, связанные с приобретением, реализацией, 
хранением и погашением ценных бумаг (п.10 ст. 214.1 НК РФ) 

 Считается, что ценные бумаги продаются в том же порядке, как они приобретались (метод 
ФИФО)   (п.13 ст. 214.1 НК РФ) 

 операции РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги – ст. 214.3 НК РФ  
 операции займа ценными бумагами – ст. 214.4 НК РФ  

Иные операции с ценными бумагами: 
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 уменьшить финансовый результат, полученный за этот же год по ценным бумагам, не 
обращающимся на организованном  рынке, которые на момент их приобретения относились 
к цен. бум., обращающимся  на организованном  рынке (абз 7 п. 12 ст. 214.1 НК РФ) 

 уменьшить прибыль за этот же год по фондовым производным финансовым инструментам, 
обращающимся на организованном рынке (п. 15 ст. 214.1 НК РФ) 

перенести убыток по ценным бумагам,  обращающимся на организованном рынке на 
будущие периоды (п. 15, п. 16  ст. 214.1 НК РФ) 

суммируется по всем операциям с 
ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке 

Финансовый результат 
(Доходы минус Расходы) 

Прибыль Убыток 

Продажа акций, облигаций, ETF, ПИФов 

можно 
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Перенос убытка на будущие периоды 

 Убыток учитывается только в будущих периодах и только для категории «ценные 
бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг» (п. 16 ст. 214 .1НК РФ, ст. 
220.1 НК РФ) 

 Перенос убытков осуществляется в той очередности, в которой были понесены убытки 
 Подавать декларацию для фиксирования убытка по итогу года, полученного у российского 

брокера, не нужно (письмо Минфина России от 05.04.2012 г. N 03-04-05/4-446) 
 Перенос убытка (уменьшать полученную прибыль на сумму убытка прошлых лет) 

инвестору придется самостоятельно, путем подачи налоговой декларации 

 Переносить можно убытки, полученные, начиная с  2010 г. (п. 6 ст.13 
ФЗ N 281-ФЗ), и в течение 10 лет, следующих за годом, когда получен 
этот убыток    (п. 16 ст. 214 .1НК РФ) 

 Перенос убытков могут осуществлять инвесторы, уплачивающие налог на 
доход по операциям с ценными бумагами в размере 13%  (т.е. налоговые 
резиденты РФ) (ст. 220.1 НК РФ) 
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Перенос убытка на будущие периоды 

Финансовый результат по ценным бумагам, обращающимся на 
организованном рынке, по итогам каждого года: 

Пример 

 2016 г.: + 50 000 руб. 
 2017 г.: - 50 000 руб. 

 2018 г.: - 20 000 руб. 
 2019 г.: + 40 000 руб. 

Как переносятся убытки? 
 убыток 2017 г. можно зачесть до 2027 г., убыток 2018 г. – до 2028 г. 

 прибыль 2016 г. нельзя уменьшить на убыток 2017 г. и 2018 г., т.к. убытки переносятся 
только на будущие периоды (а не на прошлые) 

 убыток 2017 г. уменьшает прибыль 2019 г.  По итогам 2019 г. налога нет.  

 при этом от 2017 г. остается (-10 000 руб.) убытка, который можно переносить на 
следующие годы. После того как эти (-10 000 руб.) будут использованы на уменьшение 
полученной в будущем прибыли, можно будет уменьшить оставшуюся прибыль на сумму 
следующего по порядку убытка (-20 000 руб. в 2018 г.) 10 
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 уменьшить прибыль на сумму убытка за этот же год от ряда других операций (с 
фондовыми производными финансовыми инструментами; от операций РЕПО 
и/или займа с цен. бум., обращ. на орг. рынке цен. бум.) 
 

 налоговые резиденты РФ  могут применить налоговый вычет в соответствии со ст. 
220.1 НК РФ и уменьшить прибыль на сумму убытка прошлых лет от операций с 
ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 

Продажа акций, облигаций, ETF, ПИФов 

возникает НДФЛ 
иначе 

суммируется по всем операциям с 
ценными бумагами, обращающимися 
на организованном рынке 

Финансовый результат 
(Доходы минус Расходы) 

Прибыль Убыток 
можно 
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Продажа акций, облигаций, ETF, ПИФов 
Есть ли убыток по операциям с 
цен. бум., обращ. на орг. рынке? 

да Есть ли прибыль по цен. бум., не обращ. на орг. рынке, 
которые при приобретении обращались на орг. рынке?  

Суммируем финансовый результат 

да нет 

Есть ли прибыль по фондовым ПФИ (после 
суммирования их фин. результата с иными ПФИ)? 

