
 

 
 

Приложение 1 

Сведения о сделке по ценным бумагам эмитентов Франции, облагаемой налогом FTT 

№ п/п Наименование 
поля 

Описание 

Регистрация реквизитов сделки покупки ценных бумаг 

1 Референс сделки
Референс сделки (уникальный референс сделки клиента Депозитария)

2 Типы сделок* S, R, C, A

S - стандартные сделки по покупке;    

R - урегулирование ранее задекларированной суммы налога в сторону 
увеличения. Корректировка поданных ранее сведений для декларации, в
которой была зарегистрирована сделка, не подлежащая 
налогообложению;
С - требование о возмещении суммы налога.  Корректировка поданных 
ранее сведений для  декларации в отношении сделки, по которой была 
отражена переплата налога. Требование о возмещении возможно для  
нескольких сделок с одним выпуском ценных бумаг проводимых 
брокером во Франции в течение одного дня;                                                 
А - изменение. Корректировка  поданных ранее сведений для 
декларации, в которой была зарегистрирована сделка с неправильными 
реквизитами, но при этом вносимые изменения не повлияли на сумму 
ранее  задекларированого налога;

3 Признак 
налогообложения Y, N Y - подлежит  налогообложению, N - не подлежит налогообложению

4
Коды видов сделок, 
не подлежащих 
налогообложению** 

с 1 по 9

1) первичное размещение ценных бумаг;
2) покупки, совершенные клиринговыми палатами и центральными 
депозитариями;  
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 компании-
работодателя), связанное с накопительными схемами для сотрудников;
9) приобретение облигаций, которые могут быть обменены на акции или 
конвертированы в акции

5 Сумма налога
Сумма налога, подлежащая оплате, в евро. Сумма будет иметь значение ноль - для
сделок, не подлежащих налогообложению; Сумма будет иметь отрицательное 
значение если в типе сделки будет указан код С (пункт 2).

6 Место торгов

Используется унифицированный код места торгов (Market Identifier Code) в 
соответствии со стандартами SWIFT - ISO 10383.  "MULT" - несколько торговых 
площадок; "OTC" - внебиржевой рынок ценных бумаг; "CORP" - операции, 
относящиеся к корпоративным действиям   

7 Комментарии***
Текст указывается в свободном формате для дополнительных комментариев. 
Используется для сделок с кодами R, C, A, указанных в пункте 2.

* Поле "Типы сделок"  по сделкам  с кодами  R, C и A  заполняется только при корректировке 
данных о ранее задекларированной сделке
**Поле "Коды видов сделок, не подлежащих налогообложению"  подлежит  заполнению только
в случае, если сделка не облагается налогом. Необходимо указать один из девяти пунктов, на
основании которого сделка не облагается налогом.
*** Поле "Комментарии" - является необязательным и заполняется если не пустое поле "Типы 
сделок".   
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