
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

о порядке налогообложения 
 

На основании абз. 3 п. 1 ст. 226 НК РФ, с дохода от продажи ценных бумаг, 
выплачиваемого физическому лицу, Обществом будет исчислен, удержан и 
перечислен в бюджет Российской Федерации налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ). При определении налоговой базы по НДФЛ по данной операции 
Обществом на основании письменного заявления физического лица будут учтены 
фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые 
связаны с приобретением и хранением соответствующих ценных бумаг и которые 
физическое лицо произвело без участия Общества.  

При выплате дохода от продажи ценных бумаг, выплачиваемого 
физическому лицу – налоговому резиденту иностранного государства, с которым 
заключен международный договор Российской Федерации по вопросам 
налогообложения предусмотрено полное или частичное освобождение от 
налогообложения в Российской Федерации, налог (НДФЛ) будет удержан в 
соответствии с правилами, предусмотренными таким международным договором 
Российской Федерации, при условии предоставления физическим лицом не 
позднее чем за 5 рабочих дней до даты выплаты дохода документов, 
предусмотренных п. 6 ст. 232 НК РФ  

В качестве документального подтверждения соответствующих 
расходов физическим лицом должны быть представлены оригиналы или 
надлежащим образом заверенные копии документов по прилагаемому 
перечню:  

1. Заявление о передаче налоговому агенту документов, подтверждающих 
расходы на приобретение ценных бумаг (в произвольной форме)  

2. Документ, удостоверяющий личность, и документы, подтверждающие 
отсутствие/наличие статуса налогового резидента РФ  

 Гражданами РФ в целях подтверждения отсутствия налогового резидентства РФ 
могут быть предоставлены: загранпаспорт с отметками о въезде и выезде с 
территории Российской Федерации или справка (сертификат), выданная налоговым 
органом иностранного государства, иной документ, подтверждающий отсутствие 
налогового резидентства РФ.  

 Иностранными гражданами в целях подтверждения наличия налогового 
резидентства РФ могут быть предоставлены: паспорт с отметками о въезде и 
выезде с территории Российской Федерации, иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным 
договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина; миграционная карта; документ, 
подтверждающий статус налогового резидента РФ, выданный ФНС РФ, иной 
документ, подтверждающий наличие статуса налогового резидента РФ.  

3. Оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов, на 
основании которых физическое лицо произвело расходы:  

 договор купли-продажи ценных бумаг (или иных договоров, на основании которых 
это физическое лицо приобрело ценные бумаги), в случае если физическое лицо 
самостоятельно приобрело ценные бумаги  

 платежные документы (в т. ч. квитанции к приходному кассовому ордеру, 
квитанции банка, расписки покупателя о получении денег, справка из бухгалтерии 
об удержании стоимости акций организации из зарплаты сотрудника и т. д);  

 выписки банка;  
 договор мены, если акции получены в обмен на долю в уставном капитале;  



 свидетельство о праве на наследство, подтверждение уплаты налога при 
получении ценных бумаг в порядке наследования;  

 договор дарения, подтверждение уплаты налога при получении ценных бумаг в 
порядке дарения;  

 иные документы, подтверждающие фактически осуществленные расходы, 
которые связаны с приобретением и хранением ценных бумаг.  

4. Документы, подтверждающие факт перехода физическому лицу прав по 
соответствующим ценным бумагам:  
Документом, подтверждающим переход прав по ценным бумагам, могут являться 
выписка по счету депо, выписка из системы ведения реестра владельцев ценных 
бумаг, иной документ, подтверждающий переход права собственности на ценные 
бумаги. Указанные документы должны быть составлены за весь период владения 
ценными бумагами налогоплательщиком, начиная с даты зачисления ценных бумаг 
на счет депо или внесения в реестр записи о переходе к налогоплательщику прав 
собственности на ценные бумаги до даты их принятия к учету налоговым агентом.  
В случае необходимости Общество вправе потребовать дополнительные 
документы, подтверждающие фактические расходы по приобретению и хранению 
ценных бумаг.  
Если документы, подтверждающие расходы по приобретению и хранению ценных 
бумаг, не будут своевременно предоставлены, для целей расчета НДФЛ расходы 
признаются равными нулю.  
Ко всем подтверждающим документам, оформленным на иностранном языке, 
должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык.  
Вышеуказанные документы акционеру необходимо направить вместе с 
требованием о выкупе или отдельным письмом, но в любом случае не 
позднее 45 дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества 
решения по вопросу повестки дня «О последующем одобрении крупной 
сделки». 