да 

Суммируем финансовый 
результат 

Остался ли убыток по операциям с 
цен. бум., обращ. на орг. рынке? 

нет 

Возникает НДФЛ 

Остался ли убыток по операциям с 
цен. бум., обращ. на орг. рынке? 

да 

Переносим 
убыток на 

будущие годы 

Уменьшаем остаток  прибыли по 
фондовым ПФИ на сумму убытка 

прошлых лет, либо возникает 
НДФЛ с оставшейся прибыли 
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Продажа акций, облигаций, ETF, ПИФов 
Есть ли прибыль по операциям с 
цен. бум., обращ. на орг. рынке? 

да Есть ли убыток по фондовым ПФИ (после 
суммирования их фин. результата с иными ПФИ)? 

Суммируем финансовый результат 

да нет 

Есть ли убыток по операциям с цен. бум., обращ. на 
орг. рынке, перенесенный с предыдущих лет ? 

да 

Суммируем прибыль и 
убыток прошлых лет 

Осталась ли прибыль по операциям 
с цен. бум., обращ. на орг. рынке? 

Возникает НДФЛ 
Осталась ли прибыль по операциям 

с цен. бум., обращ. на орг. рынке? 

да 
Переносим 

остаток 
убытка на 

будущие годы 

Переносим остаток 
убытка по ПФИ на 

будущие годы 
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Проведение убыточных сделок в конце года 
прибыль 

К концу года инвестор видит, что у него есть 
прибыль по итогам от осуществленных ранее сделок 

При этом у инвестора есть ценные бумаги, 
которые  снизились в стоимости, но еще не 
продавались 

Инвестор продает эти ценные бумаги по текущей цене, 
чтобы получить убыток, который уменьшит прибыль по 
другим сделкам, и сразу же снова покупает эти же ценные 
бумаги  

цена покупки – 100 руб. 
текущая цена- 50 руб. 

прибыль по этим цен. бум. возникает при 
превышении цены 100 руб. 

нет НДФЛ по 
итогам года за 

счет убыточных 
сделок 

цена покупки – 50 руб. 
теперь прибыль по этим цен. бум. возникает 

уже при превышении цены 50 руб. 
по сути, вопрос уплаты НДФЛ 

просто переносится с этого 
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Способ избежать НДФЛ (только для цен.бум.) - 
инвестиционный налоговый вычет (по сроку владения) 

Предоставляется налоговыми агентами (например, брокерами, 
УК ПИФов) или при подаче инвестором налоговой декларации 

Распространяется на: 
 

 ценные бумаги (акции, облигации и др.), обращающиеся на российских фондовых биржах 
 ПИФы, если  тип фонда – открытый и управляющая компания ПИФа является российской 

Важные условия: 
 применяется для доходов, облагаемых по ставке 13% (т.е. вычетом может воспользоваться 

только налоговый резидент РФ) 
 ценные бумаги/паи приобретены после 1 января 2014 г. и находились в собственности 

более 3 лет 
 не применяется для индивидуальных инвестиционных счетов 
 размер вычета ограничен предельной суммой (подп. 2 п.2 ст. 219.1 НК РФ) 

п. 2 ст. 219.1 НК РФ 
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Предельная сумма инвестиционного налогового вычета в рамках года 
(т.е. освобождаемой от НДФЛ прибыли): 

Если общая величина вычета, полученного от нескольких налоговых агентов,  превысила 
предельную сумму, инвестор обязан будет подать налоговую декларацию и доплатить 
соответствующую сумму налога 

 Если срок владения реализованными ценными бумагами одинаковый: 
      3 млн. руб. * количество полных лет владения (не менее 3 лет) 

При расчете срока владения ценными бумаги/паями считается, 
что ценные бумаги реализуются в том же порядке, в каком они 
приобретались (метод ФИФО) 

 Если срок владения ценными бумагами разный, расчет осуществляется по специальной 
формуле: 3 млн. руб. * К цб (доходы от реализации ценных бумаг с одинаковыми сроками 
владения умножаются на соответствующий срок владения, все полученные результаты 
суммируются и делятся на общую сумму дохода от реализации всех проданных бумаг. При 
этом в расчете учитываются доходы только от прибыльных сделок)    
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Способ избежать НДФЛ - инвестиционный 
налоговый вычет (по сроку владения) 



Пример расчета суммы инвестиционного 
вычета по сроку 

Инвестор приобрел через брокера 4 пакета ценных бумаг. 
Стоимость каждого из них за время владения выросла. 

Пример 

 Пакет 1: срок владения - 2 г. 11 мес., доход от продажи – 400 000 руб.  
 Пакет 2: срок владения – 3 г. 2 мес., доход от продажи – 350 000 руб. 
 Пакет 3: срок владения – 3 г. 11 мес., доход от продажи – 500 000 руб. 
 Пакет 4: срок владения – 5 лет 4 мес., доход от продажи – 450 000 руб.  

