
Налоговый кодекс РФ. Статья 214.3. 
Особенности определения налоговой базы по 
операциям РЕПО, объектом которых являются 
ценные бумаги
1. Налоговая база по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги, определяется в 
соответствии с настоящей статьей.

2. Под операциями РЕПО с ценными бумагами для целей настоящей главы понимаются операции, 
соответствующие положениям абзаца первого пункта 1 статьи 282 настоящего Кодекса.

В целях настоящей статьи исполнение второй части РЕПО, в том числе для операций РЕПО, исполнение 
второй части которых обусловлено моментом востребования, должно быть осуществлено не позднее 
одного года после наступления срока исполнения первой части РЕПО, установленного договором.

В целях настоящей статьи датами исполнения первой и второй частей РЕПО считаются даты 
фактического исполнения участниками операции РЕПО своих обязательств по первой и второй частям 
РЕПО соответственно.

При этом применяется фактическая цена реализации (приобретения) ценной бумаги как по первой части 
РЕПО, так и по второй части РЕПО независимо от рыночной (расчетной) цены таких ценных бумаг. 
Цены реализации (приобретения) ценных бумаг по обеим частям РЕПО исчисляются с учетом 
накопленного процентного (купонного) дохода на дату исполнения каждой части РЕПО.

В целях настоящей статьи вторая часть РЕПО признается ненадлежаще исполненной (неисполненной), 
если по истечении срока исполнения второй части РЕПО, а также по истечении года после наступления 
срока исполнения первой части РЕПО в случае, если срок исполнения второй части РЕПО определен 
моментом востребования, обязательство по второй части РЕПО полностью или частично не исполнено.

В случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) второй части РЕПО, а также досрочного 
расторжения договора РЕПО участники операции РЕПО учитывают доходы от реализации (расходы по 
приобретению) ценных бумаг по первой части РЕПО в порядке, установленном статьей 214.1 
настоящего Кодекса, если иное не установлено настоящей статьей. При этом доходы от реализации 
(расходы по приобретению) ценных бумаг по первой части РЕПО учитываются на дату исполнения 
второй части РЕПО (установленную договором) или на дату досрочного расторжения договора РЕПО по 
соглашению сторон. При этом доходы от реализации (расходы по приобретению) определяются исходя 
из рыночной стоимости ценных бумаг на дату перехода права собственности на ценные бумаги при 
совершении первой части РЕПО.



В целях настоящей статьи рыночная стоимость ценных бумаг определяется в соответствии с пунктом 4 
статьи 212 настоящего Кодекса.

При проведении операции РЕПО не меняются цена приобретения ценных бумаг и размер накопленного 
процентного (купонного) дохода на дату исполнения первой части РЕПО в целях налогообложения 
доходов от последующей их реализации после приобретения ценных бумаг по второй части РЕПО. При 
реализации ценных бумаг по первой и второй частям РЕПО налоговая база в соответствии со статьей 
214.1 настоящего Кодекса не определяется.

При исполнении (прекращении) обязательств по операциям РЕПО зачетом встречных однородных 
требований порядок налогообложения, установленный настоящей статьей, не изменяется. Однородными 
признаются требования по передаче имеющих одинаковый объем прав ценных бумаг одного эмитента, 
одного вида, одной категории (типа) или одного паевого инвестиционного фонда (для инвестиционных 
паев паевых инвестиционных фондов), а также требования по уплате денежных средств в той же валюте.

В случае, если в срок между датами исполнения первой и второй частей РЕПО осуществлены 
конвертация ценных бумаг, являющихся объектом операции РЕПО, в том числе в связи с их 
дроблением, или консолидацией, или изменением их номинальной стоимости, либо аннулирование 
индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска таких ценных бумаг, либо изменение 
индивидуального государственного регистрационного номера выпуска (индивидуального номера (кода) 
дополнительного выпуска), индивидуального идентификационного номера (индивидуального номера 
(кода) дополнительного выпуска) таких ценных бумаг, указанные обстоятельства не изменяют порядок 
налогообложения по данной операции РЕПО, установленный настоящей статьей.

