
 

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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Информация для российских профессиональных участников рынка ценных бумаг - 

депозитариев и управляющих ценными бумагами 

Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам, учитываемым на счете депо номинального держателя и счете 

депо доверительного управляющего, в т.ч. на торговом счете депо Депонента в Депозитарии на дату фиксации
1
 (конец 

операционного дня), Депоненту - юридическому лицу, который является налоговым резидентом РФ – 

профессиональным участником рынка ценных бумаг, в следующем порядке: 

Вид выплаты Налоговая 

ставка  

Налоговый 

агент   

Срок получения выплаты 

Депонентом 

Дивиденды по акциям российских организаций. 

 

Депозитарий не является 

налоговым агентом.  

 

Налог должен быть 

исчислен и уплачен  

налоговым агентом или 

получателем  дохода 

самостоятельно в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства РФ.  

  

Депозитарий перечисляет денежные 

средства Депоненту не позднее 

следующего рабочего дня после дня их 

получения. 

 

 

Процентный  доход по облигациям российских 

организаций. 

Процентный доход по государственным ценным 

бумагам РФ, ценным бумагам субъектов РФ, 

муниципальным ценным бумагам РФ. 

Погашение номинальной стоимости ценных бумаг 

с обязательным централизованным хранением.  

Доход по ценным бумагам иностранных компаний 

и российским депозитарным распискам. 

Депозитарий перечисляет денежные 

средства Депоненту не позднее 3 (трех) 

рабочих дней после дня их получения. 

 

 

                                                           
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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Реквизиты для получения выплаты. 

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

юридического лица», за исключением следующих случаев: (1) Депозитарий передает выплаты по облигациям, 

учитываемым на торговых счетах депо, торговых разделах счетов депо на лицевой брокерский счет Депонента в ОАО 

«Сбербанк России» (далее – Банк) в отношении Договоров о брокерском обслуживании Сбербанком России; (2) 

Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам (за исключением случая, указанного в пункте 1 настоящего абзаца), 

учитываемым на счетах депо Депонента на лицевой брокерский счет Депонента в Банке, если данное условие 

предусмотрено Договором о брокерском обслуживании Сбербанком России, заключенным или измененным с 

26.10.2013г.  

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

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

При невозможности осуществления выплаты дохода на денежный счет, указанный Депонентом в «Анкете 

юридического лица»,  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,  Депозитарий производит выплату доходу на денежный счет, указанный Депонентом в «Анкете юридического 

лица». 

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. 
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Удержание из суммы выплаты. 

Депозитарий передает выплаты по ценным бумагам за вычетом следующих сумм: (1) суммы комиссии, если 

Тарифами Депозитария предусмотрена комиссия при осуществлении выплат по ценным бумагам; (2) 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).   

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

Информация для держателей депозитарных расписок на акции российских организаций. 

Депозитарий осуществляет раскрытие информации о налоговом резидентстве
2
 получателей дохода  на основании 

информации, предоставленной Депонентом по запросу Депозитария, и в срок, установленный Депозитарием, в 

соответствии с законодательством РФ.  

Депонент должен убедиться в наличии у лица, имеющего фактическое право на получение дохода, документов, 

подтверждающих юрисдикцию его налогового резидентства. 

 Депонент по запросу Депозитария и в срок, установленный Депозитарием, предоставляет копии документов, 

подтверждающих государственную регистрацию и полное наименовании организации, копии документов 

удостоверяющих личность и оригиналы документов, подтверждающих осуществление прав по ценным бумагам, 

документы, подтверждающие налоговое резидентство фактических получателей дохода и иные документы, в случае 

предъявления Депозитарию от налогового агента соответствующих требований, а так же в целях предоставления 

документов налоговой службе РФ.  

                                                           
2
 Предоставление вышестоящему учетному институту в целях передачи налоговому агенту сведений о статусе владельца депозитарных расписок (юридическое 

лицо/физическое лицо) – фактического получателя дохода, о стране его налогового резидентства и о количестве депозитарных расписок с вышеуказанными параметрами 

на дату фиксации. 
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Отчетность. 

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

своего депозитарного обслуживания в ОАО «Сбербанк России». 

________________________________________________________________________________________________________________________

При необходимости получения консультаций по вопросу налогового сервиса Депозитария обращайтесь по месту депозитарного 

обслуживания в ОАО «Сбербанк России». 

Если Вы находитесь на брокерском обслуживании в ОАО «Сбербанк России», 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 брокерского обслуживания в ОАО «Сбербанк России». 

 


