
Об увеличении размера налога на финансовые операции с ценными  
бумагами Франции и уточнении порядка и сроков предоставления  
деклараций во Внешэкономбанк 
 

Уважаемые клиенты, 

 
В дополнение к письму Внешэкономбанка о введении с  

01.08.2012 г. налога на операции с ценными бумагами эмитентов Франции 
от 17.07.2012 г. N 876/140100 сообщаем следующее. 

19.07.2012 г. Парламент Французской республики одобрил внесение 
изменений в закон о бюджете на 2012 год в части введения с 01.08.2012 г. 
нового налога на финансовые операции с ценными бумагами Франции 
(Financial Transaction Tax, далее – FTT). Ставка налога будет увеличена и 
составит 0,2 % по операциям, связанным с приобретением ценных бумаг 
эмитентов, зарегистрированных во Франции, имеющих рыночную 
капитализацию свыше 1 млрд. евро по состоянию на 1 января фискального 
года. Указанные изменения об увеличении размера налога FTT вступают в 
законную силу после их официального опубликования уполномоченным 
органом Французской республики в конце августа текущего года. 

Действие закона распространяется на все сделки покупки, в 
результате которых происходит переход права собственности на ценные 
бумаги, независимо от места совершения сделки (организованный рынок, 
внебиржевой рынок) и места расчетов сделки. Под ценными бумагами в 
рамках данного законодательства понимаются обыкновенные и 
привилегированные акции, допущенные к листингу на организованном 
рынке ценных бумаг во Франции и за ее пределами. 

Плательщиком налога FTT является конечный покупатель 
соответствующих ценных бумаг (инвестор). Данные о сделках и 
рассчитанной величине налога вносятся в налоговую декларацию, которая 
заполняется Внешэкономбанком - участником МРКЦ в электронном виде 
по результатам операций, проведенных с соответствующими ценными 
бумагами за отчетный месяц, на основании сведений, предоставленных 
покупателем ценных бумаг.  

Предлагаем ознакомиться с порядком взаимодействия клиентов 
Депозитария Внешэкономбанка в отношении порядка и сроков 
предоставления декларации по налогу FTT во Внешэкономбанк по 
исполнению требований налогового законодательства Франции. 

При проведении сделок покупки соответствующих ценных бумаг 
клиенту Депозитария необходимо направлять в Депозитарий по 
установленному каналу связи сведения о каждой совершаемой сделке по 
форме, представленной в Приложении 1 к настоящему письму. Указанные 
сведения предоставляются клиентом в Депозитарий Внешэкономбанка 
вместе с инструкцией на покупку без платежа или покупку против 
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платежа. Одновременно с подачей инструкции клиент Депозитария обязан 
зачислить требуемые денежные средства на счет Внешэкономбанка в 
МРКЦ для осуществления расчетов по сделке и удержания налога FTT или 
письменно уполномочить Депозитарий на списание соответствующих 
сумм со своего счета во Внешэкономбанке.  

Обращаем Ваше внимание, что ответственность за полноту, 
правильность и своевременность предоставления сведений, необходимых 
для заполнения налоговых деклараций, несет клиент Депозитария - 
владелец ценных бумаг. 

Просим также учесть, что налоговым законодательством Франции 
предусмотрено взимание штрафов со стороны налоговых органов за 
недостоверность, неточность данных, указанных в декларации, в размере 
150 евро. Указанные расходы, в случае их возникновения, подлежат 
возмещению клиентами Депозитария.  

В приложении направляем список ISIN – кодов ценных бумаг 
эмитентов Франции, операции с которыми подлежат налогообложению, 
опубликованный 25.07.2012 г. фондовой биржей EURONEXT, Paris 
(Приложение 2). Указанный перечень ценных бумаг предоставляется в 
порядке информации, является неполным и будет дополняться, изменяться 
по мере обновления информации. 

По всем вопросам налогообложения операций с ценными бумагами 
Франции просим обращаться в Депозитарий Внешэкономбанка по 
телефонам: (495) 604-67-28, (495) 604-67-26, (495) 604-68-19. 

 
 

 


