
 

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 российских организаций, 

кроме профессиональных участников рынка ценных бумаг - 

депозитариев и управляющих ценными бумагами 

Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам, учитываемым на счете депо владельца и торговом счете депо 

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

является налоговым резидентом РФ, в следующем порядке: 

Вид выплаты Налоговая ставка  Налоговый агент   Срок получения выплаты 

Депонентом 

Дивиденды по акциям 

российских организаций. 

 

Исчисляется 

Депозитарием по 

формуле
2
 

(налоговая ставка – 

максимум 13%).  

Депозитарий удерживает и 

перечисляет в бюджет РФ налог 

с доходов в виде дивидендов, 

передаваемых в пользу 

российских организаций
3
. 

Депозитарий перечисляет 

денежные средства Депоненту 

не позднее 7 (семи) рабочих 

дней после дня их получения. 
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  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. 

 
2
  Н=КхСн x (Д1-Д2), где Н - сумма налога, подлежащего удержанию; К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика 

- получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению российской организацией; Сн- налоговая ставка; Д1 - общая сумма дивидендов, 

подлежащая распределению российской организацией в пользу всех получателей; Д2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем 

отчетном (налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 НК РФ  к 

моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, что указанные суммы дивидендов ранее не учитывались при 

определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных российской организацией в виде дивидендов). Российская организация, выплачивающая 

доходы в виде дивидендов, обязана предоставить соответствующему налоговому агенту значения показателей  Д1 и Д2.  

 
3
  Если обязанности налогового агента были исполнены другим лицом (эмитентом), то Депозитарий осуществляет пересчет налога и при необходимости 

дополнительное удержание налога и перечисление в бюджет РФ. Повторно налог Депозитарием не взимается.  
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Вид выплаты Налоговая ставка  Налоговый агент   Срок получения выплаты 

Депонентом 

Процентный  (купонный) 

доход по облигациям 

российских организаций. 

Депозитарий не является налоговым агентом.  

 

Клиент (депонент) самостоятельно учитывает доходы 

при расчете налогооблагаемой прибыли.  

 

Процентный доход по 

государственным ценным 

бумагам РФ, ценным бумагам 

субъектов РФ, 

муниципальным 

ценным бумагам РФ. 

Депозитарий не является налоговым агентом.  

 

Клиент (депонент) самостоятельно учитывает доходы 

при расчете налогооблагаемой прибыли. 

Погашение номинальной 

стоимости ценных бумаг с 

обязательным 

централизованным хранением. 

Депозитарий не является налоговым агентом. 

 

Клиент (депонент) самостоятельно учитывает доходы 

при расчете налогооблагаемой прибыли. 

Доход по ценным бумагам 

иностранных компаний
4
 и 

российским депозитарным 

распискам. 

Депозитарий не является налоговым агентом.  

 

Клиент (депонент) самостоятельно учитывает доходы 

при расчете налогооблагаемой прибыли.  
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  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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Реквизиты для получения выплаты. 

Депозитарий передает Депоненту выплаты по ценным бумагам способом получения доходов (на лицевой 

брокерский счет или денежный счет), указанным Депонентом в «Анкете юридического лица», за исключением 

следующего случая: Депозитарий передает суммы выплат в погашение, в т.ч. частичное погашение, номинальной 

стомимости облигаций и в погашение купонов облигаций иностранных эмитентов по ценным бумагам, учитываемым на 

торговых счетах депо, торговых разделах счетов депо, а так же торговых и основных разделах счетов депо, 

предназначенных для учета ценных бумаг, приобретенных на средства с Индивидуального инвестиционного счета, на 

лицевой брокерский счет Депонента в ПАО Сбербанк (далее - Банк) в отношении Договоров о брокерском 

обслуживании Сбербанком.  

В случае получения дохода по ценной бумаге в валюте, отличной от валюты РФ, и невозможности осуществить 

данную выплату по реквизитам, указанным Депонентом в «Анкете физического лица» или на лицевой брокерский счет 

Депонента, Депозитарий вправе конвертировать сумму дохода в российские рубли по курсу Банка России на день 

перечисления денежных средств Депоненту. 

При невозможности осуществления выплаты дохода на денежный счет, указанный Депонентом в «Анкете 

юридического лица», по независящим от Депозитария причинам (счет закрыт, некорректно указаны реквизиты), 

Депозитарий производит выплату дохода на лицевой брокерский счет Депонента в Банке, а в случае невозможности 

осуществления выплаты дохода по ценной бумаге на лицевой брокерский счет Депонента в Банке, по независящим от 

Депозитария причинам, Депозитарий производит выплату дохода на денежный счет, указанный Депонентом в «Анкете 

юридического лица». 
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Возврат невыплаченных дивидендов. 