Правила настоящей статьи применяются к операциям РЕПО налогоплательщика, совершенным за его 
счет комиссионерами, поверенными, агентами, доверительными управляющими (в том числе через 
организатора торговли на рынке ценных бумаг и на торгах фондовой биржи) на основании 
соответствующих гражданско-правовых договоров.

3. Если до даты исполнения второй части РЕПО продавец по первой части РЕПО передал покупателю по 
первой части РЕПО в обмен на ценные бумаги, переданные по первой части РЕПО, или ценные бумаги, 
в которые они конвертированы, иные ценные бумаги, налоговая база по операциям с ценными 
бумагами, переданными (полученными) по первой части РЕПО, и с ценными бумагами, переданными 
(полученными) в результате обмена, определяется в порядке, установленном статьей 214.1 настоящего 
Кодекса для операций купли-продажи ценных бумаг.

Продавец по первой части РЕПО признает:

доход (убыток) от реализации ценных бумаг, переданных по первой части РЕПО, рассчитанный на дату 
исполнения первой части РЕПО исходя из рыночной цены ценных бумаг, являющихся объектом 
операции РЕПО, а при отсутствии рыночной цены ценных бумаг - исходя из их расчетной цены;



доход (убыток) от приобретения ценных бумаг, переданных по первой части РЕПО, рассчитанный на 
дату обмена ценных бумаг исходя из рыночной цены ценных бумаг, являющихся объектом операции 
РЕПО, а при отсутствии рыночной цены ценных бумаг - исходя из их расчетной цены;

доход (убыток) от реализации ценных бумаг, переданных в обмен на ценные бумаги, переданные по 
первой части РЕПО, или на ценные бумаги, в которые они конвертированы, рассчитанный на дату 
обмена ценных бумаг исходя из рыночной цены ценных бумаг, переданных в порядке обмена, а при 
отсутствии рыночной цены ценных бумаг - исходя из их расчетной цены.

Покупатель по первой части РЕПО признает:

доход (убыток) от приобретения ценных бумаг, полученных по первой части РЕПО, рассчитанный на 
дату исполнения первой части РЕПО исходя из рыночной цены ценных бумаг, являющихся объектом 
операции РЕПО, а при отсутствии рыночной цены ценных бумаг - исходя из их расчетной цены;

доход (убыток) от реализации ценных бумаг, полученных по первой части РЕПО, рассчитанный на дату 
обмена ценных бумаг исходя из рыночной цены ценных бумаг, являющихся объектом операции РЕПО, а 
при отсутствии рыночной цены ценных бумаг - исходя из их расчетной цены;

доход (убыток) от приобретения ценных бумаг, полученных в обмен на ценные бумаги, переданные по 
первой части РЕПО, или на ценные бумаги, в которые они конвертированы, рассчитанный на дату 
обмена ценных бумаг исходя из рыночной цены ценных бумаг, переданных в порядке обмена, а при 
отсутствии рыночной цены ценных бумаг - исходя из их расчетной цены.

В целях настоящей статьи убытком признается отрицательный финансовый результат, определяемый в 
соответствии с пунктом 12 статьи 214.1 настоящего Кодекса.

4. В целях настоящей статьи для продавца по первой части РЕПО разница между ценой приобретения 
ценных бумаг по второй части РЕПО и ценой реализации ценных бумаг по первой части РЕПО 
признается:

доходами в виде процентов по займу, полученными по операциям РЕПО, - если такая разница является 
отрицательной;

расходами по выплате процентов по займу, уплаченными по операциям РЕПО, - если такая разница 
является положительной.

Абзац утратил силу с 1 января 2012 года. - Федеральный закон от 28.11.2011 N 338-ФЗ.

5. В целях настоящей статьи для покупателя по первой части РЕПО разница между ценой реализации 
ценных бумаг по второй части РЕПО и ценой приобретения ценных бумаг по первой части РЕПО 
признается:

доходами в виде процентов по займу, полученными по операциям РЕПО, - если такая разница является 
положительной;



расходами по выплате процентов по займу, уплаченными по операциям РЕПО, - если такая разница 
является отрицательной.

