Информация для граждан РФ
и индивидуальных предпринимателей РФ
Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам, учитываемым на счете депо владельца и торговом счете депо
Депонента в Депозитарии на дату фиксации1 (конец операционного дня), Депоненту - физическому лицу или
индивидуальному предпринимателю, который является налоговым резидентом РФ2, в следующем порядке:
Вид выплаты
Дивиденды по акциям
российских организаций.

Налоговая ставка
Исчисляется
Депозитарием по
формуле3 (налоговая
ставка – максимум

Налоговый агент
Депозитарий удерживает и
перечисляет в бюджет РФ
налог с доходов в виде
дивидендов, передаваемых в

Срок получения выплаты
Депонентом
Депозитарий перечисляет
денежные средства
Депоненту не позднее 7
(семи) рабочих дней после
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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.
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Налоговыми резидентами РФ признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд
месяцев. Период нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за пределы РФ для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или
обучения. Независимо от фактического времени нахождения в РФ налоговыми резидентами РФ признаются российские военнослужащие, проходящие службу за
границей, а также сотрудники органов государственной власти и органов местного самоуправления, командированные на работу за пределы РФ. При этом документами,
подтверждающими срок нахождения на территории РФ, могут являться миграционные карты, справки с места работы, выданные на основании сведений из табеля учета
рабочего времени, копии паспорта с отметками органов пограничного контроля, справки о проживании в гостинице, вид на жительство, разрешение на временное
проживание, виза, форма справки МИ ФНС России по ЦОД.
В случае, если Депонент-гражданин РФ не является налоговым резидентом РФ, то в отношении выплат по ценным бумагам следует руководствоваться
«Информацией для иностранных граждан».
3

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.
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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Вид выплаты

Налоговая ставка
13%)

Процентный (купонный)
доход по облигациям
российских организаций.

13%, за исключением
9% по облигациям с
ипотечным
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

Налоговый агент
пользу российских физических
лиц.
Депозитарий удерживает и
перечисляет в бюджет РФ
налог с доходов в виде
процентов (купонов) по
облигациям, передаваемых в
пользу российских физических
лиц.

Срок получения выплаты
Депонентом
дня их получения.

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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Вид выплаты

Налоговая ставка

Налоговый агент

Срок получения выплаты
Депонентом

стоимости облигаций
и ставки
рефинансирования
Центрального банка
Российской
Федерации,
увеличенной на пять
процентных пунктов,
действующей в
течение периода, за
который был
выплачен купонный
доход
Процентный доход по
государственным ценным
бумагам РФ, ценным бумагам
субъектов РФ,
муниципальным
ценным бумагам РФ.
Погашение номинальной
стоимости ценных бумаг с
обязательным
централизованным хранением.

Депозитарий не является налоговым агентом.
В соответствии с законодательством РФ налог не
удерживается.
Депозитарий не является налоговым агентом.
Клиент (депонент) самостоятельно рассчитывает и
уплачивает налог при наличии налогооблагаемого
дохода (ценная бумага получена по стоимости ниже
номинала).

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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Вид выплаты
Доход по ценным бумагам
иностранных компаний и
российским депозитарным
распискам.

Налоговая ставка

Налоговый агент

Срок получения выплаты
Депонентом

Депозитарий не является налоговым агентом.
Клиент (депонент) самостоятельно рассчитывает и
уплачивает налог (13% - дивиденды по иностранным
акциям и российским депозитарным распискам на акции
иностранных компаний, 13% - процентный доход по
иностранным облигациям и иной доход по иностранным
ценным бумагам)4.

Налоговый статус.
В случае, если Депонент имеет паспорт гражданина РФ (либо иной документ его заменяющий, подтверждающий
его российское гражданство) с указанным в нем местом регистрации на территории РФ и Депозитарий не располагает
данными о его проживании за территорией РФ, то в целях налогообложения указанное физическое лицо признается
налоговым резидентом РФ.
В случае, если Депонент является лицом с местом проживания вне территории РФ, а так же лицом с двойным
гражданством или без гражданства, то обязанность подтверждать налоговое резидентство лежит на Депоненте.
Депонент обязан до даты фиксации к выплате дохода по ценной бумаге предоставить в Депозитарий документы,
подтверждающие его налоговый статус.
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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.
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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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 физического 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.
В случае невозможности осуществления выплаты дохода на денежный счет, указанный Депонентом в «Анкете
физического 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
физического лица».

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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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
законодательством РФ.

невыплаченных

дивидендов

осуществляется

в

порядке,

установленном

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 при его удержании округляется до
целого значения по математическому принципу (сумма больше или равна 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.

Отчетность.
Депозитарий предоставляет справку о доходах физического лица по форме № 2-НДФЛ, сформированную по
окончанию налогового периода (года), по запросу Депонента в течение 3 (трех) рабочих дней.

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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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 Сбербанке, 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 своего брокерского 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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