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Tax Assistance for Charitable Donations by Individuals

Stock Purchased at $400 and Donated at $1000

Cash
Stock 

Donation
Amount of Donation 1000 1000

Charitable Tax Credit
Federal 290 290
Provincial 170 170

Total 460 460

Value of Capital Gains Exemption -- 140*

Total Tax Assistance 460 600

Donor’s Share of the Cost of the Donation 540 400

Implicit Share of Other Taxpayers 460 600

Donor’s "profit" relative to initial investment -- 60**

*One-half inclusion of the $600 appreciation taxed at a 
federal-provincial rate of 46.7 per cent;
**$460 of tax credits less the initial stock purchase of $400

PERSONAL SHARE HOLDINGS - MARKET 
AND BOOK VALUE
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DONATIONS OF SECURITIES TO PUBLIC 
CHARITIES & S&P/TSX
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CHARITABLE DONATIONS OF PUBLICLY TRADED SECURITIES

Donations of Publicly 
Traded  Securities Securities as % 

Total Donations  To Public Charities of Total Donations

Amount Amount

($ millions) ($ millions) (%)

1997 4,273.1 69.0 1.6

1998 4,641.5 83.0 1.8

1999 4,847.7 136.0 2.8

2000 5,438.7 240.0 4.4

2001 5,514.4 135.0 2.4

2002 5,847.1 95.0 1.6

2003 6,513.0 140.0 2.1

2004 6,922.6 205.0 3.0

Source: Department of Finance/Statistics Canada