Какова предельная сумма инвестиционного вычета по сроку владения? 
Ситуация 1-  продаются пакеты 1, 2 и 3: 
 К пакету 1 вычет не применяется, т.к. срок владения менее 3 лет 
 Пакеты 2 и 3 имеют одинаковый срок владения – по 3 года (месяцы отбрасываются) 
 Предельная сумма вычета = 3 года * 3 млн. руб. = 9 млн. руб. в рамках данного года 

Ситуация 2 -  продаются пакеты 2, 3 и 4: 
 К цб = (350 000 * 3 года + 500 000 * 3 года + 450 000 * 5 лет) / (350 000 + 500 000 + 450 000) = 3,69  
 Предельная сумма вычета = 3,69 * 3 млн. руб. = 11,07 млн. руб. в рамках данного года 

 
17 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 



Освобождение от НДФЛ по операциям на ИИС  
     (не применяется одновременно с ИИС с типом вычета А) 

Брокер/УК 

max – 1 млн. руб.  
в год 

не удерживает НДФЛ 

документы 

При закрытии ИИС ранее 3-х лет с положительного финансового результата  взимается 
НДФЛ как по обычному брокерскому счету или счету доверительного управления 

Способ избежать НДФЛ (для цен. бум. и произв. 
инструментов) – ИИС (тип Б) 

Применим как для ценных бумаг, так и для производных инструментов 
Документы, необходимые для получения вычета: 
 справка из налогового  органа о том, что налогоплательщик (инвестор)  не 
пользовался налоговыми вычетами на взносы на ИИС и в течение срока существования ИИС 
и не имел других ИИС 
 или налоговая декларация, если вычет будет получаться через налоговый орган 
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ИИС (тип Б) и инвестиционный вычет по сроку 
Параметр ИИС (тип Б) Инвестиционный вычет по 

сроку владения 
На что распространяется Ценные бумаги, производные 

инструменты и (возможно) другие 
активы 

Ценные бумаги и паи открытых 
ПИФы российских УК, 
приобретенные после 1 января 2014 г. 

Ограничения по сроку ИИС должен существовать не 
менее 3 лет, срок владения 
активами не имеет значения 

Ценными бумагами и паями нужно 
владеть более 3 лет 

Ограничения по сумме 
инвестирования 

Не более 1 000 000 руб. в год Нет ограничений 

Ограничения  по размеру 
вычета 

Нет, освобождается вся сумма 
прибыли от операций на ИИС 

Есть, не более рассчитанной 
предельной суммы (мин. – 9 млн. руб. 
за год) 

Налог на купоны и 
дивиденды 

Удерживается (налог с купонов 
можно вернуть -?) 

Удерживается 

Вывод денежных средств Продажа всех активов на ИИС Продажа отдельных ценных бумаг 

Как получить вычет Через налогового агента или через налоговый орган (подача декларации) 
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Открытые/интервальные ПИФы 

Управляющая компания ПИФа/ брокер  является налоговым агентом  при 
продаже/погашении паев ПИФов (подавать декларацию и самостоятельно платить 
налог не нужно) 

 
Скидка управляющей компании при продаже паев и надбавка при покупке паев 
включаются в расходы инвестора, на которые можно уменьшит доходы от продажи 
паев 

 
При обмене паев ПИФа не возникает никакого налога 

 
Для инвестиционного вычета по сроку владения обмен паев ПИФа не считается 
продажей, срок владения при получении паев нового ПИФа отсчитывает от даты 
приобретения паев старого ПИФа (подп. 3 п. 2 ст. 219.1 НК РФ) 

 

Ставка налога:  
 для резидентов РФ  – 13%, для нерезидентов РФ – 30% 

Важно 
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Облигации 
Облигации 

Купонный доход Продажа/погашение 
облигаций 

п.25 ст. 217 НК РФ 

Особые условия: абз. 3  и 4 
п.17.2 ст. 217 НК РФ 
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Не облагаются НДФЛ: 
 

- купоны по государственным и 
муниципальным облигациям РФ,  
облигациям бывшего СССР, а также стран-
участников Союзного государства; 
 

- с 01.01.2018 г. купоны по корпоративным 
облигациями при соблюдении ряда 
условий 

Не облагается НДФЛ: 
 

- продажа/погашение облигаций 
российских компаний 
высокотехнологичного 
(инновационного) сектора экономики 
(при соблюдении ряда условий) 

Во всех остальных случаях НДФЛ может по купонам или при 
продаже/погашении облигаций может возникнуть 

до 01.01.2021 года 



Налогообложение доходов по корпоративным 
облигациям (до 01.01.2021 г.) 

