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 Специальный статус Центрального депозитария 

 Обязательный электронный документооборот со всеми контрагентами 

 Право устанавливать форматы электронного обмена документооборота 

 Корреспондент международных расчетно-клиринговых систем - точка доступа иностранных 

инвесторов на российский рынок 

Иностранные 
номинальные 
держатели 

Инвесторы 

 
 

 

 



НРД в налоговых правоотношениях 

 Значительный объем ценных бумаг на хранении и объем выплат доходов   

 Сложившиеся на рынке «цепочки» финансовых посредников, использующих 
ЭДО НРД объединяют следующие типы участников: 
 российские и иностранные депозитарии («каскадная» передача 

информации и распределение активов) 
 российские и иностранные банки-корреспонденты 
 российские эмитенты ценных бумаг 
 российские регистраторы 

 НРД присваивает уникальные идентификаторы юридическим лицам (LEI) и 
финансовым инструментам (ISIN и CFI) 

 Статус налогового и платежного агента, осуществляющего в РФ основной 
объем выплат доходов по ценным бумагам российских эмитентов 

 Разветвленная сеть корреспондентских отношений с депозитариями и 
банками в России и за ее пределами 

 Электронное взаимодействие с Банком России 
 



Проблемы владельцев ценных бумаг и 
налоговых агентов 

 Неопределенность в вопросе о необходимых документах 
для получения льгот и освобождений 

 Бумажный документооборот 

 Несовершенство нормативного регулирования и 
процессов налогового администрирования 

 Высокие издержки 

 Риски применения мер налоговой ответственности 

 

 



Что необходимо сделать 

Использовать существующий механизм взаимодействия 
финансовых посредников для целей налогового 
администрирования 

Узаконить электронный документооборот в отношениях, 
связанных с налогообложением доходов по ценным бумагам 

Признать возможность иммобилизации (дематериализации) 
юридически значимых документов в центральном депозитарии, 
а также возможность использования их электронных образов 

Создать механизм иммобилизации, обращения к архивам 
центрального депозитария, обеспечить возможность обмена 
документами между ФНС и налогоплательщиком с 
использованием ЭДО центрального депозитария. 



CПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ! 
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ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА 
 Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО ЗАО 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.  


