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Информация для иностранных граждан  

Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам, учитываемым на счетах депо Депонента в Депозитарии на 

дату фиксации
1
 (конец операционного дня), Депоненту  - физическому лицу, который не является налоговым резидентом 

РФ, в следующем порядке: 

Вид выплаты Налоговая ставка  Налоговый агент   Срок получения выплаты 

Депонентом 

Дивиденды по акциям 

российских организаций. 

 

15%  Депозитарий удерживает и 

перечисляет в бюджет РФ 

налог с доходов в виде 

дивидендов, передаваемых 

иностранным физическим 

лицам. 

Депозитарий перечисляет 

денежные средства Депоненту 

не позднее 7 (семи) рабочих 

дней после дня их получения. 

Процентный  (купонный) доход 

по облигациям российских 

организаций. 

30% 

  

Депозитарий удерживает и 

перечисляет в бюджет РФ 

налог с доходов в виде 

процентов (купонов) по 

облигациям, передаваемых 

иностранным физическим 

лицам. 

Депозитарий перечисляет 

денежные средства Депоненту 

не позднее 7 (семи) рабочих 

дней после дня их получения, 

если Депозитарий не 

осуществляет централизованное 

хранение облигаций. 

Депозитарий перечисляет 

денежные средства Депоненту 

не позднее 5 (пяти) рабочих 

Процентный доход по 

государственным ценным 

бумагам РФ, ценным бумагам 

Депозитарий не является налоговым агентом. 

 

В соответствии с законодательством РФ указанный 

                                                           
1
 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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Вид выплаты Налоговая ставка  Налоговый агент   Срок получения выплаты 

Депонентом 

субъектов РФ, муниципальным 

ценным бумагам РФ. 

вид дохода налогом не облагается. 

 

дней после дня их получения, 

если Депозитарий осуществляет 

централизованное хранение 

облигаций. 

 

Погашение номинальной 

стоимости ценных бумаг с 

обязательным 

централизованным хранением.  

Депозитарий не является налоговым агентом. 

 

Клиент (депонент) самостоятельно рассчитывает и 

уплачивает налог. 

Доход по ценным бумагам 

иностранных компаний
2
 и 

российским депозитарным 

распискам. 

Не облагается налогом на доходы физических лиц в 

РФ. 

Депозитарий перечисляет 

денежные средства Депоненту 

не позднее 3 (трех) рабочих 

дней после дня их получения. 

 

Налоговый статус. 

В случае, если Депонент имеет паспорт иностранного гражданина (либо иной документ его заменяющий, 

подтверждающий его гражданство) с указанным в нем местом регистрации за пределами территории РФ, то в целях 

налогообложения указанное лицо признается налоговым нерезидентом РФ.  

Обязанность подтверждать налоговое резидентство соответствующей страны лежит на Депоненте.  

В случае, если Депонент не предоставил Депозитарию документы, подтверждающие его налоговый статус к 

конкретной выплате дохода по ценной бумаге, то Депозитарий осуществляет исчисление, удержание и перечисление 

                                                           
2
 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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налога в бюджет РФ, а так же налоговое раскрытие
3
 в отношении владельца депозитарных расписок на акции 

российских компаний, исходя из документов, имеющихся в его распоряжении на дату фиксации.  

Депонент – владелец депозитарных расписок на акции российских компаний обязан по запросу Депозитария 

предоставить копии документов удостоверяющих личность, копии и оригиналы документов, подтверждающих 

осуществление прав по ценным бумагам, документы, подтверждающие налоговое резидентство,  иные документы, 

подтверждающие правильность исчисления и уплаты налога, в целях предоставления их налоговому агенту в срок 

установленный налоговым агентом. 

Реквизиты для получения выплаты. 

Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам на денежный счет, указанный Депонентом в «Анкете 

физического лица».  

В случае, если валюта выплаты отлична от валюты РФ или валюты денежного счета, Депозитарий вправе 

конвертировать выплату в валюту РФ по курсу Банка России на день перечисления денежных средств Депоненту. 

Доли копейки суммы выплаты по ценным бумагам в расчете не участвуют и Депоненту не перечисляются. 

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. 

                                                           
3
  Предоставление вышестоящему учетному институту в целях передачи налоговому агенту сведений о статусе владельца депозитарных расписок (юридическое 

лицо/физическое лицо), о стране его налогового резидентства и о количестве депозитарных расписок с вышеуказанными параметрами. 
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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 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 (45 календарных дней с даты выставления счета за депозитарные услуги).   

