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Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 25 января 2019
г. N 03-04-06/4268 Об определении налоговой базы по НДФЛ по операциям с ценными

бумагами, номинированными в иностранной валюте

Департамент налоговой и таможенной политики рассмотрел письмо по вопросу определения
налоговой базы по налогу на доходы физических лиц по операциям с ценными бумагами,
номинированными в иностранной валюте, и сообщает.

Особенности определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога на доходы по
операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами
установлены статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Финансовый результат по операциям с ценными бумагами в соответствии с пунктом 12
статьи 214.1 Кодекса определяется как доходы от операций за вычетом соответствующих расходов,
указанных в пункте 10 указанной статьи.

При этом доходы (расходы, принимаемые к вычету в соответствии со статьями 214.1, 214.3,
214.4, 214.5, 218-221 Кодекса) налогоплательщика, выраженные (номинированные) в иностранной
валюте, согласно пункту 5 статьи 210 Кодекса пересчитываются в рубли по официальному курсу
Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактического получения
указанных доходов (дату фактического осуществления расходов), если иное не предусмотрено
главой 23 Кодекса.

Иных норм в отношении пересчета доходов (расходов) по операциям с ценными бумагами
иностранных эмитентов не предусмотрено. Учет убытков по операциям с иностранной валютой
также не предусмотрен.

Настоящее письмо Департамента не содержит правовых норм, не конкретизирует
нормативные предписания и не является нормативным правовым актом. Письменные разъяснения
Минфина России по вопросам применения законодательства Российской Федерации о налогах и
сборах имеют информационно-разъяснительный характер и не препятствуют налогоплательщикам,
налоговым агентам и налоговым органам руководствоваться нормами законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах в понимании, отличающемся от трактовки, изложенной в настоящем
письме.

Заместитель директора Департамента Р.А. Саакян

Система ГАРАНТ 1/1

http://ivo.garant.ru/document/redirect/72191744/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72191744/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/72191744/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10900200/2141
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10900200/2141200
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10900200/2141200
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10900200/214100
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10900200/2141
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10900200/2143
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10900200/21404
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10900200/2145
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10900200/218
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10900200/2105
http://ivo.garant.ru/document/redirect/555501/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/10900200/20023