Купоны (проценты) по корпоративным облигациям 
освобождаются от НДФЛ, если: 

22 
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 корпоративные облигации российских организаций номинированы в рублях 
 

 облигации эмитированы после 1 января 2017 г.  
 

  купоны  выплачиваются в пределах значения 
     Ставка рефинансирования ЦБ РФ + 5% (от номинальной стоимости облигации) 
 

С суммы процентов, превышающей это «пороговое» значение, удерживается НДФЛ - 35% 

Доход в виде дисконта, полученный при погашении корпоративных 
облигаций освобождаются от НДФЛ, если:  
 корпоративные облигации российских организаций номинированы в рублях 

 

 облигации эмитированы после 1 января 2017 г.   

абз.4 п.17.2 ст. 217 НК РФ 

п.1 ст. 214.2 НК РФ 

п.2 ст. 224 НК РФ 



Изменение налогообложения доходов по  
облигациям (с 01.01.2021 г.) 

п. 25 ст. 217 перестает действовать -> проценты по ОФЗ 
(государственным казначейским обязательствам) и по 
муниципальным облигациям (облигациям субъектов Российской 
Федерации, а также по облигациям и ценным бумагам, 
выпущенным по решению представительных органов местного 
самоуправления) облагаются НДФЛ 
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ст. 214.2 НК РФ меняет свое название и редакцию -> нет освобождения от НДФЛ 
купонов по корпоративным облигациям 

абзац 4 п. 17.2 ст. 217 НК РФ перестает действовать -> нет освобождения от 
НДФЛ дохода в виде дисконта, получаемого при погашении обращающихся 
облигаций российских организаций, номинированных в рублях и эмитированных 
после 1 января 2017 года 



Облигации – особенности налогообложения 

 сумма налога, удержанная при выплате купона, уменьшает налог по операциям с 
ценными бумагами (письма Минфина России от 04.12.2014 N 03-04-09/62147  и от 
29.12.2014 N 03-04-06/68345) 

Ставка налога по купонному доходу и при продаже/погашении облигаций 
 для резидентов РФ  – 13%, для нерезидентов РФ – 30% 

Налог на купонный доход (удерживается при выплате купона): 
  налоговый агент-  депозитарий/брокер/управляющая 
компания/эмитент облигации 

 

Налог удерживается со всей суммы купона, вне зависимости от того, сколько 
времени инвестор владел этой облигацией до момента выплаты купона (хоть 1 день) 

Купонный доход относится к доходам от операций с ценными бумагами 

 при этом уплаченный ранее налог по купонному доходу можно вернуть 

Важно 
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Облигации – особенности налогообложения 
Налог при продаже/погашении облигаций: 

  налоговый агент-  депозитарий/брокер/управляющая компания 
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однако, если доход от погашения облигации поступает напрямую на банковский (а 
не на брокерский) счет, как правило, инвестору придется самостоятельно подавать 
декларацию и рассчитывать налог по этому доходу 

Облагается ли НДФЛ разница между ценой приобретения и ценой погашения ОФЗ?  

 ответ - облагается : письмо Минфина РФ от 17 июня 2016 г. №21-03-04/35490 – п. 32 
ст. 217  НК РФ распространяется на облигации  выигрышных  государственных 
займов Российской Федерации 



Облигации – особенности налогообложения 

В расчете доходов/расходов по операциям с облигациями учитывается 
накопленный купонный доход (НКД) – часть купонного дохода, которая 
уже начислена за время владения облигацией с  момента 
выпуска/последней выплаты купонного дохода, но еще не выплачена: 

Если эмитент облигаций обанкротился, затраты на них  не будут учтены в сумме 
расходов по итогам соответствующего года 

Риски 

Доходы (стоимость облигации при продаже плюс  НКД полученный)  минус  Расходы 
(стоимость облигации при покупке плюс  брокерские и депозитарные комиссии плюс  НКД 
уплаченный) 
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Еврооблигации – особенности налогообложения 

Согласно письму Минфина России от 16 сентября 2016 г. 
№ 03-04-06/54245, налоговым агентом по операциям с 
еврооблигациями  (продажа/погашение/ выплата купонов) 
является брокер/депозитарий (налог рассчитывается с 
учетом валютной переоценки) 

Важно 

В этом случае инвестору придется его декларировать и уплачивать с него 
налог самостоятельно!  
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Однако на практике  налог с купонного дохода по корпоративным 
еврооблигациям иностранных компаний, которые торгуются на Московской 
бирже, может удерживаться брокером/депозитарием не всегда 
(например, если доход поступает напрямую на банковский счет, минуя 
брокерский счет) 