Депозитарий в течение 10 (десяти) дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты 

дивидендов возвращает эмитенту денежные средства, которые по не зависящим от Депозитария причинам вернулись 

Депозитарию.  

Востребование Депонентом невыплаченных дивидендов осуществляется  в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

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 равная 0,5 руб. округляется до 1 руб.); (2) суммы комиссии, если 

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 (30 календарных дней с даты выставления счета за депозитарные услуги).   

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

долями копейки. 
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Налоговые льготы. 

Депонент, претендующий на применение нулевой ставки налогообложения доходов в виде дивидендов, 

предусмотренной пп.1 п.3 ст.284 НК РФ, должен предоставить Депозитарию документы, подтверждающие свое право на 

применение такой ставки, не позднее даты фиксации к соответствующей выплате по ценной бумаге
5
.   

Депонент, претендующий на освобождение от налогообложения доходов в виде дивидендов на основании своего 

статуса в качестве лица, находящегося в собственности РФ или субъектов РФ или являющегося имуществом 

государственной казны РФ или субъекта РФ, должен предоставить Депозитарию письмо о наличии указанной налоговой 

льготы до даты фиксации.  

Отчетность.  

По результатам передачи выплаты по ценным бумагам Депонент может получить отчет Депозитария по месту 

своего депозитарного обслуживания в ПАО Сбербанк. 

________________________________________________________________________________________________________________________

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

обслуживания в ПАО Сбербанк.  

Если Вы находитесь на брокерском обслуживании в ПАО Сбербанк, то исполнение функции налогового агента осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ для брокера. При необходимости получения консультаций  о выполнении функции налогового 

агента брокером обращайтесь по месту брокерского обслуживания в ПАО Сбербанк. 
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  «Список документов для подтверждения права Депонента на применение налоговой ставки в соответствии с пп.1 п.3 ст.284 Налогового кодекса 

Российской Федерации» прилагается. 
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Список документов для подтверждения права Депонента на применение налоговой ставки 

в соответствии с пп.1 п.3 ст.284 Налогового кодекса Российской Федерации 

 

Российские организации, владеющие на день принятия решения о выплате дивидендов (на дату собрания акционеров) в 

течение не менее 365 календарных дней непрерывно на праве собственности не менее чем 50-процентным вкладом 

(долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарными 

расписками, дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей 

суммы выплачиваемых организацией дивидендов, вправе претендовать на применение нулевой ставки 

налогообложения доходов в виде дивидендов. 

Для подтверждения права на применение нулевой ставки налогообложения Депонент обязан представить в Депозитарий 

Сопроводительное письмо и документы, подтверждающие право собственности на вклад (долю) в уставном 

(складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право 

на получение дивидендов, а также срок владения такими ценными бумагами. 

Такими документами, в частности, являются: договоры купли-продажи (мены), решения о размещении эмиссионных 

ценных бумаг, договоры о реорганизации в форме слияния или присоединения, решения о реорганизации в форме 

разделения, выделения или преобразования, ликвидационные (разделительные) балансы, передаточные акты, 

свидетельства о государственной регистрации организации, планы приватизации, решения о выпуске ценных бумаг, 

отчеты об итогах выпуска ценных бумаг, проспекты эмиссии, судебные решения, уставы, учредительные договоры 

(решения об учреждении) или их аналоги; оригиналы выписки из лицевого счета (счетов) в системе ведения реестра 

акционеров (участников), выписки по счету (счетам) депо, и иные документы, содержащие сведения о дате (датах) 

приобретения (получения) права собственности на вклад (долю) в уставном (складочном) капитале (фонде) 

выплачивающей дивиденды организации или на депозитарные расписки, дающие право на получение дивидендов. 

Документы представляются в оригинале или в форме нотариально заверенных копий. 

Рекомендуемая форма Сопроводительного письма указана в Приложении № 1. 
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Приложение № 1 

 

Составляется на фирменном бланке организации  

«__»_________20__г.  

Депозитарий ПАО Сбербанк  

от _____________________________  

(наименование юридического лица)  

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО  

 

В соответствии со пп.1 п.3 ст. 284 Налогового кодекса РФ просим Вас применить налоговую ставку 0 процентов по доходам, полученным __________________ в 

виде дивидендов по акциям ___________________. 

Настоящим подтверждаем, что на день принятия решения о выплате дивидендов в течение не менее 365 календарных дней непрерывно владеем на праве 

собственности не менее чем 50-процентной долей в уставном капитале выплачивающей дивиденды организации, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы 

выплачиваемых дивидендов. 

Владение акциями подтверждается данными депозитарного учета ПАО Сбербанк. Просим сформировать соответствующие отчеты Депозитария ПАО Сбербанк. 

Кроме того, владение акциями подтверждено следующими прилагаемыми документами: 

1. 

2. 

 

____________________    ____________________    ____________________  

(должность)     (подпись)     (ФИО) 


