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                                                            (направляется по электронной почте)  

 

О рассмотрении обращения 
        

В Министерстве по налогам и сборам Республики Беларусь          

рассмотрено ваше обращение от 21.04.2020 № 210 и сообщается 

следующее.  

В соответствии с положениями 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) или иностранным индивидуальным 

предпринимателем (далее - иностранная организация), 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. 

При этом налоговая база по подоходному налогу определяется на 

дату фактической выплаты дохода иностранной организацией 

физическому лицу отдельно по каждому договору, заключенному с такой 

организацией, и по всей совокупности операций, совершенных в рамках 

такого договора. 

Учитывая изложенное, сообщаем: 

по 1 вопросу. Для целей определения налоговой базы подоходного 

налога в соответствии с пунктом 8 статьи 202 НК доход от операций с 
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ценными бумагами по договору, заключенному с иностранным брокером, 

определяется как доход по таким операциям, фактически выплаченный 

иностранным брокером физическому лицу - налоговому резиденту 

Республики Беларусь на счета физического лица в банках Республики 

Беларусь (иностранных банках) либо по его поручению на счета третьих 

лиц; 

по 2  вопросу. Налоговая база подоходного налога определяется по 

всей совокупности операций, совершенных в рамках одного договора,  

заключенного с иностранным брокером, как сумма денежных средств, 

фактически выплаченная иностранным брокером физическому лицу, 

уменьшенная на сумму денежных средств, фактически переданных 

физическим лицом иностранному брокеру для осуществления в 

соответствии с договором операций  с ценными бумагами; 

по 3 вопросу. В доход от операций с ценными бумагами по договору, 

заключенному с иностранным брокером, включаются все суммы 

денежных средств, фактически выплаченные иностранным брокером 

физическому лицу в рамках такого договора. Следовательно, в случае  

возврата иностранным брокером части суммы денежных средств, ранее 

переданной ему физическим лицом в соответствии с договором операций 

с ценными бумагами, такая сумма денежных средств подлежит 

включению в доход от операций с ценными бумагами.  

При этом дополнительно представлять физическому лицу – 

получателю такого дохода информацию от иностранного брокера, 

подтверждающую, что часть суммы денежных средств, перечисленной 

ему на счет в банке, является возвратом его собственных денежных 

средств, не требуется, так как в соответствии с положениями части первой 

пункта 8 статьи 202 НК данная сумма денежных средств при 

документальном подтверждении физическим лицом уменьшает размер 

дохода от операций с ценными бумагами, подлежащего налогообложению 

подоходным налогом; 

по 4 вопросу. Учитывая, что доходы в виде процентов за 

пользование денежными средствами, начисляются иностранным брокером 

физическому лицу в рамках заключенного между ними договора операций 

с ценными бумагами, то дата фактического получения физическим лицом 

таких доходов определяется в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1         

статьи 213 НК как день выплаты вышеуказанных процентов на счета 

физического лица в банках Республики Беларусь (иностранных банках) 

либо по его поручению на счета третьих лиц. 

 

Заместитель Министра                                                    С.А.Шевченко 
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