СТАНДАРТ
финансовая корпорация
ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ
ПО ДОХОДАМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В 2012 году.
Российская Федерация относится к странам с традиционной системой налогообложения.
Кто является налогоплательщиком?
Налогоплательщиком НДФЛ являются физические лица:
граждане РФ;
иностранные граждане;
лица без гражданства.
При этом несовершеннолетние дети также являются плательщиками НДФЛ, однако от их
имени в налоговых правоотношениях могут выступать их законные представители, в частности
родители.
Плательщиками НДФЛ признаются две категории физических лиц (п. 1 ст. 207 НК РФ):
1) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ;
2) физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, но получающие доходы в
РФ.
Физические лица не являются налоговыми резидентами РФ, если они находятся на
территории РФ менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207
НК РФ).
Налоговый период.
Налоговым периодом по налогу на доходы физических лиц в соответствии со ст.216
Налогового кодекса РФ признан календарный год.
Кто определяет налоговую базу?
По общему правилу, установленному ст. 226 НК РФ налоговую базу должен определять
налоговый агент (Письмо Минфина России от 16.06.2008 N 03-04-06-01/169).
ОАО «ФК «СТАНДАРТ», является налоговым агентом в отношении доходов по операциям с
ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок в рамках
договоров брокерское обслуживание, осуществляет расчёт, удержание Налога на доходы
физических лиц (НДФЛ) в соответствии с действующим налоговым законодательством
Российской Федерации.
Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами.
Удержание НДФЛ происходит:
по окончании налогового периода (календарный год);
при осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику либо по его
поручению третьим лицам и/или выводе ценных бумаг клиенту до истечения
очередного налогового периода.
Под выплатой денежных средств понимается:
перечисление денежных средств со специального брокерского счета на счет
физического лица, открытый в кредитной организации;
выдача наличных денежных средств в кассе ОАО «ФК «СТАНДАРТ».
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Под выводом ценных бумаг понимается вывод со счета депо, открытого в депозитарии ОАО
«ФК «СТАНДАРТ» и/или ином депозитарии.
Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не
позднее дня фактического получения в кредитной организации наличных денежных средств на
выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налогового агента в кредитной
организации на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в
кредитной организации.
Перечисление сумм исчисленного и удержанного налога по окончании налогового периода
осуществляется налоговым агентом не позднее 31 января следующего за истекшим налоговым
периодом.
Уплата налога за счет средств налогового агента не допускается.
Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту своего учета сведения о
доходах физических лиц этого налогового периода и суммах начисленных и удержанных в этом
налоговом периоде налогов ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим
налоговым периодом.
Налоговые агенты выдают физическим лицам по их заявлениям справки о полученных
физическими лицами доходах и удержанных суммах.
Объект налогообложения.
Для НДФЛ объектом налогообложения признается доход, который получен физическим
лицом (абз. 1 ст. 209 НК РФ).
Что признается доходом?
По общему правилу доходом признается экономическая выгода в денежной или
натуральной форме (ст. 41 НК РФ).
Экономическая выгода признается доходом физического лица, если одновременно
соблюдаются три условия:
1) она подлежит получению деньгами или иным имуществом;
2) ее размер можно оценить;
3) она может быть определена по правилам гл. 23 НК РФ.
Классификация доходов.
Доходы, которые учитываются при налогообложении, подразделяются:
- на доходы от источников в РФ;
- доходы от источников за пределами РФ (ст. ст. 208, 209 НК РФ).
Доходы, учитываемые при налогообложении.

Вид дохода
Дивиденды
Проценты
Доходы от реализации акций или иных ценных
бумаг
Доходы от реализации долей участия в
уставных капиталах организаций

Источник получения дохода
в РФ
за пределами РФ
пп. 1 п. 1 ст. 208 НК
пп. 1 п. 3 ст. 208 НК
РФ
РФ
пп. 5 п. 1 ст. 208 НК
РФ
пп. 5 п. 1 ст. 208 НК
РФ

пп. 5 п. 3 ст. 208 НК
РФ
пп. 5 п. 3 ст. 208 НК
РФ
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Налоговый вычет.
Доходы физических лиц, которые облагаются по ставке НДФЛ в размере 13%, согласно п. 3
ст. 210, НК РФ можно уменьшить на сумму налоговых вычетов.
Согласно п.п.2 п.1 ст.220 НК РФ при определении размера налоговой базы от операций с
ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок налогоплательщик имеет право
на получение имущественного налогового вычета в сумме фактически произведенных
налогоплательщиком расходов, определенных в соответствии с п.10 ст.214.1. НК РФ.

