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Порядок налогообложения корпоративных 
опционов и опционов на доли

• Подлежат ли корпоративные опционы, заключенные по ст.
429.2 ГК РФ налогообложению в порядке,
предусмотренном ст. 301-305 НК РФ?

• Подлежат ли корпоративные опционы, заключенные по ст.
429.3 ГК РФ налогообложению в порядке,
предусмотренном ст. 301-305 НК РФ?

• Подлежат ли опционы, заключенные на доли,
налогообложению в порядке, предусмотренном ст. 301-305
НК РФ?
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НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПФИ
Термины, определенные НК РФ для налога на прибыль 

Статья 11. Институты, понятия и термины, используемые в НК РФ

1. Институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей 
законодательства Российской Федерации, используемые в настоящем Кодексе, 
применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях 
законодательства, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.

Статья 301. Срочные сделки. Особенности налогообложения

• ПФИ признается договор, отвечающий требованиям Федерального закона «О
рынке ценных бумаг»

• Перечень видов ПФИ устанавливается ЦБ РФ в соответствии с ФЗ «О рынке
ценных бумаг»

• Под базисным активом ПФИ понимается предмет срочной сделки (в том
числе иностранная валюта, ценные бумаги и иное имущество и
имущественные права, процентные ставки, кредитные ресурсы, индексы цен
или процентных ставок, другие производные финансовые инструменты)
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ПФИ — договор (за исключением РЕПО)
предусматривающий одну или несколько из
следующих обязанностей:

Закон «О рынке ценных бумаг» (ст.2 пп.1):

Определение ПФИ, 
применяемое для целей налогообложения 

• обязанность сторон или стороны на условиях,
определенных при заключении договора, в случае
предъявления требования другой стороной купить
или продать ценные бумаги, валюту или товар либо
заключить договор, являющийся ПФИ (опцион)

!
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПЦИОННОГО ДОГОВОРА
Указание Банка России от 16.02.2015 № 3565-У 

• обязанность стороны договора в случае предъявления
требования другой стороной купить или продать базовый
актив

• обязанность стороны договора в случае предъявления
требования другой стороной заключить договор,
являющийся ПФИ и составляющий базовый актив

• обязанность стороны договора в случае предъявления
требования другой стороной периодически и/или
единовременно уплачивать денежные суммы в
зависимости от изменения цен базового актива (в сумме
разницы между текущей стоимостью базового актива и
страйком по опционам) и/или наступления обстоятельства,
являющегося базовым активом

Поставочный 
опцион

Расчетный 
опцион

Опционный договор может предусматривать одну из следующих обязанностей:

Базисными активами ПФИ являются ценные бумаги, товары, валюта, процентные ставки, уровень 
инфляции, официальная статистическая информация, физические, биологические и (или) 
химические показатели состояния окружающей среды, договоры, являющиеся ПФИ, значения, 
рассчитываемые на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем пункте 
показателей, от цен (значений) которых зависят обязательства стороны или сторон договора, 
являющегося ПФИ.
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ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ 
Правовое понимание. Согласно ст. 429.2 ГК РФ

По опциону на заключение договора одна сторона посредством безотзывной
оферты предоставляет другой стороне право заключить один или несколько
договоров на условиях, предусмотренных опционом, другая сторона вправе
заключить договор путем акцепта такой оферты в порядке, в сроки и на условиях,
которые предусмотрены опционом

• Возможность акцепта может быть обусловлена наступлением определенного
условия, в том числе зависящего от воли одной из сторон

• Срок для акцепта безотзывной оферты год, если иное не установлено опционом

• Если опционом на заключение договора не предусмотрено иное, платеж по
опциону нему не засчитывается в счет платежей по нему заключаемому договору

• Опцион на заключение договора содержит условия, позволяющие определить
предмет и другие существенные условия договора, подлежащего заключению

• Опцион на заключение договора может быть включен в другое соглашение, если
иное не вытекает из существа такого соглашения

• Права по опциону на заключение договора могут быть уступлены другому лицу,
если иное не предусмотрено этим соглашением или не вытекает из его существа

• Особенности отдельных видов опционов на заключение договора могут быть
установлены законом
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ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ 
Правовое понимание. Согласно ст. 429.3 ГК РФ

Опционный договор представляется собой сделку купли-продажи
имущественного права

• По опционному договору одна сторона на условиях, предусмотренных этим
договором, вправе потребовать в установленный договором срок от другой стороны
совершения предусмотренных опционным договором действий (в том числе,
уплатить денежные средства, передать или принять имущество), и при этом, если
управомоченная сторона не заявит требование в указанный срок, опционный
договор прекращается. Опционным договором может быть предусмотрено, что
требование по опционному договору считается заявленным при наступлении
определенных таким договором обстоятельств

• За право заявить требование по опционному договору сторона уплачивает
предусмотренную таким договором денежную сумму (опционную премию) за
исключением случаев, если опционным договором, в том числе заключенным
между коммерческими организациями, предусмотрена его безвозмездность либо
если заключение такого договора обусловлено иным обязательством или иным
охраняемым законом интересом, которые вытекают из отношений сторон

• Особенности отдельных видов опционных договоров могут быть установлены
законом или в установленном им порядке
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ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ 
Правовое понимание. Согласно ст. 429.3 ГК РФ
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Выводы о порядок налогообложения 
корпоративных опционов и опционов на доли

• Законодатель осознанно отошел от позиции признания всех опционов в
качестве ПФИ

• Опцион на заключение договора (статья 429.2 ГК РФ) представляет собой
некоторую опциональную конструкцию, которая может быть включена в
любой договор и не может признаваться ПФИ

• Понятие опционного договора, предусмотренное статьей 429.3 ГК РФ,
значительно шире определения деривативного опциона в Законе о рынке
ценных бумаг и в Указание ЦБ РФ о видах ПФИ

• В наибольшей степени соответствует действующему законодательству
позиция о признании деривативных опционов разновидностью "опционного
договора", предусмотренного статьей 429.3, заключаемого в отношении
купли-продажи определенного базового актива
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Выводы о порядок налогообложения 
корпоративных опционов и опционов на доли

• В отсутствии четкого указания в ГК РФ на признание того или иного вида
опционов разновидностью ПФИ, а также в отсутствии правоприменительной и
судебной практики абсолютно неочевидно, какое из определений опционов
суды признают применимым для деривативных опционов: установленное
общими нормами ГК РФ или специальными нормами Закона об ОРЦБ и
Указания ЦБ РФ

• В результате возникают серьезные сложности с применением налоговых норм,
предусмотренных для опционов, как разновидности ПФИ, например, при
определении размера дохода/расхода в виде премии или ведении отдельной
налоговой базы по необращающимся ПФИ

Полагаем необходимым привести Закон об ОРЦБ и Указание ЦБ РФ о
видах ПФИ в части определения опциона в соответствие с новой
редакцией ГК РФ, выделив деривативные опционы как особую
разновидность опционных договоров
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Taтьяна Сафонова
email: 6226001@mail.ru
сайт: pfi-cons.ru

Информация, содержащаяся в настоящей презентации, носит теоретический характер и не
учитывает конкретные обстоятельства ведения бизнеса и условия заключения сделок
отдельными компаниями. Она не предназначена непосредственно для принятия бизнес
решений и не может заменить профессиональную консультацию, базирующуюся на анализе
конкретной ситуации.

Мы предоставляем актуальную на текущий момент информацию, но при этом не
гарантируем, что такая информация будет оставаться актуальной впоследствии, поскольку
она основана на положениях действующего законодательства, изменения в котором могут
иметь обратную силу и существенно повлиять на ее применимость.
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