
 

Настоящее сообщение носит информационный характер. При осуществлении выплаты по ценной бумаге Депозитарий будет руководствоваться требованиями 

законодательства РФ, действующими на момент выплаты. 
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Информация для иностранных организаций,  

действующих в интересах третьих лиц 

Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам, учитываемым на счете депо иностранного номинального 

держателя, счете депо депозитарных программ, счете депо иностранного уполномоченного держателя Депонента в 

Депозитарии на дату фиксации
1
 (конец операционного дня), Депоненту  - юридическому лицу, который не является 

налоговым резидентом РФ, в следующем порядке: 

Вид выплаты Налоговая ставка  Налоговый агент   Срок получения 

выплаты 

Депонентом 

Дивиденды по 

акциям российских 

организаций. 

 

15%  в отношении дивидендов по акциям, по 

которым не предоставлена Обобщенная 

информация (налоговое раскрытие).  

 

15%  в отношении дивидендов по акциям, 

фактические владельцы которых не являются 

налоговыми резидентами РФ, и которые являются 

налоговыми резидентами стран, с которыми у РФ 

не заключены международные соглашения об 

избежании двойного налогообложения, в случае 

если  по таким владельцам  предоставлена 

Обобщенная информация (налоговое раскрытие). 

 

 

Депозитарий 

удерживает и 

перечисляет в  

бюджет РФ налог с 

доходов в виде 

дивидендов, 

передаваемых в 

пользу фактических 

владельцев таких 

доходов. 

Депозитарий 

перечисляет денежные 

средства Депоненту не 

позднее 7 (семи) 

рабочих дней после 

дня их получения. 

 

                                                           
1

 Дата фиксации – дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дохода по ценной бумаге. Дата фиксации для дивидендов по акциям 

устанавливается решением собрания акционеров эмитента не ранее 10 дней и не позднее 20 дней от даты данного собрания акционеров. Датой фиксации для выплаты 

дохода по облигациям считается дата, предшествующая дате, указанной в решении о выпуске облигаций, или иной срок, установленный законодательством РФ. 



 

Настоящее сообщение носит информационный характер. При осуществлении выплаты по ценной бумаге Депозитарий будет руководствоваться требованиями 

законодательства РФ, действующими на момент выплаты. 

2 

 

Вид выплаты Налоговая ставка  Налоговый агент   Срок получения 

выплаты 

Депонентом 

Налоговая ставка, установленная 

международным соглашением РФ об избежании 

двойного налогообложения, без применения 

льгот (максимальная налоговая ставка в 

соответствии с международным соглашением 

РФ)
2
, в отношении дивидендов по акциям, 

фактические владельцы которых не являются 

налоговыми резидентами РФ, и по которым 

предоставлена Обобщенная информация 

(налоговое раскрытие). 

 

Налоговая ставка, исчисленная Депозитарием 

по формуле, установленной НК РФ (максимум - 

13%),  в отношении дивидендов по акциям, 

фактическими владельцами которых являются 

налоговые резиденты РФ, и по которым 

предоставлена Обобщенная информация 

(налоговое раскрытие).  

Процентный  

(купонный) доход по 

облигациям
3
 

30%  в отношении процентов (купонов) по  

облигациям по которым не предоставлена 

Обобщенная информация (налоговое раскрытие).  

Депозитарий 

удерживает и 

перечисляет в  

                                                           
2
 Список международных соглашений РФ об избежании двойного налогообложения по состоянию на 01.01.2018 г. указан в Приложении 1. 

 
3
 За исключением облигаций с централизованным хранением, выпуск/государственная регистрация которых осуществлен(а) до 01.01.2012 г. 
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Вид выплаты Налоговая ставка  Налоговый агент   Срок получения 

выплаты 

Депонентом 

российских 

организаций. 

20%, за исключением 

облигаций с ипотечным покрытием
4
,   

и облигаций, которые на соответствующие даты 

признания процентного дохода по ним признаются 

обращающимися на организованном рынке 

ценных бумаг, номинированным в рублях и 

эмитированным в период с 01.01.2017г. по 

31.12.2021 г. включительно
5
, или налоговая 

ставка, установленная международным 

соглашением РФ об избежании двойного 

налогообложения
2
 в отношении процентов 

(купонов) по облигациям, фактические владельцы 

которых не являются налоговыми резидентами РФ 

и по которым предоставлена Обобщенная 

информация (налоговое раскрытие).  