Особенности определения налоговой базы, исчисления и
уплаты налога на доходы по операциям с ценными бумагами
и по операциям с финансовыми инструментами срочных
сделок

1. Финансовый результат по операциям с ценными бумагами и по операциям с
финансовыми инструментами срочных сделок определяется как доходы от операций за вычетом
документально подтвержденных расходов.
2. При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами и по
операциям с финансовыми инструментами срочных сделок учитываются доходы, полученные по
следующим операциям:
1.) с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
2.) с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;
3.) с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на
организованном рынке;
4.) с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на
организованном рынке.
3. В соответствии с п.10 ст.214.1. НК РФ расходами по операциям с ценными бумагами и
расходами по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок признаются
документально подтвержденные и фактически осуществленные налогоплательщиком расходы,
связанные с приобретением, реализацией, хранением и погашением ценных бумаг, с
совершением операций с финансовыми инструментами срочных сделок, с исполнением и
прекращением обязательств по таким сделкам. К указанным расходам относятся:
1.) суммы, уплачиваемые эмитенту ценных бумаг (управляющей компании паевого
инвестиционного фонда) в оплату размещаемых (выдаваемых) ценных бумаг, а также суммы,
уплачиваемые в соответствии с договором купли-продажи ценных бумаг, в том числе суммы
купона;
2.) суммы уплаченной вариационной маржи и (или) премии по контрактам, а также
иные периодические или разовые выплаты, предусмотренные условиями финансовых
инструментов срочных сделок;
3.) оплата услуг, оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг,
а также биржевыми посредниками и клиринговыми центрами;
4.) расходы, возмещаемые профессиональному участнику рынка ценных бумаг,
управляющей
компании,
осуществляющей
доверительное
управление
имуществом,
составляющим паевой инвестиционный фонд;
5.) биржевой сбор (комиссия);
6.) оплата услуг лиц, осуществляющих ведение реестра;
7.) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им ценных бумаг в порядке
наследования;
8.) налог, уплаченный налогоплательщиком при получении им в порядке дарения
акций, паев в соответствии с п. 18.1 ст. 217 НК РФ;
9.) суммы процентов, уплаченные налогоплательщиком по кредитам и займам,
полученным для совершения сделок с ценными бумагами (включая проценты по кредитам и
займам для совершения маржинальных сделок), в пределах сумм, рассчитанных исходя из
действующей на дату выплаты процентов ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, увеличенной в 1,1 раза, - для кредитов и займов, выраженных в рублях, и
исходя из 9 процентов - для кредитов и займов, выраженных в иностранной валюте;
10.) другие расходы, непосредственно связанные с операциями с ценными бумагами, с
финансовыми инструментами срочных сделок, а также расходы, связанные с оказанием услуг
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями,
осуществляющими
доверительное
управление
имуществом,
составляющим
паевой
инвестиционный фонд, в рамках их профессиональной деятельности.
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4. При реализации ценных бумаг расходами в виде стоимости приобретения ценных бумаг
признаются первые по времени приобретения (метод ФИФО).
5. К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся
ценные бумаги отвечающие требованиям, установленным п.3 ст. 214.1 НК РФ:
1)
ценные бумаги, допущенные к торгам российского организатора торговли на рынке
ценных бумаг, в том числе на фондовой бирже;
2)
инвестиционные паи открытых паевых инвестиционных фондов, управление
которыми осуществляют российские управляющие компании;
3)
ценные бумаги иностранных эмитентов, допущенные к торгам на иностранных
фондовых биржах.
6. К финансовым инструментам срочных сделок, обращающимся на организованном рынке
относятся финансовые инструменты срочных сделок, отвечающие требованиям, установленным
п.3 ст. 301 НК РФ при одновременном соблюдении следующих условий:
1)
порядок их заключения, обращения и исполнения устанавливается организатором
торговли, имеющим на это право в соответствии с законодательством Российской Федерации или
законодательством иностранных государств;
2)
информация о ценах финансовых инструментов срочных сделок публикуется в
средствах массовой информации (в том числе электронных) либо может быть предоставлена
организатором торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в
течение трех лет после даты совершения операции с финансовым инструментом срочной сделки.
7. Финансовый результат определяется по каждой операции и по каждой совокупности
операций, указанных соответственно в п.2 настоящего раздела.
8. Отрицательный финансовый результат, полученный в налоговом периоде по отдельным
операциям с ценными бумагами, финансовыми инструментами срочных сделок, уменьшает
финансовый результат, полученный в налоговом периоде по совокупности соответствующих
операций начиная с налогового периода 2010 года.
9. Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытка на будущие периоды в течение
10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток.
10. Налогоплательщик вправе перенести на текущий налоговый период сумму полученных в
предыдущих налоговых периодах убытков. При этом убыток, не перенесенный на ближайший
следующий год, может быть перенесен полностью или частично на следующий год из
последующих девяти лет.
Особенности определения налоговой базы при получении
доходов в виде материальной выгоды, полученной от
приобретения ценных бумаг, а также финансовых
инструментов срочных сделок.
При получении налогоплательщиком дохода в виде материальной выгоды, полученной от
приобретения ценных бумаг, а также финансовых инструментов срочных сделок (пп. 3 п. 1 ст. 212
НК РФ) по цене ниже рыночной (в том числе, если они получены безвозмездно) (Письмо УФНС
России по г. Москве от 09.04.2008 N 28-10/035160), налоговая база определяется, как разница
между рыночной стоимостью ценных бумаг (финансовых инструментов срочных сделок) и суммой
фактических расходов налогоплательщика на их приобретение (абз. 1 п. 4 ст. 212 НК РФ).
Налоговая база по
материальной выгоде от
приобретения ценных
(финансовых
инструментов срочных
сделок)

