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Доходы физических лиц,
получаемые в результате
реализации (погашения)
государственных облигаций,
будут определяться без учета
курсовой разницы
Федеральный закон, вносящий поправки в ст.
210 и ст. 214.1 НК РФ 1, был подписан
Президентом РФ и опубликован 19 июля 2018
года.
Как следует из пояснительной записки к проекту
Закона, вводимые изменения направлены на
создание благоприятных условий
инвестирования в облигации внешних
облигационных займов РФ,
номинированных в иностранной валюте,
для обеспечения привлекательности перевода в
российскую юрисдикцию зарубежных активов
российских физических лиц.
Федеральный закон от 19.07.2018 №200-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 210 и 214.1 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации (в части порядка
определения налоговой базы по налогу на доходы
физических лиц при реализации (погашении) облигаций)»
(далее – «Закон»)
1
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Напомним, что в соответствии с действующими нормами налогового законодательства РФ
доходы налогоплательщика по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами
и расходы, принимаемые к вычету при их реализации или погашении, выраженные в
иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ, установленному
на дату фактического получения указанных доходов и дату фактического осуществления
расходов.
Таким образом, изменение курса рубля может существенно повлиять на размер
налогооблагаемой базы, как в сторону ее увеличения, так и в сторону ее уменьшения.
Согласно опубликованному Закону с 1 января
2019 года в силу вступят изменения
налогового законодательства РФ, в
соответствии с которыми при реализации
облигаций внешних облигационных займов
РФ, номинированных в иностранной валюте,
документально подтвержденные и фактически
осуществленные налогоплательщиком
расходы по их покупке будут подлежать
пересчету в рубли по официальному курсу ЦБ
РФ, установленному на дату фактического
получения дохода от реализации
(погашения) указанных облигаций.
Информация о выпусках облигаций внешних
облигационных займов публикуется на
официальном сайте Минфина России.
При этом, если условиями выпуска указанных
облигаций предусмотрено осуществление
расчетов при их приобретении в рублях, то
расходы на приобретение будут определяться
следующим образом:
1) путем расчета стоимости покупки
указанных облигаций в пересчете в
иностранную валюту по курсу ЦБ РФ на
дату их приобретения;
2) путем последующего обратного пересчета
полученной суммы в рубли по курсу ЦБ РФ
на дату фактического получения дохода от
реализации (погашения) указанных
облигаций.
Закон не устанавливает какого-либо
требования к срокам владения указанными
облигациям и к датам их приобретения.
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Таким образом, описанные
изменения позволят свести к
минимуму влияние курсовых разниц
на размер налоговой базы при
реализации (погашении) данного
вида облигаций.
Напоминаем, что вычет из налоговой
базы фактических расходов на
приобретение ценных бумаг
возможен при наличии
документального подтверждения
произведенных расходов.
Обращаем внимание на то, что новые
правила будут применимы к
правоотношениям, возникшим после
их вступления в силу, а именно при
реализации (погашении) облигаций
после 1 января 2019 года.
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Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, включая их
аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед», частную компанию с
ответственностью участников в гарантированных ими пределах, зарегистрированную в соответствии
с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ). Каждое такое юридическое лицо является
самостоятельным и независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная
сеть «Делойт») не предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о
юридической структуре ДТТЛ и входящих в нее юридических лиц представлена на сайте
www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового консультирования,
управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным компаниям,
работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» — международная сеть компаний, в число
клиентов которой входят около четырехсот из пятисот крупнейших компаний мира по версии
журнала Fortune. «Делойт» имеет многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные
отраслевые знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных
бизнес-задач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной
информации заходите на нашу страницу в Facebook или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни компания
«Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица
(далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного сообщения каких-либо
консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо решение
или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении
или состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из
юридических лиц, входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки,
понесенные любым лицом, использующим настоящее сообщение.
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