Налоговые льготы. 

Депонент, претендующий на применение ставки налогообложения, предусмотренной международным 

соглашением РФ об избежании двойного налогообложения, должен предоставить Депозитарию документы, 

подтверждающие свое право на применение соответствующих ставок, не позднее даты фиксации к соответствующей 

выплате по ценной бумаге
4
.  

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.  

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

своего депозитарного обслуживания в ОАО «Сбербанк России». 

                                                           
4
 Подтверждающими документами являются документы, предусмотренные международными договорами РФ об избежании двойного налогообложения, 

указанные в прилагаемом «Списке документов для подтверждения права депонента на избежание двойного налогообложения» для иностранных граждан.   

Список международных соглашений РФ об избежании двойного налогообложения по состоянию на 01.01.2015 г. указан в Приложении 1.  

Налоговыми резидентами РФ признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд 

месяцев. При этом документами, подтверждающими срок нахождения на территории РФ, могут являться миграционные карты, 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.   
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При необходимости получения консультаций по вопросу налогового сервиса Депозитария обращайтесь по месту депозитарного 

обслуживания в ОАО «Сбербанк России». 
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Список документов для подтверждения права депонента на избежание двойного налогообложения 

(для иностранных граждан) 

   

1. Сопроводительное письмо. 

Письмо представляется в оригинале от имени иностранного гражданина – получателя дохода.  

В письме подтверждается, что иностранный гражданин является резидентом страны в смысле Международного 

договора (наименование договора), указывается вид и описание дохода, запрашиваемая налоговая ставка и основание 

для ее применения (ссылка на соответствующие статьи Международного договора), перечень прилагаемых документов 

для применения соответствующей льготы по Международному договору. 

Сопроводительное письмо и комплект документов представляются по месту депозитарного обслуживания не позднее 

Даты фиксации владельцев ценных бумаг к соответствующей Выплате дохода. 

Подтверждение налогового резидентства и/или комплект документов могут быть представлен(ы) один раз за 

календарный год. В этом случае в сопроводительном письме к каждой выплате дохода должна содержаться ссылка на 

письмо, которым упомянутые документы представлялись ранее. 

 

2. Подтверждение налогового резидентства. 

Депонент (его представитель) для освобождения от уплаты налога, проведения зачета, получения налоговых вычетов 

или иных налоговых привилегий должен представить официальное подтверждение того, что он является резидентом 

государства, с которым РФ заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) 

Международный договор. 

Требования к оформлению официального подтверждения: 

1) официальное подтверждение должно быть выдано в письменной форме  компетентным органом соответствующего 

иностранного государства; 
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2) официальное подтверждение должно распространять свое действие на календарный год, в котором осуществляется 

фактическая выплата Депозитарием дохода; 

3) на официальном подтверждении должен стоять апостиль или осуществлена легализация в ином, установленном 

законодательством РФ порядке, за исключением стран, с которыми предусмотрены соглашения о принятии 

документов без легализации
5
; 

4) к  официальному подтверждению должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный нотариально; 

5) в официальном подтверждении должна содержаться следующая или аналогичная по смыслу формулировка: 

«Подтверждается, что  (ФИО) является в течение (указывается период) лицом с постоянным местопребыванием в 

(указывается государство) в смысле Соглашения (указывается наименование международного договора) между 

Российской Федерацией и (указывается иностранное государство)»; 

6) ФИО в официальном подтверждении должно соответствовать ФИО в «Анкете физического лица», представленной 

Депозитарию при заключении депозитарного договора, или измененным данным «Анкеты физического лица», на дату 

фиксации списка депонентов для выплаты дохода. 

Официальное подтверждение представляется Депозитарию в оригинале либо в виде нотариально заверенной копии. 

 

3. Документы, подтверждающие соответствие иностранного гражданина дополнительным условиям, 

установленным международным соглашением РФ об избежании двойного налогообложения. 

