
и2/020720 от 02.07.2020 

ООО "Инбанк" сообщает об информации от НКО АО НРД 

 (WTRC) О корпоративном действии 

"Подтверждение освобождения от налога" 

- Американская депозитарная расписка на 

ао ПАО "МТС" (депозитарная расписка 

ISIN US6074091090)  

Реквизиты корпоративного действия 

Референс корпоративного 

действия 
507808 

Код типа корпоративного 

действия 
WTRC 

Тип корпоративного действия Подтверждение освобождения от налога 

Признак обязательности КД 
VOLU Добровольное событие, для участия требуются ин

струкции 

Статус обработки Полная информация 

Дата КД (план.) 09 июля 2020 г. 

 

Информация о ценных бумагах 

Рефер

енс 

КД по 

ценно

й 

бумаг

е 

Эмитент 

Наимено

вание 

ценной 

бумаги 

Категор

ия 

Депозита

рный код 
ISIN 

Эмитент 

представл

яемой ц/б 

Тип 

представл

яемой ц/б 

Соотноше

ние (Кол-

во ДР / 

Кол-во 

представл

яемых ц/б) 

50780

8D5 

ДжПМор

ган Чейз 

Банк, 

Национа

льная 

Ассоциа

ция 

Американ

ская 

депозитар

ная 

расписка 

на ао 

ПАО 

"МТС" 

Америка

нская 

депозита

рная 

расписка 

US607409

1090 

US60740

91090 

ПАО 

"МТС" 

акции 

обыкновен

ные 

1 : 2 

 

Детали корпоративного действия 

Дата фиксации  09 июля 2020 г. 

Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 10 июля 2020 г. 14:00 

 

Варианты корпоративного действия 

Номер варианта 001 

Тип варианта OTHR Прочее 

Признак обработки по Нет 



Варианты корпоративного действия 

умолчанию 

Дата и время окончания 

приема инструкций по 

корпоративному 

действию, установленные 

НКО АО НРД 

07 июля 2020 г. 

Варианты корпоративного действия 

Номер варианта 002 

Тип варианта NOAC Не участвовать 

Признак обработки по 

умолчанию 
Да 

Связанные корпоративные действия 

Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ 

DVCA 506581 506581D5 

 

Небанковская кредитная организация акционерное общество “Национальный расчетный 

депозитарий” (далее - НРД) сообщает Вам, что в адрес НРД поступила информация от 

международной расчетно-клиринговой организации о корпоративном действии 

“Подтверждение освобождения от налога”. 

Согласно поступившей информации, доходы по депозитарным распискам на акции 

российских эмитентов будут облагаться налогом в соответствии с российским налоговым 

законодательством. Напоминаем, что в соответствии с заключенными депонентами с НРД 

депозитарными договорами (Приложение № 6 «Порядок налогового раскрытия 

(уточняющего налогового раскрытия) по депозитарным распискам на акции российских 

эмитентов») решение о необходимости раскрытия или не раскрытия налоговой 

информации НРД для применения ставки налога в размере 15% принимается каждым 

налогоплательщиком – получателем дохода самостоятельно, с учетом собственных планов 

налогоплательщика по проведению в дальнейшем налоговых процедур.  

Для снижения ставки налога на доходы по депозитарным распискам на акции российских 

эмитентов у источника выплаты (relief at source) депоненты должны предоставить 

необходимые документы в соответствии с информацией размещенной на сайте НРД в 

разделе «Налоговое администрирование» для депонентов, на счетах депо которых 

учитываются депозитарные расписки на акции российских эмитентов. 

Если депонент заявляет о налоговой ставке 0%, то в этом случае в обобщенном налоговом 

раскрытии необходимо указать полное наименование конечного выгодоприобретателя на 

русском и английском языке, а также адрес его местонахождения в поле для 

дополнительной информации. 

Дополнительно в своем заявлении депонент должен подтвердить, что конечные 

выгодоприобретатели доходов по данной ценной бумаге, предъявленных НРД к 

получению налоговых льгот, не включены в санкционные списки ЕС и США в рамках 

отношений Россия-Украина. 

Дополнительная информация будет предоставлена НРД по мере ее поступления. 

Опции 1 и 2, представленные в настоящем корпоративном действии, являются 

техническими. Срок для участия в корпоративном действии указан в поле «Последний 

срок подачи инструкций по налоговым льготам».  


