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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО) / ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ДЕРЖАТЕЛЯ 

Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Открытие Брокер») 

СТАТЬЯ 16. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
20. Депоненты-владельцы Иностранных ценных бумаг, эмитент которых 
зарегистрирован на территории США, в том числе депозитарных расписок 
на Иностранные ценные бумаги, эмитент которых зарегистрирован на 
территории США (далее в целях настоящего пункта – «Иностранные 
ценные бумаги американских эмитентов»), обязаны предоставлять в 
Депозитарий следующие формы налоговых деклараций: 

− Депоненты-физические лица – Форму W-8BEN «Декларация 
иностранного бенефициарного владельца в целях удержания 
налога и предоставления отчетности в США (Физические лица)»; 

− Депоненты-юридические лица – Форму W-8BEN-E «Декларация 
бенефициарного владельца в целях удержания налога и 
предоставления отчетности в США (Юридические лица)» или 
Форму W-8IMY «Декларация иностранного посредника, 
иностранной организации, прозрачной для целей 
налогообложения, или определенных филиалов в США для целей 
удержания налога и предоставления отчетности в США». 

В случае если Депонент не предоставил формы Деклараций, указанных в 
настоящем пункте, Депозитарий оставляет за собой право отказывать в 
исполнении Поручений Депонента на зачисление на счет депо 
иностранных ценных бумаг американских эмитентов. 

Настоящим Депонент уведомлен о том, что для получения льготной 
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налоговой ставки при выплате доходов по иностранным ценным бумагам 
(Вышестоящий депозитарий НКО АО НРД), эмитент которых является 
резидентом Соединенных Штатов Америки, в день составления списка 
лиц, имеющих право на получение доходов по таким ценным бумагам, 
Депозитарий осуществляет перевод указанных ценных бумаг на 
специальный раздел счета депо в НКО АО НРД. 

Настоящим Депонент уведомлен, что Депозитарий не исполняет 
обязательства, указанные в настоящем пункте в случае, если ценные 
бумаги, подлежащие перемещению на специальный раздел, 
предназначены для исполнения обязательств по ранее заключенным 
сделкам или должны поступить на счет депо в результате исполнения 
ранее заключенных сделок. 

Настоящим Депонент уведомлен, что если ценные бумаги, указанные в 
абзаце 5 и 6 настоящего пункта, в день составления списка лиц, имеющих 
право на получение доходов не будут переведены Депозитарием на 
специальный раздел счета депо по основаниям, предусмотренным в 
настоящем пункте, Депонент теряет право на применение в отношении 
доходов по таким ценным бумагам льготной налоговой ставки. 

Депонент обязан самостоятельно планировать заключение сделок и не 
допускать ситуаций, при которых Депозитарий в соответствии с абзацем 6 
настоящего пункта не осуществит перевод ценных бумаг на специальный 
раздел счета депо, обеспечивающий получение налоговых льгот. 

Настоящим Депонент уведомлен, что Депозитарий не гарантирует 
применение льготной налоговой ставки в отношении Иностранных ценных 
бумаг американских эмитентов, указанных в настоящем пункте. 
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Депозитарий вправе самостоятельно, без указания Депонента, направить 
информацию о нем в Вышестоящий депозитарий по специальной 
упрощенной форме в случае, если срок действия ранее предоставленных 
Депонентом деклараций (W-8BEN) истек или она заполнена некорректно, 
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а на Счете депо Депонента в Депозитарии учитываются Иностранные 
ценные бумаги американских эмитентов. 

Настоящим Депонент соглашается возместить Депозитарию расходы, 
понесенные в связи с отправкой в Вышестоящий депозитарий 
информации о Депоненте по специальной упрощенной форме. 
Возмещение расходов Депозитария осуществляется в порядке, 
предусмотренном Договором. Депозитарий вправе не исполнять 
Заявление на упрощенную идентификацию по требованиям FATCA и не 
направлять в Вышестоящий депозитарий информацию о Депоненте в 
случае, если Депонент не обеспечил наличие денежных средств для 
возмещения расходов Депозитария. 

Приложение № 03 к Договорам. Формы заявлений о присоединении к договорам 
 Изложить форму D-03a «Заявление о присоединении (для юридического 

лица)» Приложения № 3 к Договорам в новой редакции. 

 Изложить форму D-03b «Заявление о присоединении (для физического 
лица)» Приложения № 3 к Договорам в новой редакции. 

 