=

Рыночная стоимость
ценных бумаг
(финансовых
инструментов срочных
сделок)

-

Расходы
налогоплательщика на
приобретение ценных
бумаг (финансовых
инструментов срочных
сделок)

Если рыночная стоимость ценных бумаг выражена в иностранной валюте, ее пересчет в
рубли производится по официальному курсу ЦБ РФ на дату перехода прав на ценные бумаги.
Если расходы на приобретение ценных бумаг произведены в иностранной валюте, они
пересчитываются в рубли по курсу, действующему на дату их осуществления (Письмо Минфина
России от 09.04.2010 N 03-04-06/2-67).
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Рыночная стоимость ценных бумаг.
Как следует из абз. 4, 5 п. 4 ст. 212 НК РФ, с 2010 г. рыночная стоимость ценных бумаг
определяется исходя из:
- рыночной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний (для ценных
бумаг, обращающихся на организованном рынке);
- расчетной цены ценных бумаг с учетом предельной границы ее колебаний (для ценных
бумаг, не обращающихся на организованном рынке).
Определение рыночной стоимости финансовых
инструментов срочных сделок
В соответствии с п.1 ст. 305 НК РФ фактическая цена сделки финансовых инструментов
срочных сделок, обращающихся на организованном рынке, для целей налогообложения
признается рыночной, если находится в интервале между минимальной и максимальной ценой
сделок (интервал цен) с указанным инструментом, зарегистрированном организатором торговли в
дату заключения сделки.
В соответствии с п. 2 ст. 305 НК РФ стоимость финансовых инструментов срочных сделок, не
обращающихся на организованном рынке, для целей налогообложения признается рыночной
ценой, если она отличается не более чем на 20 процентов в сторону повышения (понижения) от
расчетной стоимости этого финансового инструмента срочных сделок на дату заключения срочной
сделки.
Порядок определения расчетной стоимости соответствующих видов финансовых
инструментов срочных сделок устанавливается федеральным органом исполнительной власти по
рынку ценных бумаг по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации.
Доходы, не подлежащие налогообложению
По правилам, установленным ст.217 НК РФ, не подлежат налогообложению (освобождаются
от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:
доходы, получаемые от реализации акций, российских организаций, при соблюдении в
отношении указанных акций одного из следующих условий:
1) если акции российских организаций относятся к ценным бумагам, не обращающимся на
организованном рынке ценных бумаг, в течение всего срока владения налогоплательщиком
такими акциями;
2) если акции российских организаций относятся к ценным бумагам, обращающимся на
организованном рынке ценных бумаг, и в течение всего срока владения налогоплательщиком
такими акциями являются акциями высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики;
3) если акции российских организаций на дату их приобретения налогоплательщиком
относятся к ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, и на
дату их реализации указанным налогоплательщиком или иного выбытия (в том числе погашения)
у указанного налогоплательщика относятся к ценным бумагам, обращающимся на
