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1. Предмет регулирования
Настоящее Приложение регулирует выполнение обязанностей налогового агента в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Порядок выполнения
обязанностей налогового агента (далее – Порядок) разработан с целью определения порядка
исчисления и удержания налогов в бюджет Российской Федерации при передаче Депонентам
доходов по эмиссионным ценным бумагам.
2.

Термины и определения

В Порядке, помимо прочих, используются следующие термины и определения:
НК РФ

Налоговый кодекс Российской Федерации

Налоговый агент

Лицо, на которое в соответствии с НК РФ возложены
обязанности
по
исчислению,
удержанию
у
налогоплательщика и перечислению налогов в
бюджетную систему Российской Федерации

Налоговое агентирование

Выполнение налоговым агентом обязанностей по
исчислению и удержанию налогов, а также
предоставлению отчетности в налоговые органы
Российской Федерации

Международные соглашения

Международные договоры и соглашения Российской
Федерации об избежании двойного налогообложения

3. Объект налогообложения
Банк «ВБРР» (АО) является налоговым агентом при выплате доходов по ценным бумагам
в отношении:
- физических лиц – резидентов/нерезидентов, учитывающих акции и облигации на счетах
депо владельцев/ счетах депо иностранного номинального держателя/ счетах депо
иностранного уполномоченного держателя (пп. 5, 6, 7 п. 2 ст. 226.1 НК РФ);
- юридических лиц – резидентов/нерезидентов, учитывающих акции на счетах депо
владельцев/ счетах депо, открытых в депозитарии/ счетах депо иностранного номинального
держателя/ счетах депо иностранного уполномоченного держателя (п. 3 ст. 275, пп. 4, 5, 6 п. 7
ст. 275, п. 1 ст. 310, п. 1 ст. 310.1 НК РФ).
4. Обязанность Депозитария
1. Депозитарий выполняет обязанности налогового агента в соответствии с НК РФ при
выплате доходов по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депонентов.
2. Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам путем перечисления денежных
средств на банковские счета, определенные депозитарным договором, своим Депонентам,
которые являются номинальными держателями и доверительными управляющими профессиональными участниками рынка ценных бумаг, не позднее следующего рабочего дня
после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным Депонентам - не позднее семи
рабочих дней после дня их получения. При этом перечисление Депозитарием выплат по
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ценным бумагам Депоненту, который является номинальным держателем, осуществляется на
его специальный депозитарный счет или счет депонента - номинального держателя,
являющегося кредитной организацией.
3. Передача выплат по акциям осуществляется Депозитарием лицам, являющимся его
Депонентами, на конец Операционного дня той даты, на которую определяются лица, имеющие
право на получение объявленных дивидендов по акциям эмитента.
4. Передача выплат по именным облигациям осуществляется Депозитарием лицам,
являющимся его Депонентами:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в
соответствии с решением о выпуске именных облигаций и на которую обязанность по
осуществлению выплат по именным облигациям подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую эмитентом раскрыта
информация о намерении исполнить обязанность по осуществлению последней выплаты по
именным облигациям, если такая обязанность в срок, установленный решением о выпуске
именных облигаций, эмитентом не исполнена или исполнена ненадлежащим образом, а в
случае, если эмитент не обязан раскрывать информацию в соответствии с Федеральным
законом, на конец операционного дня, следующего за датой поступления денежных средств, на
корреспондентский счет Банка «ВБРР» (АО).
5. Депозитарий передает своим Депонентам выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству ценных бумаг, которые учитывались на их счетах депо на конец
операционного дня, указанного в п.п. 3 и 4 настоящего Раздела.
5. Исчисление и удержание налогов
Депонентам, в отношении которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации Депозитарий обязан выполнять функции налогового агента, денежные средства
перечисляются за вычетом исчисленных и удержанных налогов с доходов по ценным
бумагам, указанным в ст. 226.1, ст. 275, п. 1 ст. 310, п. 1 ст. 310.1 НК РФ.
6. Применение международных соглашений
Депозитарий, признаваемый налоговым агентом, по доходам, выплачиваемым
иностранным получателям, исчисляет и удерживает налог в соответствии со ставками,
установленными НК РФ. Однако если между Российской Федерацией и соответствующим
иностранным государством, налоговым резидентом которого является иностранная
организация/ иностранное физическое лицо, заключено действующее международное
соглашение об избежании двойного налогообложения, то Депозитарий вправе применить
льготную либо нулевую налоговую ставку при предоставлении иностранной организацией/
иностранным физическим лицом, имеющим фактическое право на получение дохода,
подтверждения постоянного местонахождения в данном иностранном государстве.
Подтверждение должно быть заверено компетентным органом соответствующего иностранного
государства с нотариально заверенным переводом на русский язык.
Депозитарий, выплачивающий доход, для применения положений международных
договоров Российской Федерации вправе запросить у иностранной организации
подтверждение, что эта организация имеет фактическое право на получение соответствующего
дохода.
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В соответствии с НК РФ для применения положений международных договоров
налоговому агенту (Депозитарию) иностранным получателем дохода представляется
сертификат налогового резидента (иные документы, подтверждающие фактическое право на
доход) за соответствующий налоговый период (календарный год), выданный до даты выплаты
дохода компетентными органами иностранных государств, уполномоченными выдавать такие
подтверждения.
7. Процедура выплаты доходов по ценным бумагам и удержания налогов
Особенности выплаты доходов и иных причитающихся владельцам выплат
по эмиссионным ценным бумагам с обязательным централизованным хранением
определяются Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (далее Закон о рынке ценных бумаг), НК РФ.
Особенности выплаты доходов и иных причитающихся владельцам выплат по акциям
российских эмитентов определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 № 208-ФЗ, Законом о рынке ценных бумаг, НК РФ.
При передаче доходов в случаях, предусмотренных законодательством, Депозитарий
выполняет обязанности налогового агента, при этом исчисляет и удерживает налог
на основании полученных документов (по счетам депо – владельцев). В указанных случаях
денежные средства перечисляются Депонентам за вычетом удержанных налогов.
Депоненту счета депо, на котором хранились облигации на дату фиксации,
перечисляется вся сумма дохода по ценным бумагам вне зависимости от срока владения
облигациями тем или иным лицом. Налог удерживается с полной суммы выплаченного дохода.
8. Сроки перечисление налога:
Банк «ВБРР» (АО) обязан уплатить сумму исчисленного и удержанного налога в бюджет
в отношении юридических лиц (резидентов/нерезидентов), которым открыты счета владельцев,
не позднее дня, следующего за днем выплаты (п. 4 ст. 287 НК РФ).
Банк «ВБРР» (АО) обязан уплатить сумму исчисленного и удержанного налога в бюджет в
отношении физических лиц (резидентов/нерезидентов) не позднее одного месяца с наиболее
ранней из следующих дат (п. 9 ст. 226.1 НК РФ):
1) дата окончания соответствующего налогового периода;
2) дата истечения срока действия последнего по дате начала действия договора, на
основании которого налоговый агент осуществляет выплату налогоплательщику дохода, в
отношении которого он признается налоговым агентом;
3) дата выплаты денежных средств.
Банк «ВБРР» (АО) обязан уплатить сумму исчисленного и удержанного налога в бюджет в
отношении юридических лиц (резидентов/нерезидентов) и физических лиц (резидентов/
нерезидентов), ценные бумаги которых учитываются на счете депо иностранного номинального
держателя (иностранного уполномоченного держателя), на тридцатый день с даты его
исчисления (п. 11 ст. 310.1 НК РФ/ п. 10 ст. 214.6 НК РФ).
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