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Порядок расчета НДФЛ по агентским договорам на  

2011 год 
 

(Согласно положениям пункта 18 (в редакции Федерального закона от 28.12.2010 N 
395-ФЗ), которые распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 
года). 
 
1.   При определении налоговой базы по операциям с ценными бумагами на 
основании заявления налогоплательщика учитываем фактически 
осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с 
приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые 
налогоплательщик произвел без участия налогового агента, в том числе до 
заключения агентского договора с налоговым агентом. 
      В качестве документального подтверждения соответствующих расходов 
физическим лицом должны быть предоставлены оригиналы или надлежащим 
образом заверенные копии документов, на основании которых данное физическое 
лицо - налогоплательщик произвел соответствующие расходы, брокерские отчеты, 
документы, подтверждающие факт перехода права собственности 
налогоплательщика на соответствующие ценные бумаги, факт и сумму оплаты 
соответствующих расходов. В случаях предоставления физическим лицом 
оригиналов документов налоговый агент обязан хранить копии таких документов. 
 
2.    Выплатой дохода в натуральной форме в целях настоящего пункта 
признается передача налоговым агентом налогоплательщику ценных бумаг со 
счета депо (лицевого счета) налогового агента или счета депо (лицевого счета) 
налогоплательщика, по которым налоговый агент наделен правом распоряжения.  

!!! Выплатой дохода в натуральной форме не признается передача налоговым 
агентом ценных бумаг по требованию налогоплательщика, связанная с 
исполнением последним различных сделок с ценными бумагами, если денежные 
средства по соответствующим сделкам в полном объеме поступили на счет, в т.ч. 
банковский, налогоплательщика, открытый у данного налогового агента. 
             При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты (доход) 
определяется в сумме фактически произведенных и документально 
подтвержденных расходов на приобретение передаваемых налогоплательщику 
ценных бумаг. 

       Если налогоплательщик не подтвердил должным образом сумму 
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на 
приобретение передаваемых ценных бумаг, бумаги считаются безвозмездно 
полученными. При безвозмездном получении ценных бумаг налогоплательщик 
получает доход в виде материальной выгоды. Порядок определения налоговой 
базы по НДФЛ при получении материальной выгоды установлен п. 4 ст. 212 НК 
РФ. Налоговая база определяется как превышение рыночной стоимости ценных 
бумаг (финансовых инструментов срочных сделок) над суммой фактических 
расходов налогоплательщика на их приобретение, причем сумма расходов при 
безвозмездном получении ценных бумаг признается равной нулю. 