организованном рынке ценных бумаг и являющимся акциями высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики.
при условии, что на дату реализации (погашения) таких акций (долей участия) они
непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве
более пяти лет.
доходы, полученные от акционерных обществ или других организаций:
1) акционерами этих акционерных обществ или участниками других организаций в
результате переоценки основных фондов (средств) в виде дополнительно полученных ими акций
(долей, паев), распределенных между акционерами или участниками организации
пропорционально их доле и видам акций, либо в виде разницы между новой и первоначальной
номинальной стоимостью акций или их имущественной доли в уставном капитале;
2) акционерами этих акционерных обществ или участниками других организаций при
реорганизации, предусматривающей распределение акций (долей, паев) создаваемых
организаций среди акционеров (участников, пайщиков) реорганизуемых организаций и (или)
конвертацию (обмен) акций (долей, паев) реорганизуемой организации в акции (доли, паи)
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создаваемой организации либо организации, к которой осуществляется присоединение, в виде
дополнительно и (или) взамен полученных акций (долей, паев).
Перенос убытков на будущее.
В соответствии с положениями с.238 НК РФ налогоплательщики, понесшие убыток
(убытки) по операциям с ценными бумагами и по операциям с финансовыми инструментами
срочных сделок в предыдущем налоговом периоде или в предыдущих налоговых периодах, вправе
уменьшить налоговую базу текущего налогового периода на всю сумму полученного ими убытка
или на часть этой суммы (перенести убыток на будущее).
При этом определения налоговой базы текущего налогового периода производится с
учетом особенностей, предусмотренных ст.214.1 и 220.1 НК РФ, и осуществляется в отношении
убытков, полученных начиная с налогового периода 2010 года.
Налогоплательщик вправе осуществлять перенос убытков на будущие периоды в течение
10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен убыток.
Налогоплательщик обязан хранить документы, подтверждающие объем понесенного
убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает налоговую базу текущего налогового периода
на суммы ранее полученных убытков.
Учет убытков осуществляется налогоплательщиком самостоятельно при представлении
налоговой декларации в налоговый орган по окончанию налогового периода.
Дата получения дохода.
Дата получения дохода - это дата, на которую доход признается фактически полученным
для целей включения его в налоговую базу по НДФЛ.
Для доходов в денежной форме - день выплаты (в том числе день перечисления дохода на
счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц) (пп. 1 п. 1 ст. 223
НК РФ).
Материальная выгода, полученная при приобретении ценных бумаг - день приобретения
ценных бумаг (пп. 3 п. 1 ст. 223 НК РФ)
Налоговые ставки.
Налоговые ставки, применяемые при исчислении налога на доходы физических лиц,
установлены ст. 224 НК РФ.
Ставка налога

Вид дохода

резидент

нерезидент

Основание

Для физических лиц
Дивиденды
Проценты по облигациям с ипотечным покрытием,
эмитированным до 1 января 2007 года
Доходы от реализации акций или иных ценных
бумаг

