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C 1 января 2018 года изменяется порядок
определения налоговой базы при
реализации физическими лицами ценных
бумаг
В конце ноября 2017 года Президент РФ подписал ряд федеральных
законов, вносящих существенные изменения в порядок налогообложения
доходов физических лиц. Так, Федеральный закон № 335-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в
части совершенствования взимания отдельных видов налогов)» (далее —
«Закон») в числе прочего уточняет порядок исчисления с 1 января 2018
года налоговой базы по операциям с ценными бумагами и производными
финансовыми инструментами в соответствии с абз. 9 п. 13 ст. 214.1 НК
РФ.
В настоящий момент законодательством предусмотрена возможность при
налогообложении доходов по операциям реализации (погашения) ценных
бумаг в качестве расхода, уменьшающего налоговую базу, учитывать как
суммы, с которых уже был исчислен и уплачен налог на стадии

приобретения ценных бумаг в собственность (включая получение на
безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке
дарения или наследования), так и сумму самого налога, уплаченного
налогоплательщиком. В результате при реализации ценных бумаг
налоговая база в ряде случаев может быть равна нулю или быть
отрицательной (с возможностью переноса убытков на будущие налоговые
периоды).
Вносимые поправки исключают возможность уменьшения налоговой
базы при реализации ценных бумаг на сумму ранее уплаченного
налога, оставляя за налогоплательщиком право уменьшить налоговую
базу только на суммы дохода, с которого налог был уплачен.
Принятие вышеописанных изменений может существенно повлиять на
налоговые последствия для некоторых категорий физических лиц и, в
частности, на участников программ долгосрочного стимулирования
сотрудников, у которых зачастую возникают налоговые обязательства в
виде материальной выгоды в результате безвозмездного получения
ценных бумаг (либо их приобретения по цене ниже рыночной), а также
при их дальнейшей продаже.
Абз. 9 п. 13 ст. 214.1 НК РФ в новой редакции вступает в силу 1 января
2018 года.
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