ПОРЯДОК
ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОГО РАСКРЫТИЯ – ЗАЯВЛЕНИЯ НА УЧАСТИЕ В
КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ (ФОРМА GF652) НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
В случае невозможности осуществления обмена электронными документами ввиду
технических проблем, а также в случае предоставления налогового раскрытия по
корпоративному

действию

TREC

«Возврат

части

налога»

налоговое

раскрытие

(уточняющее налоговое раскрытие) – заявление на участие в корпоративном действии
(форма

GF652)

по

депозитарным

распискам

на

акции

российских

эмитентов

предоставляется на бумажном носителе и заполняется следующим образом.
«Операция» - Налоговое раскрытие по ДР.
«Получатель» Депозитарный код и краткое наименование НКО АО НРД.
«Отправитель» Депозитарный

код

и

краткое

наименование

депонента,

предоставляющего налоговое раскрытие.
«Уполномоченный налоговый представитель»

Депозитарный код и краткое

наименование

на

раскрытий,

лица,
если

уполномоченного
таковой

депонентом

имеется.

Полномочия

предоставление

налоговых

уполномоченных

налоговых

представителей определяются доверенностями.
«Депонент» Депозитарный код и краткое наименование депонента. Поле обязательно
к заполнению, если налоговое раскрытие предоставляется уполномоченным налоговым
представителем.
РАЗДЕЛ 1 «СЛУЖЕБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»
«Референс

корпоративного

раскрытий»

Проставляется

действия
референс

по

предоставлению

корпоративного

действия

налоговых
«WTRC

–

Подтверждение снижения ставки налога» или «TREC – Возврат налога», указанный в
запросе НРД на предоставление налогового раскрытия
«Код и наименование

корпоративного

действия»

В

зависимости

от

типа

корпоративного действия, к которому предоставляется налоговое раскрытие, в данной
графе необходимо указать наименование операции либо «WTRC – Подтверждение
снижения ставки налога», либо «TREC – Возврат налога».
«Исходящий номер налогового раскрытия» Не заполняется.
«Дата и время отправки налогового раскрытия» Не заполняется.
«Исходящий номер запроса на раскрытие» Не заполняется.
«Исходящий номер ранее направленного налогового раскрытия» Указывается
исходящий

номер

ранее

направленного

налогового

раскрытия,

присвоенный

отправителем. Заполняется, если данное налоговое раскрытие подается для замены
ранее направленного налогового раскрытия.
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«Дата и время отправки ранее направленного налогового раскрытия» В поле
проставляется только дата ранее направленного налогового раскрытия. Поле заполняется
в случае, если данное налоговое раскрытие подается для замены ранее направленного
налогового раскрытия.
«Дата фиксации» Указывается дата фиксации по корпоративному действию, по
которому предоставляется налоговое раскрытие.
«Формат налогового раскрытия» Не заполняется.
«Код ценной бумаги» Присвоенный НРД депозитарный код ценной бумаги, по которой
производится налоговое раскрытие.
«ISIN» Код ISIN ценной бумаги, по которой производится налоговое раскрытие.
«Краткое наименование ценной бумаги» Поле может не заполняться.
«Номер счета депо» Номер счета депо, по которому депонент предоставляет налоговое
раскрытие.
«Код раздела/ субсчета депо1» Код раздела/ субсчета депо, по которому депонент
предоставляет налоговое раскрытие.
«Количество ЦБ по счету депо/разделу/субсчету на дату фиксации (в штуках)»
Количество ценных бумаг на счете депо/разделе/субсчете на дату фиксации.
РАЗДЕЛ 2 «НАЛОГОВОЕ РАСКРЫТИЕ»
Записи в разделе 2 налогового раскрытия должны быть пронумерованы.
«Юрисдикция» В графе «Юрисдикция» раскрывается:
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЙ И ЛЬГОТ: налоговая юрисдикция фактического
получателя дохода;
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ СТАВОК:
- налоговая юрисдикция физического лица, осуществляющего (в отношении которого
осуществляются) права по ценным бумагам;
- государство постоянного местонахождения юридического лица, осуществляющего (в
отношении которого осуществляются) права по ценным бумагам.
Код

государства/международной

в соответствующие

поля

организации

налогового

и

раскрытия:

его/ее

наименование

«Код»

вносятся

и «Наименование».

Наименование государства/международной организации может указываться на русском
или английских языках.
«Фактический получатель дохода (наименование юридического лица/Ф.И.О.)»
Поле заполняется в случае налогового раскрытия по Счету депо владельца, открытого в
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Субсчета депо открываются на Клиринговом счете депо клиринговой организации в соответствии
с Федеральным законом от 07.02.2011 N 7-ФЗ «О клиринге, клиринговой деятельности и
центральном контрагенте»
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НРД, а также в случае заявления налоговой ставки 0%. При указании налоговой ставки
0% поле заполняется на латинице.
«Цифровой

признак

юридического/физического

лица»

Классификация

юридических и физических лиц осуществляется в налоговом раскрытии с помощью
указания статьи НК РФ, относящейся к тому или иному лицу. Для физических лиц
указывается статья НК РФ 214, а для юридических лиц – 310. Для раскрытия
международных организаций используется код 310 как для юридических лиц.
«Ссылка на положения НК и международных соглашений для применения
льгот и освобождений» НК РФ не ограничивает налогоплательщика в указании в
налоговом раскрытии тех или иных оснований для применения льгот, на которые он
претендует.
Ранее отсутствие ссылки в налоговом раскрытии на положения НК РФ или положения
конкретного Международного договора приравнивалось к нарушению правил раскрытия.
С 01.01.2016 ссылка на положения НК РФ или положения Международного договора
необходима только для применения налоговых освобождений и льготных ставок
налогообложения.
Таким образом, применение ставок из Международных соглашений требует обязательного
наличия ссылки в налоговом раскрытии. Применение стандартных ставок из НК РФ, в
общем случае, не требует ссылки в налоговом раскрытии (за исключением налоговых
освобождений и пониженных ставок налога).
«Количество ценных бумаг (в штуках)» Количество ценных бумаг, приходящихся на
ту

или

иную

раскрываемую

налоговую

юрисдикцию,

должно

быть

заполнено

в обязательном порядке по каждой строке налогового раскрытия Раздела 2 «Налоговое
раскрытие». Если в строке количество ценных бумаг не представлено, то по указанному в
на строке налогового раскрытия количеству ценных бумаг будет применена ставки налога
в 15%, как к нераскрытой части ценных бумаг.
«Заявленная налоговая ставка» Включение в формат налогового раскрытия поля
«Заявленная ставка налога», обязательного для заполнения, осуществлено в связи
с требованиями Иностранного депозитария к налоговым раскрытиям. В поле указывается
ставка, на которую претендует налогоплательщик.
РАЗДЕЛ 3 «ИНФОРМАЦИЯ О НЕРАСКРЫТЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ»
В Разделе 3 налогового раскрытия указывается количество ценных бумаг, по которым не
раскрыта информация:
- для корпоративного действия «WTRC – Подтверждение снижения ставки налога» – в
Разделе 2;
- для корпоративного действия «TREC – Возврат налога» – в Разделе 2, а также в
налоговом раскрытии по корпоративному действию «WTRC – Подтверждение снижения
ставки налога».
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К доходам по указанному в Разделе 3 количеству ценных бумаг, налоговым агентом,
иностранным депозитарием и НРД автоматически будет применяться ставка налога – 15
(пятнадцать) процентов.
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