
Утверждены 
приказом ФНС России 

от 22.11.2016 N ММВ-7-11/633@ 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 

СЛУЖБЫ ОТ 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
КОДОВ ВИДОВ ДОХОДОВ И ВЫЧЕТОВ" 

 
1. Внести в приложение N 1 "Коды видов доходов налогоплательщика" следующие изменения и 

дополнения: 
строки 1532, 1533, 1535 изложить в следующей редакции: 

 

1532 Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые 
обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные 
бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, 
базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы 

1533 Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не 
обращающимися на организованном рынке 

1535 Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые 
обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются 
ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, 
базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы 

 
строку 1543 исключить; 
дополнить строками 1544 - 1549, 1551 - 1554 следующего содержания: 

 

1544 Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном 
инвестиционном счете 

1545 Доходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете 

1546 Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые 
обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные 
бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, 
базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, 
учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете 

1547 Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, не 
обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на 
индивидуальном инвестиционном счете 

1548 Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые 
обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются 
ценные бумаги, фондовые индексы или иные финансовые инструменты срочных 
сделок, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, 
учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете 

1549 Доходы, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали 
требованиям, предъявляемым к обращающимся ценным бумагам, учитываемым на 
индивидуальном инвестиционном счете 

1551 Доходы в виде процентов по займу, полученные по совокупности операций РЕПО, 
учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете 

1552 Доходы в виде процентов, полученных в налоговом периоде по совокупности договоров 
займа, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете 



1553 Доходы по операциям, связанным с открытием короткой позиции, являющимся 
объектом операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете 

1554 Доходы, получаемые в результате обмена ценных бумаг, переданных по первой части 
РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете 

 
строку 2000 после слов "денежное содержание" дополнить словами ", денежное довольствие, не 

подпадающее под действие пункта 29 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации"; 
дополнить строками 2002, 2003 следующего содержания: 

 

2002 Суммы премий, выплачиваемых за производственные результаты и иные подобные 
показатели, предусмотренные нормами законодательства Российской Федерации, 
трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами 
(выплачиваемые не за счет средств прибыли организации, не за счет средств 
специального назначения или целевых поступлений) 

2003 Суммы вознаграждений, выплачиваемых за счет средств прибыли организации, 
средств специального назначения или целевых поступлений 

 
строку 2641 изложить в следующей редакции: 

 

2641 Материальная выгода, полученная от приобретения производных финансовых 
инструментов 

 
строку 2791 исключить строку; 
строку 3010 изложить в следующей редакции: 

 

3010 Доходы в виде выигрышей, полученных в букмекерской конторе и тотализаторе 

 
2. Внести в приложение N 2 "Коды видов вычетов налогоплательщика" следующие изменения и 

дополнения: 
строки 114 - 125 исключить; 
дополнить строками 126 - 149 следующего содержания: 

 

126 На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых 
находится ребенок 

127 На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на обеспечении которых 
находится ребенок 

128 На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта 
в возрасте до 24 лет родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на 
обеспечении которых находится ребенок 

129 На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося 
инвалидом I или II группы родителю, супруге (супругу) родителя, усыновителю, на 
обеспечении которых находится ребенок 

130 На первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на 
обеспечении которых находится ребенок 



131 На второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого учащегося очной формы 
обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта в возрасте до 24 лет 
опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) приемного родителя, на 
обеспечении которых находится ребенок 

132 На третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта 
в возрасте до 24 лет опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) 
приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок 

133 На ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, являющегося 
инвалидом I или II группы опекуну, попечителю, приемному родителю, супруге (супругу) 
приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок 

134 В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта 
в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю 

135 В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта 
в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю 

136 В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта 
в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю 

137 В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта 
в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю 

138 В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, 
а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента, курсанта в возрасте до 24 лет единственному родителю, усыновителю 

139 В двойном размере на третьего ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта 
в возрасте до 24 лет единственному опекуну, попечителю, приемному родителю 

140 В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной 
формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, 
являющегося инвалидом I или II группы единственному родителю, усыновителю 

141 В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной 
формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, 
являющегося инвалидом I или II группы единственному опекуну, попечителю, 
приемному родителю 

142 В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта 
в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об 
отказе одного из родителей от получения налогового вычета 

143 В двойном размере на первого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта 
в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании 
заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета 

144 В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта 
в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на основании заявления об 
отказе одного из родителей от получения налогового вычета 



145 В двойном размере на второго ребенка в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, курсанта 
в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору на основании 
заявления об отказе одного из приемных родителей от получения налогового вычета 

146 В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, 
а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из родителей по их выбору на 
основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета 

147 В двойном размере на третьего и каждого последующего ребенка в возрасте до 18 лет, 
а также на каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, 
студента, курсанта в возрасте до 24 лет одному из приемных родителей по их выбору 
на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения 
налогового вычета 

148 В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной 
формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, 
являющегося инвалидом I или II группы, одному из родителей по их выбору на 
основании заявления об отказе одного из родителей от получения налогового вычета 

149 В двойном размере на ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет или учащегося очной 
формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, 
являющегося инвалидом I или II группы, одному из приемных родителей по их выбору 
на основании заявления об отказе одного из приемных родителей от получения 
налогового вычета 

 
строки 205 - 207 изложить в следующей редакции: 

 

205 Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, уменьшающая налоговую базу по операциям с производными 
финансовыми инструментами, которые обращаются на организованном рынке и 
базисным активом которых являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные 
производные финансовые инструменты, базисным активом которых являются ценные 
бумаги или фондовые индексы 

206 Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые 
обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные 
бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, 
базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы 

207 Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые 
обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются 
ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, 
базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы 

 
дополнить строкой 208 следующего содержания: 