 

В случае, если фактическими владельцами 

облигаций российских эмитентов являются 

физические лица - налоговые резиденты РФ, то 

применяется налоговая ставка 13%, за 

исключением 9% по облигациям с ипотечным 

бюджет РФ налог с 

процентных 

(купонных) доходов 

по облигациям, 

передаваемых в 

пользу фактических 

владельцев таких 

доходов, за 

исключением 

случаев, когда такие 

фактические 

владельцы являются 

организациями -

налоговыми 

резидентами РФ. 

                                                           
4
  По облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным после 01.01.2007 г., ставка 15%, 

 По облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 01.01.2007г., ставка 9%. 
5 15 % по облигациям российских организаций (за исключением облигаций иностранных организаций, признаваемых налоговыми резидентами РФ), которые на 

соответствующие даты признания процентного дохода по ним  признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, номинированным в рублях и 

эмитированным в период с 01.01.2017г. по 31.12.2021г. включительно. 
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Вид выплаты Налоговая ставка  Налоговый агент   Срок получения 

выплаты 

Депонентом 

покрытием, эмитированным до 01.01.2007 г. и  

35% по обращающимся облигациям российских 

организаций, номинированным в рублях и 

эмитированным после 01.01.2017г. в отношении 

налоговой базы, рассчитанной как превышение 

суммы выплаты процентов (купона) над суммой 

процентов, рассчитанной исходя из номинальной 

стоимости облигаций и ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, 

увеличенной на пять процентных пунктов, 

действующей в течение периода, за который был 

выплачен купонный доход, в отношении 

процентов (купонов) по  облигациям, по которым 

предоставлена Обобщенная информация 

(налоговое раскрытие). 

 

В случае, если фактическими владельцами 

обращающихся облигаций российских 

организаций, номинированных в рублях и 

эмитированных после 01.01.2017г. являются 

физические лица – налоговые нерезиденты РФ, то 

в отношении налоговой базы, рассчитанной как 

превышение суммы выплаты процентов (купона) 

над суммой процентов, рассчитанной исходя из 

номинальной стоимости облигаций и ставки 
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Вид выплаты Налоговая ставка  Налоговый агент   Срок получения 

выплаты 

Депонентом 

рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации, увеличенной на пять 

процентных пунктов, действующей в течение 

периода, за который был выплачен купонный 

доход, применяется налоговая ставка 30%, в 

отношении процентов (купонов) по  облигациям, 

по которым предоставлена Обобщенная 

информация (налоговое раскрытие). 

 

В случае, если фактическими владельцами 

облигаций российских эмитентов являются 

организации - налоговые резиденты РФ, то 

исчисление и удержание налога осуществляется 

самостоятельно такими фактическими 

владельцами. 

Процентный доход 

по государственным 

ценным бумагам РФ, 

ценным бумагам 

субъектов РФ, 

муниципальным 

ценным бумагам РФ. 

Исчисление и удержание суммы налога налоговым агентом не 

производится. 

 

 

Погашение 

номинальной 

стоимости ценных 

Исчисление и удержание суммы налога налоговым агентом не 

производится.  
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законодательства РФ, действующими на момент выплаты. 
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Вид выплаты Налоговая ставка  Налоговый агент   Срок получения 

выплаты 

Депонентом 

бумаг с 

обязательным 

централизованным 

хранением.  

 

Доход по ценным 

бумагам 

иностранных 

компаний
6
 и 

российским 

депозитарным 

распискам. 

Не подлежит обложению налогом в РФ. 

 

 

 

Реквизиты для получения выплаты. 

Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам на денежный счет, указанный Депонентом в «Анкете 

юридического лица», или в соответствие с соглашением к депозитарному договору (при его наличии).  

Удержание из суммы выплаты. 

Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам за вычетом следующих сумм: (1) суммы налога, если 

Депозитарий являлся налоговым агентом по данной выплате, при этом сумма налога округляется до целого значения по 

математическому принципу (сумма больше или равна 0,5 руб. округляется до 1 руб.); (2) суммы комиссии, если 
                                                           

6
 Кроме иностранных депозитарных расписок, выпущенных на акции российских эмитентов, в отношении которых налоговым агентом является депозитарий, в 

котором открыт счет депо депозитарных программ иностранного эмитента депозитарных расписок. 
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Тарифами Депозитария предусмотрена комиссия при осуществлении выплат по ценным бумагам; (3) суммы 

задолженности за услуги Депозитария, если на момент передачи выплаты по ценным бумагам Депонент имеет 

задолженность по оплате услуг Депозитария.   

 Депозитарий не перечисляет Депоненту доли копейки, если сумма выплаты по ценной бумаге составляет сумму с 

долями копейки. 

Налоговое раскрытие. 

Депонент может предоставить Депозитарию Обобщенную информацию (налоговое раскрытие) о фактических 

получателях дохода по ценным бумагам.  

Обобщенная информация (налоговое раскрытие) – это информация, предоставленная Депозитарию Депонентом 

счета депо депозитарных программ, счета депо иностранного номинального держателя, счета депо иностранного 

уполномоченного держателя:  

(1) в одной или нескольких из следующих форм:  

а) документ на бумажном носителе, подписанный уполномоченным лицом иностранной организации;  

б) электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной электронной подписью или 

усиленной неквалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 

года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", без представления документа на бумажном носителе;  

в) электронный документ, переданный с использованием системы международных финансовых 

телекоммуникаций СВИФТ, без представления документа на бумажном носителе;  

(2) в срок не позднее:  

а) пяти дней с даты, на которую депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение 

ценных бумаг, раскрыта информация о передаче своим депонентам причитающихся им выплат по ценным бумагам 

(для ценных бумаг с обязательным централизованным хранением);  

б) семи дней с даты, на которую в соответствии с решением организации определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов (для акций, выпущенных российскими организациями) (с даты фиксации); 

  (3) содержащая сведения о (об):    
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а) физических лицах и организациях, осуществляющих права по ценным бумагам; лицах и организациях, в 

чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам, при условии, что такой 

доверительный управляющий действует не в интересах иностранного инвестиционного фонда, который в 

соответствии с личным законом такого фонда относится к схемам коллективного инвестирования; лицах и 

организациях, осуществляющих права по ценным бумагам иностранного эмитента, удостоверяющим права на 

ценные бумаги российской организации (в отношении счета депо депозитарных программ); лицах и организациях, 

в чьих интересах доверительный управляющий осуществляет права по ценным бумагам иностранного эмитента, 

удостоверяющим права на ценные бумаги российской организации (в отношении счета депо депозитарных 

программ),  при условии, что такой доверительный управляющий действует не в интересах иностранного 

инвестиционного фонда, который в соответствии с личным законом такого фонда относится к схемам 

коллективного инвестирования; лицах и организациях, в чьих интересах иностранный уполномоченный держатель  

осуществляет доверительное управление ценными бумагами российской организации:  

б) количестве ценных бумаг российской организации; количестве ценных бумаг иностранного эмитента, 

удостоверяющих права в отношении ценных бумаг соответствующей российской организации (в отношении счета 

депо депозитарных программ);  

в) государствах, налоговыми резидентами которых являются соответствующие физические лица и 

юридические лица, осуществляющие права по ценным бумагам и фактические получатели дохода;  

г) основании применения налоговых льгот.  

 

Примерный состав Обобщенной информации (налогового раскрытия) прилагается. 

 

Уточненное налоговое раскрытие. 

Депонент вправе в течение 25 рабочих дней с даты получения выплаты предоставить Депозитарию уточненную 

Обобщенную информацию (уточненное налоговое раскрытие). В этом случае, Депозитарий производит перерасчет 

исчисленных сумм налога и дохода по ценным бумагам.  
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Если по результатам перерасчета Депозитарий должен вернуть излишне исчисленную сумму налога, то 

Депозитарий осуществляет возврат такой суммы Депоненту на 30 (тридцатый) рабочий день после даты перечисления 

дохода по ценной бумаге. 

 Если в результате перерасчета требуется увеличение суммы исчисленного налога, то Депонент обязан уплатить 

Депозитарию денежные средства для обеспечения перечисления исчисленной суммы налога в бюджет РФ в течение 3 

(трех) рабочих дней от даты получения запроса Депозитария. 