При наличии в Международных договорах РФ особых условий, влияющих на размер применяемой ставки 

налогообложения доходов, выплачиваемых иностранному лицу по ценным бумагам российских эмитентов, депонент 

(его представитель) представляет документы, подтверждающие соответствие условиям, установленные такими 

Международными договорами РФ.  
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 Официальные сертификаты, подтверждающие постоянное местопребывание (резидентство) без легализации или апостилирования принимаются в отношении 

следующих государств: Республика Белоруссия, Украина, Республика Молдова, Республика Казахстан, Республика Узбекистан, Киргизская Республика, Республика 

Таджикистан, Республика Армения, Азербайджанская Республика, Соединенные Штаты Америки, Республика Кипр, Словацкая Республика, Федеративная Республика 

Германия, Латвийская Республика, Швейцарская Конфедерация, Великое Герцогство Люксембург, Мальта. 
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Например, для подтверждения размера инвестиций в капитал российского эмитента или размера доли владения в 

капитале такого эмитента представляются документы, подтверждающие приобретение ценных бумаг (договор купли-

продажи ценных бумаг, подтверждение биржевой сделки или иные  документы, а также платежные поручения с 

отметкой банка об оплате).  

Документы представляются в оригинале или в форме нотариально заверенных копий. 



 

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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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

СПИСОК 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И ДРУГИМИ 
ГОСУДАРСТВАМИ, ДЕЙСТВУЮЩИХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2015 

 

 
 

Перечни международных договоров РФ по другим вопросам см. в Справочной информации. 
 

 

Государство Международный договор 

Австралия Соглашение между Правительством РФ и Правительством Австралии от 
07.09.2000 "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы" 

Австрия Конвенция между Правительством РФ и Правительством Австрийской 
Республики от 13.04.2000 "Об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и капитал" 

Азербайджан Соглашение между Правительством РФ и Правительством 
Азербайджанской Республики от 03.07.1997 "Об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество" 

Албания Конвенция между Правительством РФ и Правительством Республики 
Албания от 11.04.1995 "Об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и имущество" 

Алжир Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Алжирской Народной Демократической Республики от 
10.03.2006 "Об избежании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы и имущество" 

Аргентина Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Аргентинской Республики от 10.10.2001 "Об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал" 

Армения Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 
Армения от 28.12.1996 (ред. от 24.10.2011) "Об устранении двойного 
налогообложения на доходы и имущество" 

Белоруссия Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 
Беларусь от 21.04.1995 "Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на 
доходы и имущество". Неотъемлемой частью Соглашения является 
Протокол от 24.01.2006 

Бельгия Конвенция между Правительством РФ и Правительством Королевства 
Бельгии от 16.06.1995 "Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 
доходы и имущество" 

Болгария Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 
Болгария от 08.06.1993 "Об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и имущество" 

Ботсвана Конвенция между Правительством РФ и Правительством Республики 
Ботсвана от 08.04.2003 "Об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы" 
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Внимание! О вступлении в силу Конвенции между Правительством РФ и Правительством 
Федеративной Республики Бразилия от 22.11.2004, см. письмо Минфина России от 
12.02.2014 г. 
N 03-08-06/5641 
 

Бразилия Конвенция между Правительством РФ и Правительством Федеративной 
Республики Бразилия от 22.11.2004 "Об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы" 

Великобритания Конвенция между Правительством РФ и Правительством Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15.02.1994 "Об 
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости 
имущества" (вместе с Обменом нотами от 15.02.1994 "Между 
чрезвычайным и полномочным послом Соединенного Королевства 
Великобритании и Северной Ирландии в Российской Федерации и 
заместителем министра иностранных дел Российской Федерации") 

Венгрия Конвенция между Правительством РФ и Правительством Венгерской 
Республики от 01.04.1994 "Об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и имущество" 

Венесуэла Конвенция между Правительством РФ и Правительством 
Боливарианской Республики Венесуэла от 22.12.2003 "Об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал" 

Вьетнам Соглашение между Правительством РФ и Правительством 
Социалистической Республики Вьетнам от 27.05.1993 "Об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы" 

Германия Соглашение между РФ и Федеративной Республикой Германия от 
29.05.1996 (ред. от 15.10.2007) "Об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество" 

Греция Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Греческой Республики от 26.06.2000 "Об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты 
налогов в отношении налогов на доходы и капитал" 

Дания Конвенция между Правительством РФ и Правительством Королевства 
Дания от 08.02.1996 "Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 
доходы и имущество" 

Египет Соглашение между Правительством РФ и Правительством Арабской 
Республики Египет от 23.09.1997 "Об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в 
отношении налогов на доходы и капитал" 