Еврооблигации – особенности налогообложения 

Если осуществлять сделки с еврооблигациями на внебиржевом рынке, 
необходимо помнить о некоторых минусах при налогообложении (налоговая 
база определяется отдельно, нельзя осуществить зачет убытками от других 
операций, не распространяется инвестиционный вычет по сроку владения)  

В случае самостоятельного декларирования купонного 
дохода от еврооблигаций в налоговой декларации 
необходимо указывать эти доходы как доходы от источников 
за пределами РФ. При этом сумму купона, полученного в 
валюте, нужно будет пересчитать в рубли по курсу ЦБ РФ на 
дату получения купона 

Важно 
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Изменения в законодательстве в отношении 
государственных облигаций РФ в иностранной валюте 

С 01.01.2019 г. при реализации (погашении) облигаций 
внешних займов РФ, номинированных в иностранной 
валюте : 
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расходы на приобретение облигаций, выраженные в иностранной валюте, 
пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ не на дату уплаты расходов, а на дату 
получения дохода от продажи/погашения облигаций 

 п.13 ст. 214.1 НК РФ 

при продаже (погашении) государственных облигаций РФ в иностранной валюте 
освобождается от налогообложения доход, полученный в результате изменения 
курса валюты 



Акции, ETF 

Акции, ETF 

Дивиденды Продажа акций/ ETF 

п.17.2 ст. 217 НК РФ 
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НДФЛ с дивидендов платится всегда 
 

Не облагается НДФЛ: 
 

- продажа акций российских компаний 
высокотехнологичного 
(инновационного) сектора экономики 
(при соблюдении ряда условий) 
 

- особые условия для акций или долей 
участия в уставном капитале  
российских организаций 

ст. 284.2 .1 НК РФ 

Во всех остальных случаях НДФЛ может 
возникнуть 



Акции, ETF 

Налоговый агент:  
     по дивидендам - эмитент акций;  в ряде случаев – брокер/депозитарий/упр. компания 
     при продаже акций/ETF  - брокер/депозитарий/упр. компания 

Налоговая ставка:   
   дивиденды - для резидентов РФ (с 01.01.2015)   –  13%,   
                           для нерезидентов – 15%  
   продажа акций/ETF - для резидентов РФ  –  13%,   
                                           для нерезидентов – 30% 

Для дивидендов: 
 налоговые вычеты, предусмотренные ст. 218-221 НК РФ, не применяются! (п. 3 ст. 210 НК РФ) 

 

Придется платить налог со всей суммы полученных дивидендов 
и вернуть ранее уплаченный налог на дивиденды нельзя! 

Важно 
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Дивиденды по зарубежным ценным бумагам, 
которые торгуются на Московской бирже 

Важно 

Налог на дивиденды по акциям (депозитарным распискам) 
иностранных компаний которые торгуются на Московской 
бирже, как правило, ни эмитентом, ни 
депозитарием/брокером не удерживается (это доход от 
источника за пределами РФ!)   

При заполнении налоговой декларации необходимо указывать эти доходы как 
доходы от источников за пределами РФ. При этом сумму дивидендов, полученных в 
валюте, нужно будет пересчитать в рубли по курсу ЦБ РФ на дату получения 
дивидендов 

В этом случае инвестору придется его декларировать и уплачивать с него налог 
самостоятельно!  
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Способ избежать или уменьшить НДФЛ (для цен. бум. и 
произв. инструментов) – зачет убытков 

Перенос убытка с прошлых лет 

Брокер 1 

Брокер 2 
документы + 
декларация + 
заявление  на 
возврат НДФЛ 
(если нужно) 

Возвращается или не удерживается НДФЛ 

Требуемые от налоговых агентов 
документы: 
1. Подтверждение суммы 

полученных доходов и удержанных 
налогов (справка 2-НДФЛ) за 
текущий год 

2. Подтверждение убытков (справка 
об убытках, налоговый регистр) за 
текущий и/или предыдущие годы 

Суммирование результатов по нескольким налоговым агентам 
(брокерам/управляющим компаниям) при наличии убытка по операциям у одних 
и прибыли по операциям у других: 
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Когда российский брокер удерживает налог? 

При выводе  клиентом денежных средств/активов с брокерского счета в течение года 

 если выводимая сумма  ≤  сумме налога, рассчитанного по текущему финансовому результату 

 если выводимая сумма >  суммы налога, рассчитанного по текущему финансовому результату 

п.9, п.11 ст. 226.1 НК РФ  

сумма налога, который удерживается  от выводимой суммы  = 
выводимая сумма * ставка НДФЛ 

сумма налога, который удерживается от выводимой суммы  = 
финансовый результат* ставка НДФЛ 

1 

При каждом выводе учитывается та сумма НДФЛ, которая уже была удержана ранее в 
течение года при других выводах 
По итогам года брокер осуществляет перерасчет суммы НДФЛ и (при необходимости)  
осуществляет возврат излишне удержанного НДФЛ 34 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 



Когда российский брокер удерживает налог? 