  

Возврат налога из бюджета РФ. 

В случае необходимости возврата налога из бюджета РФ получатель дохода самостоятельно осуществляет 

взаимодействие с налоговой службой РФ. 

Депозитарий оказывает содействие в возврате налога из бюджета РФ, если это предусмотрено соглашением 

Депозитария с Депонентом. 

 

Предоставление документов по запросу налоговых органов РФ. 

Депонент, на счете депо которого в Депозитарии учитываются депозитарные расписки на акции российских 

компаний, обязан по запросу Депозитария предоставить: копии документов, подтверждающих государственную 

регистрацию и полное наименование организации, копии документов удостоверяющих личность, копии и оригиналы 

документов, подтверждающих осуществление прав по ценным бумагам, документы, подтверждающие налоговое 

резидентство, в отношении получателей дохода, доверительного управляющего, учредителей управления и иные 

документы, подтверждающие правильность исчисления и уплаты налога, в целях предоставления их налоговой службе 
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законодательства РФ, действующими на момент выплаты. 
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РФ в срок установленный Депозитарием. Срок предоставления Депозитарием документов в налоговую службы РФ - 3 

месяца с момента получения им соответствующего требования налоговой службы РФ. 

На Депозитарий не возложена обязанность по исчислению и уплате суммы налога в отношении выплат доходов по 

ценным бумагам, не удержанного им вследствие представления ему Депонентом, недостоверной и (или) неполной 

информации и (или) документов, а также в случае отказа Депонента представить по запросу налогового органа, 

проводящего камеральную или выездную налоговую проверку, информацию и (или) документы.  

Отчетность. 

Депозитарий предоставляет Депоненту подтверждение сведений, позволяющих осуществить возврат  или зачет 

налога перечисленного Депозитарием как налоговым агентом в бюджет РФ, по запросу Депонента в течение 10 (десяти) 

рабочих дней, если дополнительный срок не установлен налоговым органом РФ. 

По результатам (1) получения информации о дате фиксации и размере дохода на одну ценную бумагу, (2) 

получения Обобщенной информации (налогового раскрытия), (3) передачи Депоненту выплаты по ценным бумагам, (4) 

возврата Депоненту налога в рамках его перерасчета Депозитарий предоставляет Депоненту отчеты и уведомления в 

порядке и сроки, предусмотренные соглашением Депозитария с Депонентом. 

 

При необходимости получения консультаций по вопросу налогового сервиса Депозитария обращайтесь по месту депозитарного 

обслуживания в ПАО Сбербанк. 



 

Настоящее сообщение носит информационный характер. При осуществлении выплаты по ценной бумаге 

Депозитарий будет руководствоваться требованиями законодательства РФ, действующими на момент выплаты. 
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Form for Submission of Summary Information: 

 

SUMMARY INFORMATION FOR TAX AGENT SBERBANK CUSTODY 

SERVICES 

 

Please accept this notification to calculate and withhold tax on income from securities of 

persons and organizations exercising rights on securities: 

//Date of record for the list of persons entitled to receive income on securities (underlying 

securities) in format ddmmyyyy/Issuer of securities (underlying securities)/Security 

(underlying security) ISIN/Income type/Custody account type/Custody account 

number/Custody account name/ 

/Sequence number/Country of Tax Residence or Country of domicile  (only for Supra-

national entity)/ 

International Double Tax treaty of Russian Federation (DTT) or Tax Code of Russian  

Federation (Tax Code) or Tax rate 15 percent (for Russians not eligible 13%) or 

International agreement (only for Supra-national entity)/ 

Article, clause (sub-clause) of DTT or Article, clause (sub-clause) of Tax Code of 

Russian Federation7 or Article, clause (sub-clause) of International agreement/Type of 

person (individual or legal entity, or Government organization and  the name of this 

Government organization, or  Supra-national entity and the name of this Supra-national 

entity, or Name of Fund, Trust, Partnership, Others)/Quantity of Underlying 

Shares/Quantity of Depositary Receipts (only for DR program custody account// 

------------//------------ 

/Form submission date/ 

 

 

 

 

 

 
                                                           
7
  Article, clause (sub-clause) of Tax Code of Russian Federation has to be pointed only for reduced tax rate. There is no need 

to point Article, clause (sub-clause) of Tax Code for requested 13% tax rate for Russian tax residence or for requested 15% 
tax rate for non-Russian tax residence. 



