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W8 EASY TAX API

W8 EASY TAX API – сервис НРД, интегрируемый с кабинетом Брокера для физических лиц и позволяющий физ. 

лицам формировать электронную форму W-8BEN онлайн в кабинете своего брокера.

ЦЕЛЬ ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО СЕРВИСА

Предложить депонентам НРД (брокерам) максимально технологичный сервис по передаче электронных форм W-

8BEN, удобный для конечного потребителя – физического лица.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ

Брокеры, которые передают в НРД формы W-8BEN своих клиентов физ. лиц с целью получения налоговых льгот по 

доходам от американских ценных бумаг.



ПО ЛУЧ
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ПРЕИМУЩЕСТВА W8 EASY TAX API

Отсутствие необходимости 

использования сторонних ресурсов, 

как для Брокера, так и для физ. лица

Соответствие требованиям 

американского 

законодательства  в части 

формирования W-8BEN

Отсутствие необходимости 

диалогового API с НРД в формате 

вопрос-ответ

Снижение рисков сбоев систем 

по сравнению с более 

«тяжеловесными» IT-решениямиУдобство для конечного 

потребителя
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СХЕМА РАБОТЫ

Физ. лицо 
(клиент 
Брокера)

1 2

Онлайн-приложение 

Брокера, со встроенной 

актуальной схемой, согласно 

требованиям НРД

ПО Брокера НРД

1. Физ. лицо заполняет анкету в онлайн кабинете Брокера (мобильном приложении или в web интерфейс онлайн-банка).

2. ПО Брокера с использованием данных анкетирования формирует поручение в НРД в виде XML.

3. Поручение направляется через ЭДО в НРД через канал ONYX (веб-сервис). Также возможно использование файлового 

шлюза.

4. НРД по результатам обработки формирует и передает через ЭДО стандартные отчеты:

GS036 в случае успешной обработки;
GS001 в случае если поручение отвергнуто.

3

4



СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДЕПОНЕНТА НРД К W8 EASY TAX API
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Заключение доп

соглашения к 

депозитарному договору с 

НРД, в рамках которого 

описываются условия 

взаимодействия, 

требования к ПО Брокера 

для онлайн-анкетирования 

(описание набора страниц 

и вопросов, порядок их 

отображения и проверок 

заполнения)

Брокер вносит 

соответствующий 

описанным в договоре 

требованиям код в свое 

ПО

НРД регулярно 

обновляет и передает 

Брокеру обновленные 

требования к ПО, а 

Брокер обновляет код в 

своем ПО

Брокер регулярно (раз 

в 3 года) проходит 

проверку независимым 

консультантом в части 

соответствия 

требованиям к ПО и 

направляет отчет в 

НРД, подтверждающий 

соответствие 

требованиям договора

1 2 3 4
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ

1. Подписать дополнительное соглашение к договору междепозитарного счета депо с НРД.

2. Реализовать изменения в своем ПО согласно требованиям пункта 4 Правил*, в том числе Требованиям к ПО брокера**.

3. Обратиться к одному из независимых квалифицированных консультантов (АО «Делойт и Туш СНГ», ООО «Эрнст энд Янг

- оценка и консультационные услуги», ООО «ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ» или АО «КПМГ») и пройти

проверку соответствия реализованных изменений в ПО требованиям к ПО Брокера, полученным от НРД на предмет

соответствия требованиям пункта 4 Правил* и возможности полагаться на Формы W-8BEN, сформированные с

использованием ПО Депонента, для целей применения налоговых льгот, предусмотренных законодательством США. С

информацией консультантов можно ознакомиться по следующим ссылкам:
 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/tax/electronic-systems-W-8.pdf
 https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2021/04/ru-ru-technology-practice.pdf (стр. 18-19)
 https://www.pwc.ru/ru/services/legal-services/practices/finance-banking-legal/nrd.html
 https://www.ey.com/ru_ru

4. Предоставить в НРД положительное заключение от консультанта, подтверждающее соответствие реализации ПО

требованиям НРД, а также вывод о том, что на Формы W-8BEN, сформированные с использованием ПО Депонента,

можно полагаться для целей применения налоговых льгот в соответствии с законодательством США. В дальнейшем

заключение обновляется раз в три года.

* Правила приема форм W-8BEN, сформированных с использованием программного обеспечения 
Депонента (являются Приложением 1 к дополнительному соглашению к договору 
междепозитарного счета депо).

** Требования к программному обеспечению брокера для анкетирования физических лиц по 
форме W-8BEN (являются Приложением 1 к Правилам).

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/tax/electronic-systems-W-8.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2021/04/ru-ru-technology-practice.pdf
https://www.pwc.ru/ru/services/legal-services/practices/finance-banking-legal/nrd.html
https://www.ey.com/ru_ru


КОНТАКТЫ

Персональные менеджеры по вопросам текущего обслуживания клиентов:

Тел.: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91

Менеджеры по развитию отношений с клиентами, продвижению/улучшению 

качества услуг:

Тел.: +7 495 232-05-14

E-mail: sales@nsd.ru

mailto:sales@nsd.ru


CПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!



ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

 Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, 

изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления. 

 Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к 

приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться 

в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных 

бумаг компании. 

 Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или 

подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних 

обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, 

возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него. 

 Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не 

ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными 

заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши 

нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими 

прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы 

ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные 

показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:

 восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;

 волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою 

деятельность;

 изменения в (a) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам 

ценных бумаг;

 ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;

 способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны 

среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;

 способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;

 способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;

 способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

 Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в 

настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления. 