Абзац утратил силу с 1 января 2012 года. - Федеральный закон от 28.11.2011 N 338-ФЗ.

6. Налоговая база по операциям РЕПО определяется как доходы в виде процентов по займам, 
полученные в налоговом периоде по совокупности операций РЕПО, уменьшенные на величину расходов 
в виде процентов по займам, уплаченных в налоговом периоде по совокупности операций РЕПО.

Указанные расходы принимаются для целей налогообложения в пределах сумм, рассчитанных исходя из 
действующей на дату выплаты процентов по операциям РЕПО ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, увеличенной в 1,8 раза, для расходов, выраженных в рублях, и 
увеличенной в 0,8 раза для расходов, выраженных в иностранной валюте.

Расходы в виде биржевых, брокерских и депозитарных комиссий, связанных с совершением операций 
РЕПО, уменьшают налоговую базу по операциям РЕПО после применения ограничений, установленных 
абзацем вторым настоящего пункта.

Если величина расходов, принимаемых для целей налогообложения в соответствии с абзацами вторым и 
третьим настоящего пункта, превышает величину доходов, указанных в настоящем пункте, налоговая 
база по операциям РЕПО в соответствующем налоговом периоде признается равной нулю.

Сумма превышения расходов признается убытком налогоплательщика по операциям РЕПО.

Убыток по операциям РЕПО принимается в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами, 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, а также с ценными бумагами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, в пропорции, рассчитанной как соотношение 
стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, обращающихся на организованном 
рынке ценных бумаг, и стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, не 
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, в общей стоимости ценных бумаг, являющихся 
объектом операций РЕПО.

Стоимость ценных бумаг, используемая для определения указанной пропорции, определяется исходя из 
фактической стоимости ценных бумаг по второй части операций РЕПО, надлежаще исполненных в 
соответствующем налоговом периоде.

7. По операции РЕПО выплаты по ценным бумагам, право на получение которых возникло у покупателя 
по первой части РЕПО в период между датами исполнения первой и второй частей РЕПО, могут 
приниматься в уменьшение суммы денежных средств, подлежащих уплате продавцом по первой части 
РЕПО при последующем приобретении ценных бумаг по второй части РЕПО, либо перечисляться 
покупателем по первой части РЕПО продавцу по первой части РЕПО в соответствии с договором. В 
указанных случаях такие выплаты не признаются доходами покупателя по первой части РЕПО и 
включаются в доходы продавца по первой части РЕПО.

Процентный (купонный) доход учитывается при расчете налоговой базы продавца по первой части 



РЕПО с учетом положений статьи 214.1 настоящего Кодекса и не учитывается при определении 
налоговой базы по процентному (купонному) доходу по ценным бумагам, являющимся объектом 
операции РЕПО, у покупателя по первой части РЕПО.

Налогообложение доходов, определенных настоящим пунктом, осуществляется по налоговым ставкам, 
установленным статьей 224 настоящего Кодекса, с учетом положений пункта 25 статьи 217 настоящего 
Кодекса.

Положения настоящего пункта не распространяются на продавца по первой части РЕПО в случае, если 
проданные ценные бумаги получены им по другой операции РЕПО или по операции займа ценными 
бумагами.

8. В случае, если в период между датами исполнения первой и второй частей РЕПО эмитентом 
осуществлена купонная выплата (частичное погашение номинальной стоимости ценных бумаг), такие 
выплаты, если это предусмотрено договором, изменяют цену реализации (приобретения) по второй 
части РЕПО, используемую при расчете доходов (расходов) в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей 
статьи.

В случае, если договором репо не предусмотрен учет купонных выплат (частичного погашения 
номинальной стоимости ценных бумаг) при расчете цены реализации (приобретения) по второй части 
РЕПО, такие выплаты не влияют на сумму доходов (расходов), определяемую в соответствии с 
пунктами 4 и 5 настоящей статьи.

9. В случае, если договором репо предусмотрено осуществление в период между датами исполнения 
первой и второй частей РЕПО расчетов (перечисления денежных средств и (или) передачи ценных 
бумаг) между участниками операции РЕПО в случае изменения цены ценных бумаг, являющихся 
объектом операции РЕПО, или в иных случаях, предусмотренных договором, такие расчеты, если иное 
не предусмотрено договором, изменяют цену реализации (приобретения) по второй части РЕПО, 
используемую при расчете доходов (расходов), определяемых в соответствии с пунктами 4 и 5 
настоящей статьи.

