
 
О раскрытии информации о владельцах депозитарных расписок, 
выпущенных на акции российских эмитентов,  
в связи с вступлением в силу Федерального закона от 02.11.2013 № 306-ФЗ 
 
Уважаемые клиенты, 
  

 Информируем Вас, что с 01.01.2014 вступили в силу положения 
Федерального закона от 02.11.2013 № 306-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», вносящие изменения в порядок 
налогообложения доходов, выплачиваемых по акциям российских эмитентов. 
Изменения затрагивают также порядок налогообложения доходов, выплачиваемых 
в пользу владельцев ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права 
на акции российской организации (депозитарных расписок). 

Согласно законодательству акции российских эмитентов, являющиеся 
базовым активом по депозитарным распискам, учитываются на счете депо 
депозитарных программ, открытом на имя иностранной организации (эмитента 
депозитарных расписок) в российском депозитарии, который признается налоговым 
агентом при осуществлении выплаты дивидендов по указанным акциям. 

При выплате доходов по российским акциям, являющимся базовым активом 
по депозитарным распискам, исчисление и удержание налога производится 
налоговым агентом на основании обобщенной информации о лицах, в отношении 
которых осуществляются права по депозитарным распискам (конечных 
получателях дохода). Обобщенная информация включает сведения о количестве 
депозитарных расписок с указанием государств, налоговыми резидентами которых 
являются соответствующие лица. При наличии льгот в отношении 
налогообложения доходов по ценным бумагам, предусмотренных 
законодательством РФ или международным договором (соглашением) об 
избежании двойного налогообложения (далее Соглашение), указанные сведения 
представляются налоговому агенту с указанием оснований для применения таких 
льгот. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», вступившими в силу 01.01.2014, решение о выплате 
(объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Дата, на 
которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов 
определяются лица, имеющие право на их получение (дата фиксации прав), не 
может быть установлена ранее даты принятия такого решения и позднее 20 дней с 
даты его принятия, а в случае выплаты дивидендов по акциям, обращающимся на 
организованных торгах, - ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате 
(объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 

Ставки налога (действуют с 01.01.2015) на доходы в виде дивидендов по 
акциям российских эмитентов представлены в таблице. 
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Раскрыта ли 
информация о 
владельцах 
депозитарных 
расписок 

Налоговое резидентство Тип владельца Ставка налога на 
доходы в виде 
дивидендов 

Юридическое лицо Государство, подписавшее с 
РФ Соглашение Физическое лицо 

Ставка, 
предусмотренная 
Соглашением 

Юридическое лицо Государство, с которым у 
РФ нет Соглашения Физическое лицо 15% 

Юридическое лицо 

 
 
 
Раскрыта 

РФ Физическое лицо 13% 

Юридическое лицо Не раскрыта Любое Физическое лицо 15% 

Следует учитывать, что если в отношении доходов, полученных в виде 
дивидендов по акциям российских эмитентов, возможно применение пониженной 
по сравнению с вышеуказанными ставками налоговой ставки и применение этой 
пониженной ставки зависит от соблюдения определенных условий, налоговый 
агент исчисляет и уплачивает сумму налога по вышеуказанным налоговым ставкам, 
без применения соответствующих льгот. 

Согласно законодательству обобщенная информация о владельцах 
депозитарных расписок должна быть предоставлена налоговому агенту не позднее 
7 (семи) дней с даты фиксации прав на получение дивидендов по базовым акциям. 

Обращаем Ваше внимание, что в случае непредоставления налоговому агенту 
в установленном порядке и с соблюдением предусмотренных сроков информации о 
владельцах депозитарных расписок доходы по ценным бумагам, в отношении 
которых соответствующая информация не предоставлена, облагаются налогом по 
ставке 15%. 

Депозитарий Внешэкономбанка учитывает депозитарные расписки своих 
клиентов на счетах, открытых на имя Внешэкономбанка как номинального 
держателя в международных расчетно-клиринговых центрах Euroclear Bank и 
Clearstream Banking (далее МРКЦ).  

Раскрытие обобщенной информации о владельцах депозитарных расписок 
будет осуществляться через МРКЦ в следующем порядке. При принятии 
российским эмитентом решения о выплате дивидендов по акциям, являющимся 
базовым активом по депозитарным распискам, Депозитарий Внешэкономбанка 
получает от МРКЦ запрос на раскрытие информации о владельцах ценных бумаг. В 
случае если депозитарные расписки на дату фиксации прав учитываются в 
Депозитарии на счете депо владельца-резидента РФ Депозитарий самостоятельно 
направляет в МРКЦ информацию о количестве ценных бумаг на счете депо и 
налоговом резидентстве владельца на основании Свидетельства о постановке на 
учет в налоговых органах РФ, содержащегося в досье по счету депо клиента. 

В случае если на дату фиксации прав депозитарные расписки учитываются на 
счете депо номинального держателя или доверительного управляющего, 
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Депозитарий направляет в адрес клиента соответствующий запрос на раскрытие 
информации по согласованным каналам связи. 

Обобщенная информация о владельцах депозитарных расписок может быть 
направлена в Депозитарий СВИФТ-сообщением формата МТ599, в свободном 
формате по системе Банк-Клиент-Депо или письмом на бумажном носителе с 
учетом сроков, указанных в запросе. Сообщение должно содержать: номер счета 
депо, открытого в Депозитарии Внешэкономбанка, ISIN-код и общее количество 
депозитарных расписок, учитываемых на счете депо на дату фиксации прав, а также 
следующие сведения о владельцах депозитарных расписок: 
 

Резиденты РФ 
 

Налоговое 
резидентство 

Количество 
депозитарных 
расписок (шт.) 

Применяемая 
ставка налога 

Юридические лица РФ   
Физические лица РФ   

 
Резиденты государств, 
заключивших Соглашение с 
РФ 

Налоговое 
резидентство 

Количество 
депозитарных 
расписок (шт.) 

Применяемая 
ставка налога в 
соответствии с 
Соглашением 

Юридические лица    
Физические лица    

 

Резиденты государств, не 
заключивших Соглашение с 
РФ 

Налоговое 
резидентство 

Количество 
депозитарных 
расписок (шт.) 

Применяемая 
ставка налога в 
соответствии с 
Соглашением 

Юридические лица    
Физические лица    

 

Количество депозитарных расписок, по 
которым информация о владельцах не 
раскрыта (шт.) 

 

Владельцы депозитарных расписок, не являющиеся резидентами РФ, могут 
иметь право на налоговые льготы в соответствии с законодательством РФ или 
международным соглашением об избежании двойного налогообложения. В целях 
подтверждения своего права на налоговые льготы  владельцы депозитарных 
расписок должны предоставить в депозитарий, ведущий их счет депо, надлежащим 
образом оформленные документы (сертификаты налогового резидентства, справки 
налоговых органов и пр.). Предоставление указанных документов в Депозитарий 
Внешэкономбанка номинальным держателем/доверительным управляющим не 
требуется. 

За дополнительной информацией по вопросам раскрытия информации о 
владельцах депозитарных расписок на акции российских эмитентов Вы можете 
обращаться в Депозитарий Внешэкономбанка по тел. + 7 (495) 604-67-26, 604-67-28. 
 