Пример 

Какую сумму налога удержит брокер при выводе? 
Ситуация 1 - инвестор выводит  10 000 руб.  

 в течение года налоговые базы по ценным бумагам и произв. инструментами  не суммируются 
 выводимая сумма (10 000 руб.) < суммы текущего налога (100 000 руб. * 13 % = 13 000 руб.) 
 сумма удержанного при выводе  денежных средств  налога: 10 000 * 13% = 1 300 руб. 
 налог будет списан с брокерского счета, либо будет уменьшена сумма вывода 

Ситуация 2 -  инвестор выводит 50 000 руб. 
 выводимая сумма (50 000 руб.) > суммы текущего налога (100 000 руб. * 13 % = 13 000 руб.) 
 сумма удержанного при выводе  денежных средств  налога: 13 000 руб. – вся сумма текущего 

налога  
 налог будет списан с брокерского счета, либо будет уменьшена сумма вывода 
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За период с января по июль инвестором по сделкам с ценным бумагами получена 
прибыль + 100 000 руб., по сделкам с фондовыми произв. инструментами  получен 

убыток (-50 000 руб.) 



Когда российский брокер удерживает налог? 

По итогам года (либо при расторжении договора брокерского обслуживания)  
на основании полученного финансового результата клиента  

 за предыдущий год налог удерживается до 31 января текущего года 

На счете клиента должны быть денежные средства на рассчитанную брокером 
сумму налога! 

иначе 
 брокер не сможет удержать налог и оповещает об этом налоговые органы и 

клиента (до 1 марта текущего года по налогу за предыдущий год) 
 

 
 с 2017 г. (по доходу за 2016 г. и далее) - клиент должен самостоятельно 

уплатить налог за предыдущий год до 1 декабря текущего года на основании 
уведомления, полученного из налогового органа 

п.9 ст. 226.1 НК РФ  
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Возврат излишне удержанного налога 

Если налоговый агент (брокер/управляющая компания) 
удерживал налог в течение года, а по итогам года сумма 
налога должна быть меньше 

Брокер 

Возврат НДФЛ в течение 3 месяцев со дня 
предоставления заявления 

Заявление на возврат 

п.1 ст. 231 НК РФ  
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План вебинара 

        Ценные бумаги и производные финансовые инструменты 1 
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        Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)  2 

38 

        Как заполнить налоговую декларацию 3 



Особенности ИИС 

Инвестор может иметь только один действующий ИИС.  На ИИС можно 
вносить только денежные средства (не более 1 000 000 руб. в год). Частично 
выводить  денежные средства и другие активы с  ИИС нельзя 

Минимальный срок существования ИИС – 3 года. Срок отсчитывается с 
даты поступления денежных средств инвестора на ИИС, открытый в 
Управляющей компании, и с даты заключения договора для ИИС, 
открытого у брокера 

Индивидуальный инвестиционный счет - счет, открытый 
физическим лицом- налоговым резидентом РФ у брокера или у 
управляющей компании, на котором учитываются денежные средства, 
ценные бумаги и другие финансовые инструменты 

ст. 219.1 НК РФ ст. 10.2-1 ФЗ от 22.04.1996 №39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"   
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Особенности ИИС 

Перечень инструментов, непосредственно доступных инвестору на 
ИИС, определяется брокером или управляющей компанией, где 
открыт ИИС 

Налоговая база по ИИС рассчитывается  при закрытии счета за весь срок его 
существования и учитывается  отдельно от любых других операций 

Инвестор между переводить  ИИС от одного брокера/УК к другому 
брокеру/УК  с переносом всех активов на ИИС и без прекращения срока 
действия ИИС  

Тип  ИИС  не нужно выбирать при открытии счета. Это можно 
сделать позднее. Но к  одному ИИС за весь срок его действия 
может быть применен только один тип инвестиционного 
налогового вычета 
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Какой тип ИИС выбрать? 
Первый тип счета имеет смысл рассматривать, если у вас есть регулярный 
официальный доход, с которого уплачивается НДФЛ по ставке 13% 
Рассмотрим условный пример: 
 ежегодный перевод на ИИС одинаковой суммы (по 400 000 руб.) 
 доходность по операциям на ИИС по итогам года каждый год одинаковая 
 полученная сумма налоговых вычетов (по первому типу счета) не реинвестируется 

Ежегодная 
доходность 

по ИИС 

Срок, когда результат на счете 
второго типа начнет превышать 
результат на счете первого типа 