9%

15%

9%

30%

13%

30%

п.4 ст. 224/ п. 3
ст.224
п.5 ст.224/ п.3
ст.224
п.1 ст.224/п.3
ст.224

Физическое лицо, являющееся резидентом государства, с которым у Российской
Федерации заключен договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения, вправе
получить освобождение от уплаты налога или иные налоговые льготы в соответствии с
положениями указанного договора (соглашения), если предоставит ОАО «ФК «СТАНДАРТ»
документ об уплате им налога за пределами Российской Федерации, подтвержденный налоговым
органом соответствующего иностранного государства.
Правила исчисления НДФЛ налогоплательщиками
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ОАО «ФК «СТАНДАРТ» производит расчет сумм НДФЛ по итогам налогового периода.
Общие правила ее исчисления установлены в ст. 225 НК РФ.
Расчет суммы налога с каждой налоговой базы осуществляется по следующей формуле (п. 1
ст. 225 НК РФ):
Сумма НДФЛ

=

Налоговая база

Х

Налоговая ставка

ОАО «ФК «СТАНДАРТ» производит расчет сумм НДФЛ до истечения налогового периода по
следующим формулам:
Если выплата меньше налогооблагаемой базы:
Сумма НДФЛ

=

Выплата

Х

Налоговая ставка

-

Ранее уплаченный НДФЛ за
налоговый период

Если выплата больше налогооблагаемой базы:
Сумма НДФЛ

=

Налоговая база

Х

Налоговая ставка

-

Ранее уплаченный НДФЛ за
налоговый период

При выплате налогоплательщику налоговым агентом денежных средств (дохода в
натуральной форме) более одного раза в течение налогового периода исчисление суммы налога
производится нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.
При выплате дохода в натуральной форме сумма выплаты определяется в сумме
фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на приобретение
передаваемых налогоплательщику ценных бумаг.
По окончании налогового периода производится итоговый расчет налоговой базы с учетом
всех сделок по реализации ценных бумаг, совершенных в налоговом периоде, с перерасчетом и
зачетом налогов, удержанных при промежуточных выплатах.
Сумма НДФЛ

=

Налоговая база

Х

Налоговая ставка

-

Ранее уплаченный НДФЛ в
течении отчетного периода

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога ОАО «ФК
«СТАНДАРТ» в течение одного месяца с момента возникновения этого обстоятельства в
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета и самого
налогоплательщика о невозможности указанного удержания и сумме задолженности
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей 228
НК., т.е. самостоятельно налогоплательщиком.
Перерасчет налога по закрытым налоговым периодам не производится.
Налогоплательщик имеет право сделать перерасчет налога с приложением недостающих
документов, подтверждающих дополнительные расходы, понесенные им в закрытом налоговом
периоде, на основании декларации, путем подачи ее в налоговый орган по месту жительства.
Возврат НДФЛ налоговым агентом налогоплательщику.
Если при расчете налога по итогам года окажется, что ОАО «ФК «СТАНДАРТ» излишне
удержал из дохода налогоплательщика суммы НДФЛ, то каждом таком случае согласно
требования, установленным п.6 ст.6.1 абз.2 п.1 ст.231 НК РФ, он должен сообщить физическому
лицу о факте и размере излишне удержанного налога в течение 10 рабочих дней с момента
обнаружения данного факта.
Возврат излишне удержанного налога будет произведен в соответствии с п. 1 ст. 231 и ст. 78
НК РФ на основании заявления клиента (Приложение № 2) в течение 3(Трех) месяцев со дня
получения заявления.
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Требования к перечню документов, подтверждающих
расходы клиентов на приобретение, реализацию и
хранение ценных бумаг.

