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Тарифы НКО АО НРД на услуги налогового сопровождения по ценным бумагам1 

№ 
п/п 

Наименование услуги Стоимость2 
(руб.) 

Комментарии 

1. Обработка Налогового раскрытия 
при выплате дохода по 
иностранным ценным бумагам, 
попадающим под регулирование 
Главы 3 и Главы 4 Налогового 
Кодекса США (далее 
«американские ценные бумаги»), по 
счетам номинального 
держания/доверительного 
управления. 

2000 Плата взимается за каждое 
исполненное раскрытие. 

Плата не взимается при выплате 
дохода по  бумагам, 
учитываемым на счетах и/или 
разделах счетов, не требующих 
раскрытия информации о 
бенефициаре дохода 

2 Прием и признание формы идентификации лица при 
выплате дохода по американским ценным бумагам 

Плата не взимается, если форма 
не признана 

2.1 для физического лица 500 Плата взимается за каждую 
форму: W8BEN, W9 

2.2 для юридического лица 3000 Плата взимается за каждую 
форму: W8BEN-E, W8EXP, 
W8ECI, W9, W8IMY 

3 Возврат излишне удержанного 
налога после окончания периода 
стандартных налоговых процедур, 
при выплате дохода по 
американским ценным бумагам 
(Tax Adjustment) 

6000 Плата взимается за обработку 
каждого запроса на 
уточняющее раскрытие или 
возврат налога 

4 Обработка Налогового раскрытия 
по депозитарным распискам на 
акции российских эмитентов для 
передачи вышестоящему 
депозитарию 

4000 Плата взимается за прием 
каждого раскрытия, в том числе 
уточняющего 

5 Проверка полноты и правильности документов, 
представленных для получения налоговых льгот и 
освобождений при выплате доходов по ценным  
бумагам российских эмитентов и по депозитарным 
распискам на акции российских эмитентов, которые 
учитываются на счетах депо владельца в НРД 

Взимается при каждом 
обращении за получением 
льготы, за исключением 
случаев получения постоянной 
льготы на весь налоговый 
период (год). В последнем 

                                                           
1 Термины и определения используются согласно значениям, указанным в Условиях осуществления депозитарной деятельности 
НКО АО НРД и Порядке взаимодействия депозитария и депонентов при реализации Условий осуществления депозитарной 
деятельности Небанковской кредитной организацией акционерным обществом «Национальный расчетный депозитарий» 
2 Тарифы не включают налог на добавленную стоимость, который оплачивается Депонентом сверх стоимости услуг в размере, 
установленном законодательством Российской Федерации 
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случае комиссия  взимается 
один раз при первом обращении 

5.1 для резидентов РФ 4000  

5.2 для нерезидентов 9000  

6 Предоставление пониженной 
налоговой ставки при проведении 
выплаты дохода по иностранным 
ценным бумагам, кроме 
американских ценных бумаг 
и депозитарных расписок на акции 
российских эмитентов 

9000 Плата взимается по каждой 
предоставленной льготе 

7 Предоставление информации по 
запросу Депонента об исчисленных 
и удержанных налогах и 
проведенных выплатах в 
отношении ценных бумаг 
российских и иностранных 
эмитентов 

3000 Плата взимается за 
предоставленную информацию 
по каждой ценной бумаге, 
указанной в запросе 

8 Обработка уточняющего 
Налогового раскрытия для 
проведения перерасчета ранее 
удержанного налога c доходов по 
ценным бумагам российских 
эмитентов  

3500 Плата взимается за каждое 
уточняющее Налоговое 
раскрытие 

9 Обработка Налогового раскрытия 
по ценным бумагам российских 
эмитентов, предоставленного на 
бумажном носителе  
 

5 000  

 

Плата взимается за каждое 
исполненное раскрытие  
 

10 Предоставление электронных отчетов по итогам 
исчисления и удержания (перерасчета) налогов с 
доходов по ценным бумагам российских эмитентов 

Отчет предоставляется по 
форме GS651 в день 
удержания/перерасчета налога. 
Плата взимается за каждый 
отчет.  

10.1 в формате XML+XSL  2 200  

 

 

10.2 в формате EXCEL 3 500  

 

 

 