Получение (передача) денежных средств и ценных бумаг участниками операции РЕПО в случае 
изменения цены ценных бумаг, являющихся объектом операции РЕПО, или в иных случаях, 
предусмотренных договором, не является основанием для корректировки сумм доходов (расходов) в 
виде процентов, определяемых в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи.

10. В целях настоящей статьи датой получения доходов (осуществления расходов) по операции РЕПО 
является дата фактического исполнения (прекращения) обязательств участников по второй части РЕПО 
с учетом особенностей, установленных пунктами 4 и 5 настоящей статьи.

11. В случае ненадлежащего исполнения второй части РЕПО может применяться установленная 
договором репо процедура урегулирования взаимных требований.

Процедура урегулирования взаимных требований при ненадлежащем исполнении (неисполнении) 
второй части РЕПО должна предусматривать обязанность сторон осуществить завершение 



взаиморасчетов по договору репо в течение 30 календарных дней после наступления срока исполнения 
второй части РЕПО.

При исполнении установленной договором репо процедуры урегулирования взаимных требований, 
отвечающей требованиям, установленным настоящим пунктом, налоговая база по операции РЕПО 
определяется в следующем порядке:

продавец по первой части РЕПО признает в целях налогообложения исполнение второй части РЕПО и 
учитывает для целей налогообложения доходы (расходы) в порядке, установленном пунктом 4 
настоящей статьи, а также доход (убыток) от реализации (купли-продажи) ценных бумаг, не 
выкупленных по второй части РЕПО, рассчитанный на дату завершения процедуры урегулирования 
взаимных требований исходя из стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операции РЕПО, в 
согласованном сторонами операции РЕПО размере, определенной с учетом рыночной стоимости ценных 
бумаг на дату исполнения обязательств по второй части РЕПО;

покупатель по первой части РЕПО признает в целях налогообложения исполнение второй части РЕПО 
(учитывает для целей налогообложения доходы (расходы) в порядке, установленном пунктом 5 
настоящей статьи), а также приобретение ценных бумаг, не проданных по второй части РЕПО, исходя из 
стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операции РЕПО, в согласованном сторонами операции 
РЕПО размере, определенной с учетом рыночной стоимости ценных бумаг на дату исполнения 
обязательств по второй части РЕПО.

Доходы (расходы) от операций купли-продажи ценных бумаг учитываются для целей налогообложения 
в порядке, установленном статьями 212 и 214.1 настоящего Кодекса, рыночная стоимость ценных бумаг 
определяется в соответствии с пунктом 4 статьи 212 настоящего Кодекса.

Особенности порядка определения налоговой базы при осуществлении урегулирования взаимных 
требований вследствие ненадлежащего исполнения (неисполнения) второй части РЕПО в случае, если 
предметом соответствующего договора репо являются клиринговые сертификаты участия, 
устанавливаются пунктом 11.1 настоящей статьи.

11.1. При осуществлении урегулирования взаимных требований вследствие ненадлежащего исполнения 
(неисполнения) второй части РЕПО в случае, если предметом соответствующего договора репо 
являются клиринговые сертификаты участия, порядок определения налоговой базы, установленный 
пунктом 11 настоящей статьи, применяется с учетом следующих особенностей:

1) рыночная стоимость клиринговых сертификатов участия, являющихся предметом договора репо, 
определяется исходя из номинальной стоимости таких сертификатов, установленной клиринговой 
организацией, выдавшей эти сертификаты, в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой деятельности";

2) при определении дохода (убытка) от реализации клиринговых сертификатов участия, не выкупленных 
по второй части РЕПО, расходы продавца по первой части РЕПО признаются равными номинальной 
стоимости таких сертификатов, установленной клиринговой организацией, выдавшей эти сертификаты, 
в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 7-ФЗ "О клиринге и клиринговой 



деятельности".