 

Настоящее сообщение носит информационный характер. При осуществлении выплаты по ценной бумаге 

Депозитарий будет руководствоваться требованиями законодательства РФ, действующими на момент выплаты. 
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Form for Submission of Updated Summary Information: 

 

UPDATED SUMMARY INFORMATION FOR TAX AGENT SBERBANK 

CUSTODY SERVICES 

 

PLEASE ACCEPT THIS NOTIFICATION TO RECALCULATE TAX AMOUNT 

CALCULATED BY 

//Form Number/Date in format ddmmyyyy/ 

/Date of record for the list of persons entitled to receive income on securities, 

ddmmyyyy/Securities (underlying securities) issuer name/Securities (underlying 

securities) ISIN/Income type/Custody account type/Custody account number/Custody 

account name/ 

/Accept addition:/text to be added to Form/ 

or 

//Apply the following amendments to /Form Number/Form Date in format ddmmyyyy/: 

text:/text to be deleted in Form/replace with text:/text to replace the deleted text in Form/ 

and/or 

//Delete text:/text to be deleted in Form/ 

/Form submission date/» 

 

  



 

Настоящее сообщение носит информационный характер. При осуществлении выплаты по ценной бумаге 

Депозитарий будет руководствоваться требованиями законодательства РФ, действующими на момент выплаты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

СПИСОК 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ДРУГИМИ 
ГОСУДАРСТВАМИ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018 

 
 

Перечни международных договоров РФ по другим вопросам см. в Справочной информации. 
 

 
 

Государство Международный договор 

Австралия 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Австралии об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 
доходы 

Австрия 
Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Австрийской Республики об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 

Азербайджан 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Азербайджанской Республики об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество 

Албания 
Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Албания об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество 

Алжир 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Алжирской Народной Демократической Республики об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество 

Аргентина 
Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Аргентинской Республики об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 

Армения 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Армения об устранении двойного 
налогообложения на доходы и имущество 

Белоруссия 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Беларусь об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в 
отношении налогов на доходы и имущество 

Бельгия 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Королевства Бельгии об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы и имущество 



 

Настоящее сообщение носит информационный характер. При осуществлении выплаты по ценной бумаге 

Депозитарий будет руководствоваться требованиями законодательства РФ, действующими на момент выплаты. 
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Болгария 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Болгария об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество 

Ботсвана 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Ботсвана об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы 

Бразилия 

Конвенция между Правительством  Российской Федерации  и  
Правительством Федеративной Республики Бразилии  об избежании 
двойного налогообложения  и  предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении  налогов  на доходы 

Великобритания 

Конвенция между Правительством  Российской Федерации и  
Правительством Соединенного Королевства Великобритании и  Северной 
Ирландии об избежании   двойного налогообложения и   предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов  на доходы и прирост 
стоимости имущества 

Венгрия 
Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Венгерской Республики об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество 

Венесуэла 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Боливарианской Республики Венесуэла об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 

Вьетнам 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Социалистической Республики Вьетнам об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы 

Германия 
Соглашение между Российской Федерацией и Федеративной Республикой 
Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов 
на доходы и имущество 

Гонконг 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Специального административного района Гонконг 
Китайской Народной Республики об избежании двойного налогообложения 
и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 
доходы 

Греция 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Греческой Республики об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в 
отношении налогов на доходы и капитал 

Дания 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Королевства Дания об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы и имущество 



 

Настоящее сообщение носит информационный характер. При осуществлении выплаты по ценной бумаге 

Депозитарий будет руководствоваться требованиями законодательства РФ, действующими на момент выплаты. 
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Египет 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Арабской Республики Египет об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в 
отношении налогов на доходы и капитал 

Израиль 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Государства Израиль об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы 

Индия 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Индия об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы 

Индонезия 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Индонезия об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на 
доходы 

Иран 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Исламской Республики Иран об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в 
отношении налогов на доходы и капитал 

Ирландия 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Ирландии об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы 

Исландия 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Исландия об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на 
доходы 

Испания 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Королевства Испания об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в 
отношении налогов на доходы и капитал 