В случае, когда клиент приобретал ценные бумаги не через ОАО «ФК «СТАНДАРТ», а
переводил их из другого депозитария (реестра), то при реализации их через ОАО «ФК
«СТАНДАРТ» клиенту необходимо подтвердить стоимость их приобретения путем
предоставления в офис ОАО «ФК «СТАНДАРТ» нижеперечисленных документов:
1) В случае если ценные бумаги были приобретены в процессе обслуживания клиента
брокером, комплект должен содержать:
заявление (Приложение № 1);
справка, выданная сторонним
брокером, подтверждающая расходы на
приобретение переводимых ценных бумаг;
брокерский отчет стороннего брокера за период с момента первой покупки
переводимых ценных бумаг до момента перевода ценных бумаг в ОАО «ФК
«СТАНДАРТ»;
договор (копия договора) на брокерское обслуживание;
выписка со счета депо за период, с момента первой покупки переводимых ценных
бумаг до момента перевода ценных бумаг в ОАО «ФК «СТАНДАРТ»;
акт приема-передачи доверительного управляющего, подтверждающий расходы на
приобретение переводимых ценных бумаг.
2) В случае если ценные бумаги были приобретены клиентом самостоятельно, комплект
должен содержать:
заявление (Приложение №1);
договор купли-продажи ценных бумаг;
уведомление регистратора или депозитария о проведенной операции с ценными
бумагами, где подтверждается факт передачи прав собственности на ценные бумаги
с указанием договора, на основании которого произошел переход прав собственности
платежный документ, подтверждающий оплату по договору (банковская выписка,
платежное поручение, расписка, квитанция, акт приема-передачи денежных средств,
приходно-кассовый ордер и т.п.);
документы, подтверждающие прочие расходы по приобретению ценных бумаг (в т.ч.
квитанции оплаты услуг депозитария или регистратора).
3) При переводе ценных бумаг, полученных в результате корпоративных действий
эмитента:
заявление (Приложение №1);
выписка из депозитария или реестра за период с момента корпоративных действий
эмитента (содержащая запить об этом) до момента перевода ценных бумаг в ОАО
«ФК «СТАНДАРТ»;
документы, подтверждающие расходы на приобретение ценных бумаг до момента
проведения корпоративных действий эмитента;
Предоставляются оригиналы документов либо копии с отметкой «копия верна»,
проставлением даты и подписи клиента с расшифровкой Ф.И.О. Неполный комплект документов
не принимается.
При отсутствии документально подтвержденных расходов при расчете налогооблагаемой
базы и расчете налога ОАО «ФК «СТАНДАРТ» не сможет учесть имущественный вычет. Тогда
этот вычет клиент сможет получить только по окончании налогового периода при представлении
налоговой декларации в налоговый орган.
Сроки представления и рассмотрения документов,
подтверждающих расходы клиентов на приобретение,
реализацию и хранение ценных бумаг.
Документы,
подтверждающие расходы на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, принимаются
ОАО «ФК «СТАНДАРТ» в течение 1(Одного) календарного месяца с даты зачисления ценных
бумаг на счет депо, но не позднее 25 декабря того года, в течение которого было произведено
зачисление ценных бумаг.
В случае если документы предоставлены позднее 25 декабря года, в течение которого было
произведено зачисление ценных бумаг, дальнейшее урегулирование размера налоговых
обязательств клиенту придется осуществлять по окончании налогового периода самостоятельно
при подаче налоговой декларации в налоговый орган.
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Приложения.

Приложение № 1
В ОАО «ФК «СТАНДАРТ»
от _______________________________________
Договор на брокерское обслуживание
№ _____________ от « »__________ 20___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу при определении налоговой базы для расчета НДФЛ по операциям с ценными
бумагами учесть затраты фактически осуществленные расходы, связанные с приобретением и
хранением ценных бумаг, произведенные без участия ОАО «ФК «СТАНДАРТ», подтвержденные
следующими документами:
№
п/п
1
2
3

Наименование
документа

Наименование эмитента и вид ценной бумаги

_____________________20__ г.

Количество
ЦБ (шт.)

Количество
листов

Подпись __________/ _______________/
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Приложение № 2
В ОАО «ФК «СТАНДАРТ»
от _____________________________________
Договор на брокерское обслуживание
№ _____________ от « »_________ 20___ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу вернуть излишне удержанный из моих доходов налог на доходы физических лиц в
сумме _______________ руб.

_____________________20__ г.

Подпись __________/ _______________/
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