5% на 25 год 
10% на 13 год 
15% на 9 год 
20% на 7 год 
25% га 5 год 

Чем более длительным 
предполагается  срок 
инвестирования,  чем более 
крупная сумма регулярно будет 
вноситься на ИИС и чем более 
агрессивным (с более высокой 
потенциальной доходностью) 
предполагается инвестиционный 
портфель на ИИС , тем в 
большей степени имеет смысл 
склоняться ко второму типу ИИС 41 
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 ИИС – спорные моменты 

ИИС открыт  в январе 2017 г.  В январе 2020 г. наступает 3 года. Можно ли 
получить вычет на взносы по ИИС за 3-й и за 4-й год, если  пополнить ИИС в 
декабре 2019 г. и в январе 2020 г., а в феврале 2020 г. его закрыть? - формально, 
да 

Будут ли освобождены от НДФЛ операции на ИИС, осуществляемые 
не с ценными бумагам или производными финансовыми 
инструментами, а с другими активами (иное имущество – валюта, 
драгоценные металлы)? 

Спорные моменты 
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Получится ли вернуть ранее удержанный НДФЛ с купонов по 
облигациям при закрытии ИИС с типом Б? 



 ИИС – спорные моменты 

При закрытии одного ИИС  с типом А ( и получением по нему убытка), 
можно ли этим убытком уменьшить сумму прибыли, полученную при 
закрытии другого ИИС с типом А? - нет 

С какого момента будет отсчитываться инвестиционный вычет по сроку 
владения для тех ценных бумаг, которые выведены с ИИС путем перевода 
на обычный брокерский счет? – см. следующий слайд 

Спорные моменты 
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Что будет происходить, если ИИС закрывать не путем продажи активов и 
вывода денежных средств, а путем перевода всех активов (в т.ч ценных 
бумаг) на обычный брокерский счет? – см. следующий слайд 



Закрытие ИИС с типом А путем переноса бумаг на 
обычный брокерский счет 

Пока что существует возможность одновременно и возвращать НДФЛ за счет 
получения вычета на взноса на ИИС (тип А), и освободить от НДФЛ продажу 
бумаг за счет вычета по сроку владения, если бумаги с ИИС перевести на 
обычный брокерский счет и продавать их уже с обычного брокерского счета 

Брокерский 
счет 
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закрытие ИИС путем перевода 
бумаг на обычный брокерский 
счет 

ИИС 

продажа бумаг с обычного 
брокерского счета (если с 
момента их приобретения 
прошло более 3 лет) 

нет НДФЛ 

возврат ранее удержанного НДФЛ за 
счет вычета на взносы 

Для этого брокер должен позволять 
закрыть ИИС не путем продажи, а 
путем перевода бумаг 

Подробнее: https://sergeynaumov.com/how-i-closed-iis-by-transferring-securities/  

https://sergeynaumov.com/how-i-closed-iis-by-transferring-securities/


Документы для получения вычета по ИИС 
Для получения вычета на взносы по ИИС к налоговой декларации 
необходимо приложить: 

 документы, подтверждающие уплату НДФЛ по ставке 13% за 
прошедший налоговый период (например, справка о доходах по 
форме 2-НДФЛ с места работы) 

 документы, подтверждающие факт наличия ИИС и сумму зачисления денежных 
средств на ИИС за прошедший налоговый период (договор на ведение ИИС, отчет 
брокера с движением средств по ИИС, платежные поручения) 
 

На примере брокера ВТБ: https://sergeynaumov.com/how-to-quickly-get-documents-for-
deduction-iis-from-vtb-broker/  

 заявление на возврат НДФЛ с указанием банковских реквизитов (можно оформить в 
личном кабинете налогоплательщика в электронном виде после подачи декларации) 
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План вебинара 

        Ценные бумаги и производные финансовые инструменты 1 

Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 

        Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)  2 
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        Как заполнить налоговую декларацию 3 



Налоговая декларация – общие вопросы 
Декларацию подавать 

обязательно, срок подачи 
ограничен 

получение имущественного вычета через 
налоговый орган при 
строительстве/приобретении 
недвижимости  

Декларацию необходимо 
подать, срок подачи не 

ограничен 

получение дохода от сдачи недвижимости в аренду 

продажа недвижимости, срок владения 
недвижимостью менее минимально установленного 

получение дохода на счета, открытые в 
зарубежных банках и у зарубежных брокеров 

в ряде случаев –при выводе денежных средств 
со счета в зарубежной страховой компании 

продажа драгоценных металлов или валюты, 
срок владения  менее 3 лет 

получение стандартных, 
социальных вычетов через 
налоговый орган 

получение инвестиционного вычета по 
ИИС или инвестиционного вычета по 
сроку владения через налоговый орган 