Италия 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Итальянской Республики об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и 
предотвращении уклонения от налогообложения 

Казахстан 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан об устранении двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на 
доход и капитал 

Канада 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 
доходы и имущество 

Катар 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Государства Катар об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы 



 

Настоящее сообщение носит информационный характер. При осуществлении выплаты по ценной бумаге 

Депозитарий будет руководствоваться требованиями законодательства РФ, действующими на момент выплаты. 
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Кипр 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Кипр об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 

Киргизия 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Киргизской Республики об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на 
доходы 

Китай 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики об избежании двойного 
налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы 

КНДР 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Корейской Народно-Демократической Республики об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 
капитал 

Корея 
Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Корея об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы 

Куба 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Куба об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на 
доходы и капитал 

Кувейт 
Соглашение между Российской Федерацией и Государством Кувейт об 
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 

Латвия 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Латвийской Республики об избежании двойного 
налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в 
отношении налогов на доходы и капитал 

Ливан 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Ливанской Республики об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы 

Литва 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Литовской Республики об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в 
отношении налогов на доходы и капитал 

Люксембург 

Соглашение между Российской Федерацией и Великим Герцогством 
Люксембург об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество 



 

Настоящее сообщение носит информационный характер. При осуществлении выплаты по ценной бумаге 

Депозитарий будет руководствоваться требованиями законодательства РФ, действующими на момент выплаты. 
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Македония 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Македония об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество 

Малайзия 
Соглашение между Правительством СССР и Правительством Малайзии об 
избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы 

Мали 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Мали об избежании двойного 
налогообложения и установлении правил оказания взаимной помощи в 
отношении налогов на доходы и имущество 

Мальта  

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 
доходы  

Марокко 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Королевства Марокко об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество 

Мексика 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Мексиканских Соединенных Штатов об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы 

Молдова 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Молдова об избежании двойного 
налогообложения доходов и имущества и предотвращении уклонения от 
уплаты налогов 

Монголия 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Монголии об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и имущество 

Намибия 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Намибия об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в 
отношении налогов на доходы 

Нидерланды 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы и имущество 

Новая Зеландия 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Новой Зеландии об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы 

Норвегия 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Королевства Норвегия об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в 
отношении налогов на доходы и капитал 

ОАЭ 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о налогообложении 
дохода от инвестиций Договаривающихся государств и их финансовых и 
инвестиционных учреждений 



 

Настоящее сообщение носит информационный характер. При осуществлении выплаты по ценной бумаге 

Депозитарий будет руководствоваться требованиями законодательства РФ, действующими на момент выплаты. 
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Польша 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Польша об избежании двойного 
налогообложения доходов и имущества 

Португалия 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Португальской Республики об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в 
отношении налогов на доходы 

Румыния 
Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Румынии об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и имущество 

Саудовская 
Аравия 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Королевства Саудовская Аравия об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доход и капитал 

Сербия, 
Черногория         

Конвенция между Правительством Российской Федерации и Союзным 
Правительством Союзной Республики Югославии об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество 

Сингапур 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Сингапур об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы 

Сирия 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Сирийской Арабской Республики об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы 

Словакия 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Словацкой Республики об избежании двойного 
налогообложения доходов и имущества 

Словения 
Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Словения об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество 

Соединенные 
Штаты Америки 

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал 

Таджикистан 

Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Таджикистан об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на 
доходы и капитал 

Таиланд 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Королевства Таиланд об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы 

Туркменистан 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Туркменистана об устранении двойного налогообложения 
в отношении налогов на доходы и имущество 



 

Настоящее сообщение носит информационный характер. При осуществлении выплаты по ценной бумаге 

Депозитарий будет руководствоваться требованиями законодательства РФ, действующими на момент выплаты. 
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Турция 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Турецкой Республики об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы 

Узбекистан 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Узбекистан об избежании двойного 
налогообложения доходов и имущества 

Украина 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Украины об избежании двойного налогообложения 
доходов и имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов 

Филиппины 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Филиппины об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы 

Финляндия 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Финляндской Республики об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы 

Франция 

Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Французской Республики об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения 
налогового законодательства в отношении налогов на доходы и 
имущество 

Хорватия 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Хорватия об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество 

 
 

 
 
 
 

 

 

 


