
  

Налог на доход по ценным бумагам  
(Withholding tax) Транзакционный 

налог/ Гербовый сбор 
(Financial Transaction 

Tax / Stamp duty) 

Соглашение об 
избежании двойного 
налогообложения с 

Российской 
Федерацией 

Налог на доход от долевых 
ценных бумаг 
(WHT equities) 

Налоговое освобождение у 
источника выплаты дохода  

(Tax Relief at Source for equities) 

Налог на доход от долговых 
ценных бумаг 
(WHT bonds) 

Налоговое освобождение у 
источника выплаты дохода  

(Tax Relief at Source for bonds) 

Великобритания 
0% 

Акции, выпущенные в соответствии с 
законодательством Великобритании / 

Джерси / Гернси / Британских 
Виргинских островов 

Не применяется. 

0% 
Государственные облигации (Gilts); 
Облигации иностранных эмитентов, 
выпущенные в GBP (Bulldogs bonds) 

Не применяется. 

Гербовый сбор 0,5% / 1,5% от 
суммы сделки в зависимости 

от SDRT режима. 
Особенности применения SDRT 

режима. 

Подписано. 
Возможность снижения ставки 
налога на доход по долевым 

ценным бумагам до 10%. 

18%  
Акции, выпущенные в соответствии с 

законодательством Острова Мэн 

0% 
Корпоративные облигации, компаний 

прошедших листинг в Великобритании (UK 
listed corporate bonds) 

Euroclear оказывает содействие в 
получение налогового освобождения у 

источника выплаты доходов, при условии 
что оно предусмотрено эмитентом 

20% 
Инструменты инвестиционных фондов - 

PIDs (Property Income Distributions) 
(UK Real Estate Investment Trusts (REITS)) 

20% 
Корпоративные облигации, компаний не 

прошедших листинг в Великобритании (UK 
unlisted corporate bonds) 

Германия 

26,38% Не применяется. 

0% 
Государственные и корпоративные 

облигации 

Не применяется. Не применяется. 

Подписано. 
Возможность снижения ставки 
налога на доход по долевым 

ценным бумагам до 15%. 26,375%  
Конвертируемые облигации;  

«Доходные» облигации;  
Сертификаты участия в прибыли. 

Гонконг 
10% 

 A-shares (акции китайских 
компаний, зарегистрированных в 
материковом Китае); 

 B-shares (акции китайских компаний, 
зарегистрированных в материковом 
Китае); 

 H-shares (акции китайских 
компаний, зарегистрированных в 
материковом Китае, прошедших 
листинг на бирже Hong Kong Stock 
Exchange). 

Не применяется. 0%  Не применяется.  

Гербовый сбор 0,2% от суммы 
сделки. 

Взимается с обеих сторон по 
сделке. 

Не подписано. 

  

file://Argon.nsd.ru/depo/ДИР/УРП/local%20markets/final/документ%201.pdf
file://Argon.nsd.ru/depo/ДИР/УРП/local%20markets/final/документ%201.pdf


 

Налог на доход по ценным бумагам  
(Withholding tax) Транзакционный 

налог/ Гербовый сбор 
(Financial Transaction 

Tax / Stamp duty) 

Соглашение об 
избежании двойного 
налогообложения с 

Российской 
Федерацией 

Налог на доход от долевых 
ценных бумаг 
(WHT equities) 

Налоговое освобождение у 
источника выплаты дохода  

(Tax Relief at Source for equities) 

Налог на доход от долговых 
ценных бумаг 
(WHT bonds) 

Налоговое освобождение у 
источника выплаты дохода  

(Tax Relief at Source for bonds) 

Швейцария 4% 
Акции, эмитированные в Лихтенштейне  

Не применяется. 

35% 
Государственные и корпоративные 

облигации 

Не применяется. 

Не применяется. 

Подписано. 
Возможность снижения ставки 

налога: 

 на доход по долевым 
ценным бумагам до 20%; 

 на доход по долговым 
ценным бумагам до 25%.  

35%  
Акции 

0% 
Облигации иностранных эмитентов, 

выпущенные в CHF 

35%  
Инструменты инвестиционных фондов 

Документы, необходимые для 
предоставления в ICSD:  

 Completed banker’s declaration (CH_F009). 

35% 
Облигации Швейцарского Национально 

Банка (Swiss Geldmarkt Buchforderungen or 
Swiss National Bank (SNB) bills) 

Документы, необходимые для 
предоставления в ICSD:  

 One-time certificate (CH_F014). 

 

 

 


