
 

 

ВНИМАНИЮ КЛИЕНТОВ - ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ!    
Согласно пунктам 18 и 18.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации не подлежат 

налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц: 
доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке 
наследования, за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) 
авторов произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и 
промышленных образцов; 
доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за 
исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, 
если иное не предусмотрено настоящим пунктом. 
Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если 

даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками в соответствии с 
Семейным кодексом Российской Федерации (супругами, родителями и детьми, в том числе 
усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами). 

В связи с изменением Налогового кодекса Российской Федерации в части учета 
имущественных вычетов просим Клиентов Компании иметь в виду следующее1.    

В соответствии с абзацами 8 и 9 пункта 13 статьи 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации: 
если налогоплательщиком были приобретены в собственность (в том числе получены на 

безвозмездной основе или с частичной оплатой, а также в порядке дарения или наследования) ценные 
бумаги, при налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг в 
качестве документально подтвержденных расходов на приобретение (получение) этих ценных бумаг 
учитываются суммы, с которых был исчислен и уплачен налог при приобретении (получении) данных 
ценных бумаг, и сумма налога, уплаченного налогоплательщиком; 

если при получении налогоплательщиком ценных бумаг в порядке дарения или наследования налог 
в соответствии с пунктами 18 и 18.1 статьи 217 настоящего Кодекса не взимается, при 
налогообложении доходов по операциям купли-продажи (погашения) ценных бумаг, полученных 
налогоплательщиком в порядке дарения или наследования, учитываются также документально 
подтвержденные расходы дарителя (наследодателя) на приобретение этих ценных бумаг. 

Таким образом, чтобы воспользоваться имущественным вычетом, предусмотренным 
статьей 214.1 Налогового кодекса Российской Федерации, необходимо подать в Компанию 
заявление о применении соответствующего вычета, а также документы, подтверждающие права 
на учет вычета: договоры дарения, свидетельства о праве на наследство. договоры па 
приобретение ценных бумаг дарителями (наследодателями) и документы об оплате ими ценных 
бумаг.    

В случае если указанные документы не будут представлены 
Компании, соответствующий вычет должен будет предоставлен 
налоговым органом по месту жительства налогоплательщика при 
подаче налоговой декларации (абз.14 п.18 ст.214.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации).    

                                            
1 Закон вступает в силу с 1 июля 2010 года. Действие положений пункта 13 статьи 214.1, пунктов 25 и 37.1 статьи 
217, части первой статьи 281, подпункта 1 пункта 4 статьи 284 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 


