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№ 03-04-07/68229 от 24.11.2015  

Федеральная налоговая служба 

 

Департамент налоговой и таможенно-тарифной политики рассмотрел письмо 
ФНС России от 17.09.2015 №БС-4-11/16408@ по вопросу налогообложения 
доходов физических лиц при продаже доли в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью и в соответствии со статьей 34

2
 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) разъясняет следующее. 
Согласно пункту 3 статьи 210 Кодекса для доходов, в отношении которых 

предусмотрена налоговая ставка, установленная пунктом 1 статьи 224 Кодекса, 
налоговая база определяется как денежное выражение таких доходов, подлежащих 
налогообложению, уменьшенных на сумму налоговых вычетов, в частности 
имущественных налоговых вычетов, предусмотренных статьей 220 Кодекса. 

Абзацем вторым подпункта 2 пункта 2 статьи 220 Кодекса установлено, что 
при продаже доли (ее части) в уставном капитале организации налогоплательщик 
вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически 
произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с 
приобретением этих имущественных прав. 

С учетом изложенного сумма дохода, полученного от продажи доли в 
уставном капитале организации, может быть уменьшена на соответствующие 
документально подтвержденные расходы на ее приобретение, включая расходы в 
виде дополнительных вкладов в уставный капитал, при условии государственной 
регистрации его увеличения. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Федерального закона от 8 февраля 1998 
г. №14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» денежная оценка 
имущества, вносимого для оплаты долей в уставном капитале общества, 
утверждается решением общего собрания участников общества, принимаемым 
всеми участниками общества единогласно. 

Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли 
участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными 
средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения 
стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик. 

Номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли 
участника общества, оплачиваемой такими неденежными средствами, не может 
превышать сумму оценки указанного имущества, определенную независимым 
оценщиком. 

С учетом вышеприведенных положений Федерального закона от 8 февраля 
1998 г. №14 «Об обществах с ограниченной ответственностью» в расходах на 
приобретение долей в уставном капитале общества, оплачиваемых неденежными 
средствами, в случаях, если номинальная стоимость или увеличение номинальной 
стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой 
неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в качестве 
фактически произведенных расходов может быть учтена документально 
подтвержденная сумма денежной оценки вносимого имущества, произведенной в 
установленном порядке при оплате долей в уставном капитале общества. 
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Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли 
участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными 
средствами, составляет двадцать тысяч рублей или менее, налогоплательщик 
вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов от продажи доли (ее 
части) в уставном капитале организации на сумму фактически произведенных им 
расходов, подтвержденных платежными документами. 
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