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О рассмотрении обращения 
        

В Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь          

рассмотрено ваше обращение от 17.03.2020 № 200 и сообщается 

следующее.  

В соответствии с частью первой пункта 8 статьи 202 Налогового 

кодекса Республики Беларусь (далее – НК) налоговая база подоходного 

налога с физических лиц (далее – подоходный налог) по операциям с 

ценными бумагами по договорам, заключенным с иностранной 

организацией (за исключением иностранной организации, 

осуществляющей деятельность на территории Республики Беларусь через 

постоянное представительство), определяется как денежное выражение 

доходов от операций с ценными бумагами, уменьшенных на сумму 

фактически произведенных и документально подтвержденных расходов в 

размере: 

стоимости приобретения ценных бумаг, переданных физическим 

лицом иностранной организации на основании заключенного с такой 

организацией договора; 

денежных средств, переданных физическим лицом иностранной 

организации для осуществления в соответствии с договором операций с 

ценными бумагами. 

Таким образом, при определении налоговой базы подоходного налога 

в отношении доходов по операциям с ценными бумагами, полученных 

физическим лицом – резидентом Республики Беларусь по договорам, 

заключенным с иностранной организацией, такие доходы уменьшаются на  
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сумму фактически произведенных и документально подтвержденных 

расходов, указанных в части первой пункта 8 статьи 202 НК.  

При этом на основании пункта 10 статьи 202 НК такие расходы, 

произведенные в иностранной валюте, подлежат пересчету в белорусские 

рубли по официальному курсу белорусского рубля к соответствующей 

иностранной валюте, установленному Национальным банком Республики 

Беларусь на дату фактического получения физическим лицом доходов. 

Положения пункта 8 статьи 202 НК не предусматривают уменьшения 

налоговой базы подоходного налога по операциям с ценными бумагами по 

договорам, заключенным с иностранной организацией, на налоговый вычет 

в размере 20 % доходов, полученных по таким операциям. 

Что касается налогообложения доходов от реализации ценных бумаг, 

полученных физическими лицами – резидентами Республики Беларусь от 

других физических лиц, то, принимая во внимание, что статья 202 НК 

каких-либо особенностей в части определения налоговой базы подоходного 

налога в отношении этих доходов не содержит, соответственно, в таких 

случаях налоговая база подоходного налога  определяется налоговым 

органом в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 202 НК. 

При исчислении налоговым органом подоходного налога с 

полученных физическим лицом доходов по операциям с ценными 

бумагами, документально подтвержденные расходы, произведенные таким 

лицом в иностранной валюте, также подлежат пересчету в соответствии с 

пунктом 10 статьи 202 НК. 

 

Заместитель Министра                                                    С.А.Шевченко 
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