ЗАЯВЛЕНИЕ
по вопросам налогообложения
В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, при выплате стоимости акций
ПАО «Распадская» в качестве налогового агента произведёт удержание налогов, взимаемых в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Владельцам акций ПАО «Распадская»
(физическим лицам), направляющим требование о выкупе («Требование»), рекомендуется одновременно
с Требованием направить настоящее заявление по вопросам налогообложения («Заявление»).
В случае непредставления Заявления и / или надлежащим образом оформленных и заверенных
подтверждающих документов, ПАО «Распадская» произведёт удержание налогов в соответствии с
законодательством Российской Федерации без учета расходов, понесенных налогоплательщиком на
приобретение акций ПАО «Распадская», и не применяя потенциально применимые налоговые льготы и /
или вычеты.
Перед заполнением Заявления владельцам акций ПАО «Распадская» - физическим лицам необходимо
ознакомиться с письмом по вопросам налогообложения, прилагаемым в Приложении № 1 к Заявлению
(«Письмо»), которое содержит описание отдельных вопросов, касающихся порядка налогообложения
операций в рамках исполнения Требования, а также комментарии в отношении заполнения Заявления по
вопросам налогообложения.
Заявление должно быть заполнено в отношении каждого физического лица, владельца акций ПАО
«Распадская», направляющего Требование, и представлено ПАО «Распадская» через регистратора,
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
В случае, если в период после подписания Заявления и до момента фактического получения стоимости
акций ПАО «Распадская» произойдет изменение обстоятельств, влияющих на заверения, поданные
настоящим Заявлением, Заявитель обязуется незамедлительно, но не позднее 01.02.2021 года, письменно
уведомить ПАО «Распадская» о таких изменениях, в том же порядке, в каком должно быть направлено
Заявление, с приложением документов, подтверждающих изменения.
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1. Сведения о статусе налогового резидента

ФИО Заявителя
(укажите полностью на русском языке)

Дата рождения
ИНН
Почтовый адрес
(укажите полностью на русском языке)

Тип, серия, номер, кем выдан, дата выдачи
документа, удостоверяющего личность
Заявителя
(укажите полностью на русском языке)

Контактная информация (тел.; адрес
электронной почты)
Налоговыми резидентами в соответствии со ст. 207 Налогового кодекса РФ являются:
(А) физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12
следующих подряд месяцев до даты выплаты дохода1;
(Б) независимо от фактического времени нахождения в Российской Федерации – российские военнослужащие,
проходящие службу за границей, а также сотрудники органов государственной власти и органов местного
самоуправления, командированные на работу за пределы Российской Федерации.
(В) физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации от 90 до 182 календарных дней включительно
в течение периода с 1 января по 31 декабря 2020 года, признаются налоговыми резидентами Российской Федерации в
налоговом периоде 2020 года в случае представления таким физическим лицом в налоговый орган по месту своего
жительства заявления в произвольной форме.

1.1. Налоговый статус Заявителя по состоянию
на дату подписания Заявления
(выберите один вариант, установив галочку в
соответствующем поле)

Заявитель ЯВЛЯЕТСЯ налоговым резидентом
Российской Федерации
Заявитель НЕ ЯВЛЯЕТСЯ налоговым резидентом
Российской Федерации

Важно!
В случае, если в период после подписания Заявления и до момента фактического получения стоимости акций ПАО
«Распадская» произойдет изменение обстоятельств, повлиявших на определение статуса налогового резидента РФ, или
изменение самого статуса налогового резидента РФ, Заявитель обязуется незамедлительно, но не позднее 01.02.2021
года, письменно уведомить ПАО «Распадская» о таких изменениях, в том же порядке, в каком должно быть
направлено Заявление, с приложением документов, подтверждающих изменения.
Важно!
Настоящим Заявитель проинформирован, что в случае представления им некорректных сведений и (или документов),
либо в случае несообщения (несвоевременного сообщения) изменений в сведениях, подтверждающих его статус
налогового резидента РФ, он обязан будет самостоятельно:
- до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода, подать в налоговую инспекцию декларацию о доходах
физического лица с применением ставки 30% к полученным от продажи акций доходам;
- уплатить в бюджет РФ по данной декларации разницу между суммой налога, удержанной ПАО «Распадская» по
ставке 13%, и суммой налога, исчисленной для доходов физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ,
то есть по ставке 30%.
Период нахождения физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы
территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения, а также для
исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) на морских
месторождениях углеводородного сырья.
1
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Приложите документы, подтверждающие статус налогового резидентства (см. п. 1.1.1 и п. 1.2.1 Письма).

2. Дополнительные сведения о статусе Заявителя, не являющегося налоговым резидентом Российской
Федерации
Настоящий раздел 2 Заявления заполняется только в отношении тех Заявителей, которые НЕ являются налоговыми резидентами Российской
Федерации, но являются налоговыми резидентами иного государства (территории). В остальных случаях переходите к разделу 3 Заявления.