Израиль Конвенция между Правительством РФ и Правительством Государства 
Израиль от 25.04.1994 "Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 
доходы" 

Индия Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 
Индия от 25.03.1997 "Об избежании двойного налогообложения в 
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отношении налогов на доходы" 

Индонезия Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 
Индонезия от 12.03.1999 "Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы" 

Иран Соглашение между Правительством РФ и Правительством Исламской 
Республики Иран от 06.03.1998 "Об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в 
отношении налогов на доходы и капитал" 

Ирландия Соглашение между Правительством РФ и Правительством Ирландии от 
29.04.1994 "Об избежании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы" 

Исландия Конвенция между Правительством РФ и Правительством Республики 
Исландия от 26.11.1999 "Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы" 

Испания Конвенция между Правительством РФ и Правительством Королевства 
Испания от 16.12.1998 "Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на 
доходы и капитал" 

Италия Конвенция между Правительством РФ и Правительством Итальянской 
Республики от 09.04.1996 (ред. от 13.06.2009) "Об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал и 
предотвращении уклонения от налогообложения" 

Казахстан Конвенция между Правительством РФ и Правительством Республики 
Казахстан от 18.10.1996 "Об устранении двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал" 

Канада Соглашение между Правительством РФ и Правительством Канады от 
05.10.1995 "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и 
имущество" 

Катар Соглашение между Правительством РФ и Правительством Государства 
Катар от 20.04.1998 "Об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы" 

Кипр Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 
Кипр от 05.12.1998 (ред. от 07.10.2010) "Об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал" 

Киргизия Соглашение между Правительством РФ и Правительством Киргизской 
Республики от 13.01.1999 "Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы" 

Китай Соглашение между Правительством РФ и Правительством Китайской 
Народной Республики от 27.05.1994 "Об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы" 

КНДР Соглашение между Правительством РФ и Правительством Корейской 
Народно-Демократической Республики от 26.09.1997 "Об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал" 

Корея Конвенция между Правительством РФ и Правительством Республики 
Корея от 19.11.1992 "Об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы" 
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Куба Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Куба от 14.12.2000 "Об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы и капитал" 

Кувейт Соглашение между РФ и Государством Кувейт от 09.02.1999 "Об 
избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал" 

Латвия Соглашение между Правительством РФ и Правительством Латвийской 
Республики от 20.12.2010 "Об избежании двойного налогообложения и о 
предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на 
доходы и капитал" 

Ливан Конвенция между Правительством РФ и Правительством Ливанской 
Республики от 08.04.1997 "Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 
доходы" 

Литва Соглашение между Правительством РФ и Правительством Литовской 
Республики от 29.06.1999 "Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на 
доходы и капитал" 

Люксембург Соглашение между РФ и Великим Герцогством Люксембург от 28.06.1993 
(ред. от 02.11.2011) "Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 
доходы и имущество" 

Македония Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 
Македония от 21.10.1997 "Об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и имущество" 

Малайзия Соглашение между Правительством СССР и Правительством Малайзии 
от 31.07.1987 "Об избежании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы" 

Мали Конвенция между Правительством РФ и Правительством Республики 
Мали от 25.06.1996 "Об избежании двойного налогообложения и 
установлении правил оказания взаимной помощи в отношении налогов 
на доходы и имущество" 

Мальта Конвенция между Правительством РФ и Правительством Мальты об 
избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы 

Марокко Соглашение между Правительством РФ и Правительством Королевства 
Марокко от 04.09.1997 "Об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и имущество" 

Мексиканские 
Соединенные 
Штаты 

Соглашение между Правительством РФ и Правительством 
Мексиканскансих Соединенных Штатов от 07.06.2004 "Об избежании 
двойного налогообложения в отношении налогов на доходы" 

Молдова Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 
Молдова от 12.04.1996 "Об избежании двойного налогообложения 
доходов и имущества и предотвращении уклонения от уплаты налогов" 

Монголия Соглашение между Правительством РФ и Правительством Монголии от 
05.04.1995 "Об избежании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы и имущество" 
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Намибия Конвенция между Правительством РФ и Правительством Республики 
Намибия от 31.03.1998 "Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на 
доходы" 

Нидерланды Соглашение между Правительством РФ и Правительством Королевства 
Нидерландов от 16.12.1996 "Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 
доходы и имущество" 

