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от ''____'' __________ 2017 г.
 

№ ____________

Фамилия И. О.

Лист З. Расчет налогооблагаемого дохода от операций с ценными бумагами и операций
с производными финансовыми инструментами (ПФИ)

Вид операции 100 1 - операции, учитываемые на индивидуальном инвестиционном счете
2 - иные

1. Расчет налогооблагаемого дохода от операций с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг

I. Расчет финансового результата (руб. коп.)

1.1. Сумма дохода, полученная по совокупности совершенных операций 101 .

1.2. Сумма расходов, связанная с приобретением, реализацией, хранением
и погашением ценных бумаг

102 .

1.3. Сумма убытка по операциям РЕПО, принимаемая в уменьшение
доходов (пп. 7.5)

103 .

1.4. Сумма убытка по операциям займа ценными бумагами,
принимаемая в уменьшение доходов (пп. 8.5)

104 .

1.5. Сумма процентного (купонного) расхода, признаваемая в случае
открытия короткой позиции по ценным бумагам, по которым
предусмотрено начисление процентного (купонного) дохода

105 .

1.6. Общая сумма расходов, уменьшающая доходы от реализации
(погашения) ценных бумаг (пп.1.2 + пп.1.3 + пп.1.4 + пп.1.5)

106 .

1.7. Налоговая база по результатам совершенных операций
(пп. 1.1 - пп. 1.6)

107 .

1.8. Сумма убытка, полученная по результатам совершенных операций
(пп. 1.6 - пп. 1.1)

108 .

II. Расчет налогооблагаемого дохода (руб. коп.) III. Распределение полученного убытка (руб. коп.)

1.9. Сумма инвестиционного налогового вычета,
предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 219.1
Налогового кодекса Российской Федерации, принимаемая
в уменьшение положительного финансового результата

1.13. Сумма полученного убытка, учитываемая в подпункте 2.3

109 . 113 .

1.10. Сумма убытка, указанная в подпункте 4.10, принимаемая
в уменьшение налоговой базы

1.14. Сумма полученного убытка, учитываемая в подпункте 4.6

110 . 114 .

1.11. Сумма убытка, полученного в прошлых налоговых
периодах, принимаемая в уменьшение налоговой базы
(пп.9.5)

1.15. Сумма полученного убытка, принимаемая в уменьшение
налоговой базы будущих периодов по операциям с ценными
бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг (пп. 1.8 - пп. 1.13 - пп. 1.14)

111 . 115 .

1.12. Сумма налогооблагаемого дохода по результатам
совершенных операций

112 .

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись) (дата)