перенос убытков прошлых лет по 
операциям с цен. бум. и произв. инстр. или 
суммирование результатов по разным 
налоговым агентам (брокерам/УК) 

в ряде случаев – при получении в дар недвижимости, 
транспортных средств, акций, паев 
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 Налоговая декларация подается в налоговый орган (инспекцию ФНС России) 
по месту вашего жительства (месту пребывания).  Согласно ст. 11 НК 
РФ местом жительства физического лица является адрес, по которому 
физическое лицо зарегистрировано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации 

Налоговую декларацию необходимо подать не позднее 30 апреля года, следующего за 
годом, в котором был получен соответствующий доход (ст. 229 НК РФ), иначе – штраф 5% в 
месяц от суммы налога (не более 30% и не менее 1 000 руб.)  (п. 1 ст. 119 НК РФ) 

 

 налогоплательщиком лично (в инспекцию или в МФЦ) 
 по почте с описью вложения 
 уполномоченным представителем налогоплательщика 

(по доверенности) 

 

 через «Личный кабинет 
налогоплательщика» с помощью ключа 
неквалифицированной электронной 
подписи 
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В бумажном виде 

Способы подачи декларации 

В электронном виде 

Налоговая декларация – общие вопросы 



Заполнение декларации 
Сайт Федеральной Налоговой Службы РФ - http://www.nalog.ru/ 
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Вкладка «Задание условий» 
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Вкладка «Сведения о декларанте» 
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Вкладка «Доходы, полученные в РФ» 
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Вкладка «Доходы, полученные в РФ» 
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Вкладка «Доходы, полученные в РФ» 
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Доходы по месту 
работы  



Вкладка «Доходы, полученные в РФ» 
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Доходы от продажи недвижимости 



Вкладка «Доходы, полученные в РФ» 
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Сумму расходов по 
операциям через 
российского 
брокера можно 
взять из справки 2-
НДФЛ, а также из 
отчета об убытках 
(налогового 
регистра) 

Убыток, полученный у одного брокера 



Вкладка «Доходы, полученные в РФ» 
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Прибыль, полученная у другого брокера 



Вкладка «Имущественный налоговый вычет при 
приобретении/строительстве жилья» 
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Вкладка «Имущественный налоговый вычет при 
приобретении/строительстве жилья» 
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Вкладка «Социальные налоговые вычеты» 
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Вкладка «Стандартные налоговые вычеты» 
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Вкладка «Инвестиционные вычеты и убытки прошлых 
лет» 
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Вычет на взносы 
по ИИС 



Вкладка «Инвестиционные вычеты и убытки прошлых 
лет» 
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Перенос убытков прошлых лет  
по ценным бумагам 



Просмотр декларации 
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Форма декларации –Раздел 1 
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Заполнение декларации – Личный кабинет 
налогоплательщика 

Сайт Федеральной Налоговой Службы РФ - 
http://www.nalog.ru/ 
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Заполнение декларации – Личный кабинет 
налогоплательщика 
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Заполнение декларации – Личный кабинет 
налогоплательщика 
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Заполнение декларации – Личный кабинет 
налогоплательщика 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 

76 http://sergeynaumov.com/ 



Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 
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Заполнение декларации 

79 http://sergeynaumov.com/ 



Заполнение декларации 

80 Сергей Наумов http://sergeynaumov.com/ 



Заполнение декларации 
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Уплата налога 
Срок уплаты налога:  

 НДФЛ - до 15 июля года, следующего за годом получения дохода (п. 4 ст. 228 НК РФ)  

Неуплата или неполная уплата налога:  
 штраф 20% от неуплаченной суммы налога  (п. 1 ст. 122 НК РФ) 
 пеня = неуплаченная сумма налога * количество календарных дней просрочки * 1/300 ставки 

рефинансирования ЦБ РФ (п.3 и п.4 ст. 75 НК РФ) 

Сайт Федеральной Налоговой Службы РФ - http://www.nalog.ru/ 
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Уплата налога (через Личный кабинет 
налогоплательщика) 

Основное меню «Личного кабинета налогоплательщика» 
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Если у вас остались какие-либо вопросы 
Сергей Наумов 
 

 
Личный сайт: http://sergeynaumov.com/  
 
 

Электронная почта: info@sergeynaumov.com 
 
Блог (Живой Журнал): http://etf-investing.livejournal.com/ 
 
ВКонтакте: https://vk.com/etf_investing 
Facebook: https://www.facebook.com/etfinvest 
Twitter: https://twitter.com/etfinvesting_ru 
 
Telegram-канал "Про ETF и пассивные инвестиции": https://t.me/etfinvesting 84 
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