 

208 Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, 
обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются 
ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, 
базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, 
полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде, 
после уменьшения налоговой базы по операциям с производными финансовыми 
инструментами, обращающаяся на организованном рынке, уменьшающая налоговую 
базу по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг 

 
строки 209, 210, 220 изложить в следующей редакции: 

 



209 Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, которые 
обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются 
ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, 
базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, 
уменьшающая налоговую базу по операциям с производными финансовыми 
инструментами, которые обращаются на организованном рынке 

210 Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, 
обращающимися на организованном рынке и базисным активом которых являются 
ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, 
базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, 
уменьшающая налоговую базу по операциям с производными финансовыми 
инструментами, которые обращаются на организованном рынке 

220 Сумма расхода по операциям с производными финансовыми инструментами, не 
обращающимися на организованном рынке 

 
строку 221 исключить: 
дополнить строками 225 - 241 следующего содержания: 

 

225 Расходы по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете 

226 Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете 

227 Расходы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным 
бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, учитываемым на 
индивидуальном инвестиционном счете 

228 Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые 
обращаются на организованном рынке и базисным активом которых являются ценные 
бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, 
базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, 
учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете 

229 Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами, которые 
обращаются на организованном рынке и базисным активом которых не являются 
ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, 
базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, 
учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете 

230 Расходы в виде процентов по займу, произведенные по совокупности операций РЕПО, 
учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете 

231 Расходы по операциям, связанным с закрытием короткой позиции, и затраты, 
связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, являющимся объектом 
операций РЕПО, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете 

232 Расходы в виде процентов, уплаченных в налоговом периоде по совокупности 
договоров займа, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете 

233 Процентный (купонный) расход, признаваемый налогоплательщиком в случае открытия 
короткой позиции по ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке 
ценных бумаг, по которым предусмотрено начисление процентного (купонного) дохода, 
учитываемый на индивидуальном инвестиционном счете 

234 Процентный (купонный) расход, признаваемый налогоплательщиком в случае открытия 
короткой позиции по ценным бумагам, не обращающимся на организованном рынке 
ценных бумаг, по которым предусмотрено начисление процентного (купонного) дохода, 



учитываемый на индивидуальном инвестиционном счете 

235 Суммы расходов по операциям с производными финансовыми инструментами, не 
обращающимися на организованном рынке, учитываемым на индивидуальном 
инвестиционном счете 

236 Сумма отрицательного финансового результата, полученного в налоговом периоде по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, уменьшающая финансовый результат, полученный в налоговом периоде по 
отдельным операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения относились к ценным 
бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, учитываемая на 
индивидуальном инвестиционном счете 

237 Сумма превышения расходов в виде процентов, уплаченных по совокупности 
договоров займа над доходами, полученными по совокупности договоров займа, 
уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, учитываемым на 
индивидуальном инвестиционном счете, обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с пропорцией, с учетом положений абзаца 
шестого пункта 5 статьи 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации 

238 Сумма превышения расходов в виде процентов, уплаченных по совокупности 
договоров займа над доходами, полученными по совокупности договоров займа, 
уменьшающая налоговую базу по операциям с ценными бумагами, учитываемым на 
индивидуальном инвестиционном счете, не обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, рассчитанная в соответствии с пропорцией, с учетом положений абзаца 
шестого пункта 5 статьи 214.4 Налогового кодекса Российской Федерации 

239 Сумма убытка по операциям РЕПО, учитываемым на индивидуальном инвестиционном 
счете, принимаемого в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами, 
учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, в пропорции, рассчитанной как отношение 
стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, к общей стоимости ценных бумаг, являющихся 
объектом операций РЕПО 

240 Сумма убытка по операциям РЕПО, учитываемым на индивидуальном инвестиционном 
счете, принимаемого в уменьшение доходов по операциям с ценными бумагами, 
учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, не обращающимися на 
организованном рынке ценных бумаг, в пропорции, рассчитанной как отношение 
стоимости ценных бумаг, являющихся объектом операций РЕПО, не обращающихся на 
организованном рынке ценных бумаг, к общей стоимости ценных бумаг, являющихся 
объектом операций РЕПО 

241 Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, 
обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются 
ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, 
базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, 
полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде и 
учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, уменьшающего налоговую 
базу по операциям с производными финансовыми инструментами, которые 
обращаются на организованном рынке ценных бумаг, учитываемые на индивидуальном 
инвестиционном счете 

 
дополнить новым видом вычета со строками 250 - 252 следующего содержания: 

 

Суммы, уменьшающие налоговую базу в соответствии со статьей 214.9 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

250 Сумма убытка по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном 
рынке ценных бумаг, полученного по результатам указанных операций, совершенных в 



налоговом периоде и учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, 
уменьшающая финансовый результат по операциям с производными финансовыми 
инструментами, обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых 
являются ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые 
инструменты, базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые 
индексы, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете 

251 Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, 
обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых являются 
ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, 
базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, 
полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде и 
учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, после уменьшения 
финансового результата по операциям с производными финансовыми инструментами, 
обращающимися на организованном рынке, уменьшающая финансовый результат по 
операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных 
бумаг, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете 

252 Сумма убытка по операциям с производными финансовыми инструментами, 
обращающимися на организованном рынке, базисным активом которых не являются 
ценные бумаги, фондовые индексы или иные производные финансовые инструменты, 
базисным активом которых являются ценные бумаги или фондовые индексы, 
полученного по результатам указанных операций, совершенных в налоговом периоде и 
учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете, уменьшающая финансовый 
результат по операциям с производными финансовыми инструментами, 
обращающимися на организованном рынке, учитываемым на индивидуальном 
инвестиционном счете 

 
строку 617 исключить. 

 
 


