Согласно части 2 статьи 12 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном
регулировании рынков финансовых услуг» (далее - Закон) ООО «ПРО КАПИТАЛ
СЕКЪЮРИТИЗ» (далее - Общество) предоставляет клиентам следующую информацию:
1) Общество предоставляет следующие финансовые услуги: брокерская деятельность,
андерайтинг и управление ценными бумагами. Размер, порядок начисления и уплаты вознаграждения
за предоставление финансовых услуг указывается в проекте соответствующего договора, который
предоставляется Обществом клиенту до его заключения.
2) Обществом предоставляются дополнительные финансовые услуги депозитарного учреждения.
Размер, порядок начисления и уплаты вознаграждения за предоставление финансовых услуг
отмечается в соответствующем Регламенте и в проекте соответствующего договора, предоставляемых
Обществом клиенту до его заключения.
3) Налогообложение инвестиционной прибыли налогоплательщика - физического лица
регулируется п. 170.2 ст. 170 Налогового кодекса Украины от 2 декабря 2010 № 2755-VI, с
изменениями и дополнениями (далее - НКУ), в соответствии с пп. 170.2.2 которого инвестиционная
прибыль
рассчитывается
как
положительная
разница
между
доходом,
полученным
налогоплательщиком от продажи отдельного инвестиционного актива, и его стоимостью, которая
определяется из суммы расходов на приобретение такого актива с учетом норм пп. 170.2.4 - 170.2.6
п. 170.2 ст. 170 Кодекса (кроме операций с деривативами).
Налоговым агентом плательщика налога, осуществляющий операции с инвестиционными
активами с использованием услуг профессионального торговца ценными бумагами, включая банк,
является такой профессиональный торговец (кроме операций с ценными бумагами, определенными в
пп. 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодекса). Налоговый агент при каждом начислении плательщику
инвестиционной прибыли начисляет (удерживает) налог по ставке 20%, определенной пп. 167.5.1
п. 167.5 ст. 167 Кодекса, и платит (перечисляет) удержанный налог в бюджет во время каждого
начисления такого дохода, не освобождает налогоплательщика от представления годовой налоговой
декларации при получении им дохода, указанного в настоящем пункте (пп. 170.2.9 п. 170.2 ст. 170
НКУ).
Приказом Министерства финансов Украины от 22.11.2011 № 1484 и решением Государственной
комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку от 22.11.2011 № 1689 утверждена Методика
определения инвестиционной прибыли профессиональным торговцем ценными бумагами при
выполнении функций налогового агента.
При применении налогоплательщиком норм пп. 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 НКУ налоговый агент профессиональный торговец ценными бумагами, включая банк, с целью определения объекта
налогообложения при выплате налогоплательщику дохода за приобретенные у него инвестиционные
активы учитывает документально подтвержденные расходы такого плательщика на приобретение этих
активов.
Как документальное подтверждение расходов налогоплательщиком должны быть поданы
оригиналы или надлежащим образом оформленные копии первичных документов, на основании
которых налогоплательщик совершил соответствующие расходы, а также документов,
подтверждающих факт перехода права собственности налогоплательщика на соответствующие пакеты
ценных бумаг, факт и сумму оплаты соответствующих расходов .
Кроме того, в случае если ценные бумаги были приобретены налогоплательщиком с участием
другого торговца ценными бумагами, как расходы по проданным ценными бумагами налоговым
агентом принимаются по заявлению налогоплательщика подтвержденные документально расходы по
договору купли ценных бумаг с участием такого торговца ценными бумагами, если раньше они не
были учтены другим налоговым агентом, подтверждается справкой произвольной формы торговца
ценными бумагами, при участии которого ценные бумаги были приобретены, подписанным его
руководителем и скрепленной печатью.
В соответствии с п. 2.22. Методики определения инвестиционной прибыли налоговый агент
ежеквартально подает в установленном порядке в орган государственной налоговой службы по месту
своего расположения налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу
налогоплательщиков, и сумм удержанного с них налога.
Налоговый агент ежегодно до конца января года, следующего за отчетным налоговым годом,
предоставляет налогоплательщику справку об определении торговцем ценными бумагами при
выполнении им функций налогового агента инвестиционной прибыли плательщика налога на доходы
физических лиц по форме, установленной в приложении к настоящей Методике. По результатам
отчетного налогового года справка не выдается, если она была предоставлена налогоплательщику в

связи с выполнением или расторжением до конца отчетного налогового года договора, заключенного
налоговым агентом по таким налогоплательщиком. Справка предоставляется для предъявления органу
государственной налоговой службы по налоговому адресу налогоплательщика с целью определения
общего инвестиционного дохода и налога с него в годовой налоговой декларации.
Согласно пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 НКУ введение обязанности налогового агента для
профессионального торговца ценными бумагами, включая банк, не освобождает налогоплательщика от
обязанности декларирования результатов всех операций по покупке и продаже инвестиционных
активов, осуществленных в течение отчетного (налогового) года как на территории Украины, так и за
ее пределами, за исключением случаев, указанных в подпункте 170.2.8 этого пункта.
Учет общего финансового результата операций с инвестиционными активами ведется
налогоплательщиком самостоятельно, отдельно от других доходов и расходов (пп. 170.2.1 п. 170.2
ст. 170 НКУ).
4) В результате досрочного прекращения действия Договора и / или разового заказа, Общество и
клиент обязуются провести взаимные расчеты. О порядке проведения взаимных расчетов говорится в
проекте соответствующего договора, который предоставляется Обществом клиенту до его заключения.
5) Механизм защиты прав потребителей - физических лиц предусмотрен Законом Украины «О
защите прав потребителей». Спорные вопросы, возникающие в процессе предоставления финансовой
услуги регулируются в досудебном порядке, в том числе путем переговоров. Если такое
урегулирование окажется невозможным, споры подлежат урегулированию судом на территории
Украины согласно законодательству Украины.
6) реквизиты органа, осуществляющего государственное регулирование рынков финансовых
услуг:
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку
Адрес: 01010, г.. Киев, ул. Московская 8, корп. 30
Телефон «горячей линии»: (044) 280-28-26
E-mail: info@nssmc.gov.ua
Web-сайт: www.nssmc.gov.ua
реквизиты органов по вопросам защиты прав потребителей:
Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей
Адрес: 03680, г. Киев, ул. Горького, 174
Телефон: (044) 528-92-36
Телефон «горячей линии»: (044) 528-92-05
E-mail: dsiu@dsiu.gov.ua
Web-сайт: www.dsiu.gov.ua
Инспекция по вопросам защиты прав потребителей в г. Киеве
04070 г. Киев, ул. Терехина, 8-А
тел. / факс: (044) 417-21-01, 463-79-72
E-mail: mkyiv_zah@ukr.net
7) Общество предоставляет собственные финансовые услуги и не предлагает услуги других
финансовых учреждений.

