
 

 

О подтверждении права на получение дохода 

по российским ценным бумагам  

и депозитарным распискам на российские акции 

 

Информируем Вас, что с 1 января 2015 года вступили в силу 

положения Федерального закона от 24.11.2014 № 376-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации (в части налогообложения прибыли контролируемых 

иностранных компаний и доходов иностранных организаций)». 

Согласно внесенным в Налоговый кодекс РФ изменениям 

международные договора Российской Федерации по вопросам 

налогообложения применяются исключительно к лицам, имеющим 

фактическое право на получение дохода, выплачиваемого по ценным 

бумагам российских эмитентов. Лицом, имеющим фактическое право на 

получение дохода, признается лицо, являющееся непосредственным 

выгодоприобретателем такого дохода, то есть лицо, которое фактически 

получает выгоду от выплачиваемого дохода и определяет его дальнейшую 

экономическую судьбу.  

Обращаем Ваше внимание, что указанные нормы законодательства 

распространяются на выплаты дохода по ценным бумагам иностранных 

эмитентов, базовым активом которых являются акции российских 

эмитентов (депозитарные расписки). 

В целях применения положений международных договоров 

Российской Федерации иностранные организации, которым открыты счета 

депо владельца, вправе предоставить в Депозитарий Внешэкономбанка 

подтверждение того, что такая организация является налоговым 

резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет 

международный договор (соглашение), регулирующий вопросы 

налогообложения. Таким подтверждением могут являться справки 

(сертификаты) по форме, установленной внутренним законодательством 

соответствующего иностранного государства, а также справки в 

произвольной форме, если в них содержится информация, 

подтверждающая налоговое резидентство иностранной организации. 

Документы могут быть представлены в оригинале или в виде нотариально 

заверенной копии. Если подтверждение составлено на иностранном языке, 

предоставляется также его заверенный перевод на русский язык. 
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Помимо этого для применения положений международных договоров 

Российской Федерации, иностранные организации, которым открыты счета 

депо владельца, должны дополнительно предоставить в Депозитарий 

подтверждение того, что такая организация имеет фактическое право на 

получение доходов по ценным бумагам, учитываемым на счете депо. 

Указанное подтверждение может быть оформлено в виде письма, 

подписанного уполномоченным лицом иностранной организации, и должно 

содержать следующую информацию: 

- указание на то, что иностранная организация, учитывая 

выполняемые ею функции, имеющиеся у нее полномочия и принимаемые 

ею риски, является непосредственным выгодоприобретателем доходов, 

полученных в рамках действующего договора счета депо, то есть лицом, 

которое фактически получает выгоду от вышеуказанных доходов, и 

определяет их дальнейшую экономическую судьбу; 

- признание иностранной организацией обязанности немедленно 

уведомить Депозитарий о переходе права распоряжаться получаемым по 

ценным бумагам доходам другому лицу в связи с изменением 

выполняемых функций, имеющихся полномочий, принимаемых рисков или 

иным основаниям (при наличии). 

В случае если иностранная организация признает отсутствие 

фактического права на получение дохода по ценным бумагам (не 

претендует на применение положений международных договоров 

Российской Федерации), положения международных договоров могут быть 

применены к иному лицу, если такому лицу принадлежит фактическое 

право на получение дохода, в порядке, установленном Налоговым 

кодексом РФ. От иностранной организации, которой открыт счет депо 

владельца, в этом случае требуется представить Депозитарию 

информацию о лице, которое иностранная организация признает 

фактическим получателем дохода, включая подтверждение его налогового 

резидентства, и иных документов, необходимых для применения 

соответствующих международных договоров.  

В целях заблаговременного применения Депозитарием льготного 

режима налогообложения у источника выплат рекомендуем предоставлять 

комплект указанных документов в начале каждого календарного года вне 

зависимости от вида и количества предполагаемых выплат.  

Обращаем Ваше внимание, что вышеуказанные документы должны 

быть представлены до даты выплаты дохода. При невозможности 
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направления документов до даты выплаты дохода просим включать в текст 

письма о подтверждении фактического права на получение дохода 

указание, что такое подтверждение распространяется на все выплаты 

дохода в пользу иностранной организации, в том числе произведенные до 

даты (момента) получения Депозитарием Внешэкономбанка 

подтверждения фактического права на получение дохода. 

Просим учитывать, что при отсутствии у Депозитария информации о 

лице, имеющем фактическое право на получение дохода, 

налогообложение доходов по ценным бумагам российских эмитентов будет 

осуществляться без применения льгот, предусмотренных международными 

договорами, заключенными Российской Федерацией с иностранными 

государствами. 

Таким образом, если Ваша организация претендует на применение 

налоговых льгот при выплате доходов по ценным бумагам российских 

эмитентов в соответствии с международными договорами Российской 

Федерации, просим Вас в возможно короткий срок предоставить в 

Депозитарий Внешэкономбанка оформленные надлежащим образом 

документ о налоговом резидентстве, действие которого 

распространяется на доходы, полученные в 2016 году, и письмо, 

содержащее подтверждение фактического права на получение 

соответствующих доходов. 

За дополнительной информацией просим обращаться в Депозитарий 

Внешэкономбанка по телефонам: (495) 604-67-26, (495) 604-67-41.  

 