12. В целях настоящей статьи под открытием короткой позиции по ценным бумагам (далее в настоящей 
статье - короткая позиция), являющимся объектом операции РЕПО и находящимся у покупателя по 
первой части РЕПО, понимается реализация налогоплательщиком ценной бумаги при наличии 
обязательств по возврату ценных бумаг, полученных по первой части РЕПО.

Открытием короткой позиции не является:

реализация ценных бумаг по первой или второй части РЕПО;

передача ценных бумаг заемщику (возврат заимодавцу) по договору займа ценными бумагами;

передача ценных бумаг на возвратной основе в соответствии с условиями, определенными пунктом 9 
настоящей статьи;

конвертация ценных бумаг, являющихся объектом операции РЕПО, в том числе в связи с их дроблением 
или консолидацией или изменением их номинальной стоимости, либо аннулирование индивидуального 
номера (кода) дополнительного выпуска таких ценных бумаг, либо изменение индивидуального 
государственного регистрационного номера выпуска (индивидуального номера (кода) дополнительного 
выпуска), индивидуального идентификационного номера (индивидуального номера (кода) 
дополнительного выпуска) таких ценных бумаг;

погашение ценных бумаг, удостоверяющих права в отношении ценных бумаг российского и (или) 
иностранного эмитента (представляемых ценных бумаг), при получении представляемых ценных бумаг;

иное выбытие ценных бумаг, доход от которого не включается в налоговую базу.

Открытие короткой позиции осуществляется при условии отсутствия ценных бумаг того же выпуска 
(дополнительного выпуска), инвестиционных паев того же паевого инвестиционного фонда в 
собственности у покупателя по первой части РЕПО, реализация которых не приведет к открытию 
указанной короткой позиции.

13. Закрытие короткой позиции осуществляется путем приобретения (получения в собственность по 
основаниям, отличным от операции РЕПО, договора займа ценными бумагами, получения на возвратной 
основе в соответствии с условиями, определенными пунктом 8 настоящей статьи) ценных бумаг того же 
выпуска (дополнительного выпуска), инвестиционных паев того же паевого инвестиционного фонда, по 
которым открыта короткая позиция.



Закрытие короткой позиции осуществляется до момента приобретения ценных бумаг того же выпуска 
(дополнительного выпуска), инвестиционных паев того же паевого инвестиционного фонда покупателем 
по первой части РЕПО, последующее (немедленное) отчуждение которых не приведет к открытию 
короткой позиции. В случае, если в течение одного дня одновременно осуществлялись сделки по 
приобретению и реализации (выбытию) ценных бумаг, закрытие короткой позиции происходит по 
итогам этого дня только в случае превышения количества приобретенных ценных бумаг над 
количеством реализованных ценных бумаг.

В первую очередь осуществляется закрытие короткой позиции, которая была открыта первой (метод 
ФИФО).

14. Налоговая база по операциям, связанным с открытием короткой позиции, определяется с учетом 
особенностей, установленных настоящим пунктом.

Доходы (расходы) налогоплательщика при реализации (приобретении) или выбытии ценной бумаги при 
открытии (закрытии) короткой позиции учитываются в порядке, установленном статьей 214.1 
настоящего Кодекса, на дату закрытия короткой позиции.

В случае открытия короткой позиции по ценным бумагам, по которым предусмотрено начисление 
процентного (купонного) дохода, налогоплательщик, открывший такую короткую позицию, признает 
процентный (купонный) расход, определяемый как разница между суммой накопленного процентного 
(купонного) дохода на дату закрытия короткой позиции (включая суммы процентного (купонного) 
дохода, которые были выплачены эмитентом в период между датой открытия и датой закрытия 
короткой позиции) и суммой накопленного процентного (купонного) дохода на дату открытия короткой 
позиции. Признание такого процентного (купонного) расхода осуществляется на дату закрытия 
короткой позиции.

Финансовый результат по операциям, связанным с открытием (закрытием) короткой позиции, 
учитывается при определении налоговой базы по следующим операциям:

с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг;

с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг.

15. Утратил силу с 1 января 2012 года. - Федеральный закон от 21.11.2011 N 330-ФЗ.
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