2.1. Наименование государства (территории), налоговым резидентом которого
является Зявитель:
(укажите полностью на русском языке)

2.2. Номер приложения к настоящему Заявлению, в котором содержится
документ, подтверждающий наличие у Заявителя статуса налогового резидента
государства (территории), укзаанной в п. 2.1 Заявления:
(укажите цифрами номер приложения)

2.3. Имеет ли Заявитель фактическое право на доходы от продажи акций ПАО
«Распадская», указанных в Требовании, в значении понятия «фактическое
право на доходы», определенного налоговым законодательством Российской
Федерации и международным договором, заключенным между Российской
Федерации и государством (территорией), налоговым резидентом которого
является Заявитель?

Да, имеет
Нет, не имеет

(выберете один вариант, установив галочку в соответствующем поле)

2.4. Заявитель, имеющий фактическое право на доходы от продажи акций ПАО
«Распадская», указывает номер приложения к настоящему Заявлению, в
котором содержится документ, подтверждающий наличие у Заявителя
фактического права на доходы от продажи акций ПАО «Распадская» (по форме,
приведенной в п. 1.2.7 Письма).
(укажите цифрами номер приложения)

3. Заявление об учете фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов
Заявителя, связанных с приобретением и хранением акций ПАО «Распадская», которые Заявитель
произвел без участия налогового агента
3.1. Заявитель в соответствии с пунктом 1 статьи 226 НК РФ просит налогового
агента учесть фактически осуществленные и документально подтвержденные
расходы Заявителя, связанные с приобретением и (или) хранением акций ПАО
«Распадская», которые Заявитель произвел без участия налогового агента, в
сумме
(укажите цифрами сумму в рублях Российской Федерации. Обратите внимание, что в этом пункте
Заявления не указываются расходы на приобретение акций ПАО «Распадская», которыми Вы
непрерывно владели более 5 лет и в отношении которых Вами заявлено об освобождении от
налогообложения согласно п. 4.1 Заявления)

3.2. Документы, потдверждающие факт осуществления расходов, связанных с
приобретением и (или) хранением акций ПАО «Распадская», содержатся в
следующих приложениях к настоящему Заявлению (см. п. 1.1.4 и п. 1.2.4
Письма):
(укажите цифрами номера приложений)

4. Подтверждение применения налоговых льгот и вычетов
4.1. Отметьте этот пункт, если Вы владеете всеми или некоторыми акциями
ПАО «Распадская», в отношении которых представлено настоящее Заявление,
непрерывно на протяжении более 5 лет. Обратите внимание, что непрерывное
владение акциями в данном контексте обозначает непрерывное владение с
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точки зрения ст. 284.2 НК РФ.
Для применение освобождения Вам необходимо предоставить подтверждающие
документы (см. п. 1.1.6 и п. 1.2.6 Письма).

4.2. Отметьте этот пункт, если Вы владеете всеми или некоторыми акциями
ПАО «Распадская», в отношении которых представлено настоящее Заявление,
непрерывно на протяжении более 3 лет, являетесь налоговым резидентом
Российской Федерации и подтверждаете, что настоящее Заявление должно
рассматриваться как Ваше заявление на получение инвестиционного налогового
вычета.
Для применение вычета Вам необходимо предоставить подтверждающие документы
(см. п. 1.1.6 Письма).

5. Дополнительные вопросы
Самостоятельно
5.1. Вы действуете самостоятельно или через номинального держателя?

Через
номинального держателя

5.2. При ответе на вопрос 5.1. «Через номинального держателя», укажите
наименование такого номинального держателя.
(укажите полностью на русском языке)

5.3. При ответе на вопрос 5.1. «Через номинального держателя», укажите
количество принадлежащих Заявителю акций ПАО «Распадская», в отношении
которых было направлено Требование номинальным держателем.
(укажите цифрами количество)

6. Подписывая настоящее Заявление, Заявитель подтверждает, что в полном объеме ознакомился с
Письмом.
7. Подписывая настоящее Заявление, Заявитель:
 подтверждает достоверность всех сведений, изложенных в Заявлении, а также документах,
приложенных к Заявлению;
 подтверждает, что он имеет фактическое право на все доходы от отчуждения акций ПАО
«Распадская», если при ответе на вопрос, указанный в п. 2.3 Заявления, им выбран ответ «Да,
имеет»;
 просит налогового агента учесть все расходы, а также применить все предусмотренные НК РФ
вычеты, льготы и освобождения, в отношении которых Заявителем вместе с настоящим
Заявлением представлены все необходимые документы при условии, если налоговый агент в
соответствии с НК РФ вправе учесть соответствующие расходы, применить вычеты, льготы и
(или) освобождения;
 обязуется в случае, если в период после подписания Заявления и до момента фактического
получения стоимости акций ПАО «Распадская» произойдет изменение любых сведений,
указанных в Заявлении или приложения к Заявлению, незамедлительно письменно уведомить
ПАО «Распадская» о таких изменениях в том же порядке, в каком должно быть направлено
Заявление, с приложением документов, подтверждающих изменения.
Заявитель самостоятельно несёт ответственность за достоверность, полноту и актуальность сведений,
указанных в Заявлении.
8. Приложения (всего на ___ страницах):
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1. __________________________________________________________________ (на __ страницах)
2. __________________________________________________________________ (на __ страницах)
Подпись Заявителя/Представителя:
______________________________
ФИО

/ ________________________
подпись

Дата:
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