
Уведомление для физических лиц о налоге на доход за 2017 г.  

 

Уважаемые Клиенты!  

Напоминаем Вам, что 31 декабря 2017 г. – дата окончания налогового периода.  

 

Согласно ст. 226.1. Налогового Кодекса РФ Брокер в рамках исполнения функции налогового агента 

АО «Ай Ти Инвест»  обязано рассчитать и удержать  налог на доходы физических лиц (далее НДФЛ) 

по итогам налогового периода.  

Предварительный расчет суммы НДФЛ за 2017 год доступен с 16 января 2018 г. в Личном кабинете 

клиента (раздел Портфель и отчеты - Отчеты - Расчет НДФЛ за 2017 г.).  

Денежные средства в сумме, необходимой для уплаты НДФЛ, будут заблокированы на Вашем 

Брокерском счете c 16 января 2018 года для дальнейшего перечисления в бюджет в сроки, 

установленные налоговым законодательством. Списание денежных средств для уплаты НДФЛ, 

осуществляется с Лицевого счета с кодом MO (MS). При отсутствии и/или недостаточности 

денежных средств для уплаты НДФЛ на указанном Лицевом счете, Брокер произведет 

автоматический (технический) перевод с других открытых в рамках Вашего Брокерского счета 

Лицевых счетов.  

 

Вниманию клиентов – физических лиц, являющихся резидентами РФ.  

1. По операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами после 

расчета Налоговой базы удержание НДФЛ будет производиться автоматически со счета клиента при 

наличии свободного остатка денежных средств на любой торговой площадке в период с 17 по 30 

января 2018 г. включительно. В случае, если на счетах Клиента в период удержания НДФЛ не будет 

достаточного количества денежных средств, Брокер в соответствии с п.14 ст.226.1 НК РФ 

предоставит в налоговый орган по месту своего учета Уведомление со сведениями о начисленной, 

но не удержанной сумме НДФЛ по Клиенту (налогоплательщику).  

При достаточности заблокированных Брокером денежных средств НДФЛ уплачивается в рамках 

заблокированного остатка. При корректировке суммы НДФЛ к уплате, с Вашего Брокерского счета 

в рамках свободного остатка могут быть списаны дополнительные денежные средства.  

2. По операциям на Валютном рынке ММВБ Брокер не является налоговым агентом. Исчисление и 

уплата налога производятся в этом случае налогоплательщиком самостоятельно.  

3. По операциям продажи через АО «ИК «Ай Ти Инвест» ценных бумаг, приобретенных и 

зачисленных из другого депозитария / брокера / реестра, Вы имеете право предоставить Брокеру 

заполненное заявление и оригиналы документов, подтверждающие расходы на приобретение этих 

ценных бумаг, до 23 января 2018 г. для перерасчета налоговой базы.  

В случае несвоевременного предоставления Вами документов, подтверждающих расходы на 

приобретение ценных бумаг, налоговая база по итогам 2017 г. будет рассчитана Брокером без учета 

понесенных расходов. В таком случае Клиенту необходимо самостоятельно обратиться в налоговый 

орган по месту своей регистрации, предоставить необходимые подтверждающие документы и 

оформить вычет по произведенным расходам.  

4. Налоговый агент (Брокер) не учитывает при расчете налоговой базы по итогам налогового 

периода суммы полученных убытков за предыдущие налоговые периоды.  



На основании п.16 ст.214.1 и ст.220.1 НК РФ зачет убытков по операциям с обращающимися 

ценными бумагами и/или с обращающимися финансовыми инструментами срочных сделок, 

полученные в предыдущих периодах (годах), с доходами по итогам 2017 г. осуществляется 

налогоплательщиком (Клиентом) самостоятельно, путем обращения в налоговый орган по месту 

своей регистрации в срок не позднее 02 мая 2018 г.  

5. Справку по форме 2-НДФЛ за 2017 г. Клиенты смогут получить в офисе Брокера и/или по почте, 

начиная с 1 апреля 2018г., заполнив через Личный кабинет клиента (раздел Документооборот – 

Подать документ – Другие) соответствующее заявление.  

 

Вниманию клиентов – физических лиц, являющихся нерезидентами РФ  

Если Клиент не является гражданином Российской Федерации, но претендует на расчет и уплату 

НДФЛ по ставке 13% (для налоговых резидентов РФ), ему следует до 23 января 2018 г. 

включительно предоставить в офис Брокера документы, подтверждающие фактическое 

пребывание на территории РФ не менее 183 календарных дней в течение последних 12 месяцев 

(копии, сканы – максимально полный комплект документов (трудовые договоры, выписки из 

табеля учета рабочего времени, договоры аренды жилья на территории РФ, загранпаспорт, иные 

документы, подтверждающие фактическое нахождение на территории РФ).  

По счетам клиентов физических лиц – нерезидентов при отсутствии у Брокера вышеуказанных 

документов НДФЛ будет рассчитан и удержан в соответствии с действующим законодательством 

РФ.  

Рекомендуем Вам учитывать все вышесказанное при планировании Ваших операций и 

своевременно регулировать состояние Вашего Брокерского счета путем перечисления денежных 

средств (пополнение Брокерского счета), продажи размещенных на Брокерском счете неденежных 

активов, закрытия позиций с целью обеспечения надлежащего перечисления НДФЛ в бюджет в 

соответствии с требованиями налогового законодательства.  

 

С уважением, АО «ИК «Ай Ти Инвест».  