Новая Зеландия Соглашение между Правительством РФ и Правительством Новой 
Зеландии от 05.09.2000 "Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 
доходы" 

Норвегия Конвенция между Правительством РФ и Правительством Королевства 
Норвегия от 26.03.1996 "Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на 
доходы и капитал" 

Польша Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 
Польша от 22.05.1992 "Об избежании двойного налогообложения 
доходов и имущества" 

Португалия Конвенция между Правительством РФ и Правительством Португальской 
Республики от 29.05.2000 "Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на 
доходы" 

Румыния Конвенция между Правительством РФ и Правительством Румынии от 
27.09.1993 "Об избежании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы и имущество" 

Саудовская 
Аравия 

Конвенция между Правительством РФ и Правительством Королевства 
Саудовская Аравия от 11.02.2007 "Об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доход и капитал" 

Сингапур Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Сингапур от 09.09.2002 "Об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы" 

Сирия Соглашение между Правительством РФ и Правительством Сирийской 
Арабской Республики от 17.09.2000 "Об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы" 

Словакия Соглашение между Правительством РФ и Правительством Словацкой 
Республики от 24.06.1994 "Об избежании двойного налогообложения 
доходов и имущества" 

Словения Конвенция между Правительством РФ и Правительством Республики 
Словения от 29.09.1995 "Об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и имущество" 

США Договор между РФ и США от 17.06.1992 "Об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы и капитал" 

Таджикистан Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 
Таджикистан от 31.03.1997 "Об избежании двойного налогообложения и 
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предотвращении уклонения от уплаты налогов на доходы и капитал" 

Таиланд Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Королевства Таиланд от 23.09.1999 "Об избежании 
двойного налогообложения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на доходы" 

Туркменистан Соглашение между Правительством РФ и Правительством 
Туркменистана от 14.01.1998 "Об устранении двойного налогообложения 
в отношении налогов на доходы и имущество" 

Турция Соглашение между Правительством РФ и Правительством Турецкой 
Республики от 15.12.1997 "Об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы" 

Узбекистан Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 
Узбекистан от 02.03.1994 "Об избежании двойного налогообложения 
доходов и имущества" 

Украина Соглашение между Правительством РФ и Правительством Украины от 
08.02.1995 "Об избежании двойного налогообложения доходов и 
имущества и предотвращении уклонений от уплаты налогов" 

Филиппины Конвенция между Правительством РФ и Правительством Республики 
Филиппины от 26.04.1995 "Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на 
доходы" 

Финляндия Соглашение между Правительством РФ и Правительством Финляндской 
Республики от 04.05.1996 (ред. от 14.04.2000) "Об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы" 

Франция Конвенция между Правительством РФ и Правительством Французской 
Республики от 26.11.1996 "Об избежании двойного налогообложения и 
предотвращении уклонения от налогов и нарушения налогового 
законодательства в отношении налогов на доходы и ущество" 

Хорватия Соглашение между Правительством РФ и Правительством Республики 
Хорватия от 02.10.1995 "Об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и имущество" 

Чехия Конвенция между Правительством РФ и Правительством Чешской 
Республики от 17.11.1995 (ред. от 27.04.2007) "Об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доходы и капитал" 

Чили Конвенция между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Чили об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов в 
отношении налогов на доходы и капитал (заключено в г. Сантьяго 
19.11.2004) 

Швейцария Соглашение между РФ и Швейцарской Конфедерацией от 15.11.1995 
(ред. от 24.09.2011) "Об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы и капитал" 

Швеция Конвенция между Правительством РФ и Правительством Королевства 
Швеции от 15.06.1993 "Об избежании двойного налогообложения в 
отношении налогов на доходы" 

Шри-Ланка Соглашение между Правительством РФ и Правительством 
Демократической Социалистической Республики Шри-Ланка от 



 

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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02.03.1999 "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы" 

ЮАР Соглашение между Правительством РФ и Правительством Южно-
Африканской Республики от 27.11.1995 "Об избежании двойного 
налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 
отношении налогов на доход" 

Югославия 
(Сербия и 
Черногория) 

Конвенция между Правительством РФ и Союзным Правительством 
Союзной Республики Югославии от 12.10.1995 "Об избежании двойного 
налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество" 

Япония Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии от 
18.01.1986 "Об избежании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы" 

 
 
 

 


