О введении налога на операции
с ценными бумагами Франции

Уважаемые клиенты,
29 февраля 2012 г. Парламентом Франции принят закон, в соответствии с
которым 1 августа 2012 г. вводится новый налог на финансовые операции с
ценными бумагами эмитентов Франции (Financial Transaction Tax, FTT).
Предлагаем Вам ознакомиться с основными положениями данного закона в
применении к операциям с ценными бумагами, расчеты по которым
осуществляются через международные расчетно-клиринговые центры
(МРКЦ) Euroclear Bank, Brussels и Clearstream Banking, Luxembourg.
Налогообложению подлежат операции по приобретению ценных бумаг
эмитентов, зарегистрированных во Франции и имеющих рыночную
капитализацию свыше 1 млрд. евро по состоянию на 1 января фискального
года. Под ценными бумагами в рамках данного законодательства понимаются
обыкновенные и привилегированные акции, допущенные к листингу на
организованном рынке ценных бумаг во Франции и за ее пределами. Ставка
нового налога установлена в размере 0,1% от суммы сделки, совершенной как
в режиме «покупка без платежа», так и в режиме «покупка против платежа».
В случае, когда в договоре купли-продажи ценных бумаг сумма сделки
отсутствует, налогооблагаемой базой является рыночная стоимость ценных
бумаг, являющихся предметом сделки. Рыночная стоимость определяется
исходя из рыночных котировок на день, предшествующий дате расчетов по
сделке. Действие закона распространяется на все сделки покупки, в
результате которых происходит переход права собственности на ценные
бумаги, независимо от места совершения сделки (организованный рынок,
внебиржевой рынок) и места расчетов сделки.
В соответствии с положениями законодательства налогом FTT не
облагаются следующие виды сделок:
1) первичное размещение ценных бумаг;
2) покупки, совершенные клиринговыми палатами и центральными
депозитариями;
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3) покупки, связанные с деятельностью маркет-мейкеров;
4) покупки, связанные с договорами по поддержанию ликвидности;
5) сделки, совершенные компаниями, входящими в одну группу;
6) сделки займа ценных бумаг и сделки репо;
7) приобретение ценных бумаг взаимными фондами и открытыми
паевыми инвестиционными фондами, создаваемыми сотрудниками, или
непосредственно сотрудниками компании-эмитента;
8) приобретение ценных бумаг (включая покупку акций компанииработодателя), связанное с накопительными схемами для сотрудников;
9) приобретение облигаций, которые могут быть обменены на акции или
конвертированы в акции.
Плательщиком
налога
FTT
является
конечный
покупатель
соответствующих ценных бумаг (инвестор). В случае проведения нескольких
сделок с одним выпуском ценных бумаг в течение одного дня, базой для
налогообложения является величина положительного сальдо на конец дня.
Данные о сделках и рассчитанной величине налога вносятся в налоговую
декларацию, которая заполняется участником МРКЦ в электронном виде по
результатам операций, проведенных с соответствующими ценными бумагами
за отчетный месяц.
В период с 1 августа по 31 октября 2012 г. законодательством Франции
предусмотрен переходный этап для направления деклараций участниками
рынка: по сделкам, дата торгов и расчетов по которым приходится на этот
период, крайний срок подачи налоговых деклараций - 9 ноября 2012 г. Налог
FTT на сделки, совершенные в вышеуказанный период, подлежит оплате
9 ноября 2012 г. Начиная с 1 ноября 2012 г. срок подачи налоговой
декларации
и
срок
удержания
сумм
налога
определен
как
4-й календарный день месяца, следующего за отчетным. В ежемесячную
декларацию за ноябрь 2012 г. и последующие месяцы должны быть внесены
сделки покупки, дата расчетов по которым приходится на отчетный месяц,
даже если дата торгов приходится на предшествующий месяц.
Удержание налога осуществляется на ежемесячной основе в
вышеуказанные сроки путем списания сумм налога со счетов, открытых в
МРКЦ на имя посредников покупателя по сделке – брокера или кастодиана,
при условии направления последними налоговой декларации.
Функции взаимодействия с налоговыми органами Франции по передаче
налоговых деклараций и их первичному контролю, а также перечислению
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сумм налога возложены на Euroclear France SA – дочернюю структуру
Euroclear SA/NV, осуществляющую функции центрального депозитария на
рынке ценных бумаг Франции. Euroclear Bank и Clearstream Banking как
участники Euroclear France осуществляют сбор и передачу налоговых
деклараций и сумм налога своих клиентов в адрес Euroclear France.
Обращаем Ваше внимание, что в случае проведения Вашей организацией
сделок покупки ценных бумаг эмитентов Франции, подлежащих
налогообложению, через счета номинального держателя Внешэкономбанка в
МРКЦ Ваша организация в установленные сроки обязана предоставить
информацию о деталях сделки в целях корректного заполнения
Внешэкономбанком налоговой декларации и исчисления сумм налога.
Ответственность за полноту и достоверность данных о сделках, включаемых
в налоговую декларацию, несет клиент Депозитария. Во избежание
дебетового сальдо клиент Депозитария Внешэкономбанка обязан
своевременно обеспечить на счете Внешэкономбанка в МРКЦ достаточное
количество денежных средств для покрытия суммы взимаемого налога в дату
фактического их списания МРКЦ.
Просим также учесть, что налоговым законодательством Франции
предусмотрено взимание штрафов со стороны налоговых органов за
недостоверность, неточность или несвоевременность передачи данных о
сделках, подлежащих налогообложению.
В настоящее время рабочая группа, представляющая интересы
участников рынка ценных бумаг Франции, совместно с представителями
МРКЦ прорабатывает практические вопросы порядка налогообложения
сделок с ценными бумагами Франции в контакте с налоговыми органами
Франции. В частности, уточняются размер ставки нового налога, перечень
видов производных от акций ценных бумаг, сделки с которыми будут
облагаться новым налогом, согласовываются технические вопросы
формирования,
обработки
и
передачи
налоговых
деклараций.
Предполагается, что список французских компаний, сделки с ценными
бумагами которых подлежат налогообложению, будет ежегодно
публиковаться Министерством финансов и бюджета Франции. Вопрос
публикации ISIN-кодов соответствующих ценных бумаг остается до
настоящего времени неурегулированным.
Внешэкономбанк, являясь участником Euroclear Bank и Clearstream
Banking, оперативно получает от указанных МРКЦ документы и разъяснения
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по вопросам введения нового налога и передает необходимую информацию
клиентам. По всем вопросам введения нового налога на операции с ценными
бумагами Франции просим обращаться в Депозитарий Внешэкономбанка по
телефонам: (495) 604-67-28, (495) 604-67-26, (495) 604-68-19.

