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Декларация о рисках, связанных с учетом на счетах депо
в Депозитарии ООО «ГПБ Инвестиции» финансовых инструментов эмитентов США,
а также финансовых инструментов, эмитенты которых зарегистрированы в государствах,
которые совершают в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и
физических лиц недружественные действия
Целью настоящей Декларации является предоставление клиенту информации о рисках, связанных с учетом на
счетах депо, открытых в Депозитарии ООО «ГПБ Инвестиции» финансовых инструментов эмитентов США и
эмитентов которые зарегистрированы в государствах, которые совершают в отношении Российской
Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия (далее –
Недружественные государства), в том числе в Канаде, Австралии, Великобритании, а также в государствах,
относящихся к Заморским территориям Великобритании (British overseas territories1) и к Коронным землям
(Crown dependencies2) (далее –Иностранные активы), и предупреждение о возможных потерях при
осуществлении операций с Иностранными активами и/или при получении выплат по ним.
Клиент осознает, что учет Иностранных активов на счетах депо, открытых в Депозитарии ООО «ГПБ
Инвестиции» сопряжен со следующими рисками, ответственность за которые не может быть возложена на
ООО «ГПБ Инвестиции», так как они находятся вне контроля со стороны ООО «ГПБ Инвестиции» и возможность
ООО «ГПБ Инвестиции» предвидеть и предотвратить последствия таких рисков ограничена:
1) Риски, связанные с тем, что перечисление доходов по Иностранным активам подпадает под регулирование
Закона США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA).
В связи со сложившейся внешнеполитической ситуацией по причинам, не зависящим от ООО «ГПБ
Инвестиции», клиенты Депозитария ООО «ГПБ Инвестиции» не смогут воспользоваться льготами,
предусмотренными Соглашением об избежании двойного налогообложения между Российский Федерацией
и США, и помимо вычета 30% от суммы дохода в бюджет США в соответствии с главой 4 Налогового кодекса
США, квалифицируемой как штраф, должны заплатить в полном размере налог на доходы физических лиц в РФ
в размере 13% (либо 15% в случае получения дохода свыше 5 млн. рублей) от доходов по этим Иностранным
активам. Таким образом, для клиентов ООО «ГПБ Инвестиции» суммарный вычет из суммы дохода составит
43% (45%) (30% штраф + 13% (либо 15% в случае получения дохода свыше 5 млн. рублей) налог в РФ без
возможности зачесть налог удержанный за рубежом. Кроме того, ООО «ГПБ Инвестиции» временно
приостановлен прием идентификационных форм W-8BEN, W-8BEN-E.
2) Риски, связанные с нестабильностью политической и экономической ситуации в мире, а также с введением
со стороны Недружественных государств мер ограничительного характера в отношении финансовой системы
Российской Федерации и ряда российских физических и юридических лиц. Риски, связанные с наличием
ограничений в отношении учетных систем и иных финансовых организаций, участвующих в цепочке учета прав
на Иностранные активы / в цепочке платежей по выплате доходов и стоимости Иностранных активов.
В настоящее время по причинам, не зависящим от ООО «ГПБ Инвестиции», существуют ограничения вплоть до
блокирования проведения депозитарных операций и корпоративных действий с Иностранными активами,
учитываемыми на счетах депо в Депозитарии ООО «ГПБ Инвестиции», а также выплат доходов и/или иных
причитающихся выплат по Иностранным активам и иные неблагоприятные для клиентов последствия.
На основании вышеизложенного клиент должен самостоятельно оценить возможность хранения Иностранных
активов на счетах депо, открытых в Депозитарии ООО «ГПБ Инвестиции». ООО «ГПБ Инвестиции» рекомендует
клиентам внимательно рассмотреть вопрос о том, являются ли описанные риски приемлемыми для клиента
(при необходимости – с привлечением юридического и налогового консультантов) и ответственно подойти к
решению данного вопроса.

1 Ангилья, Бермудские острова, Каймановы острова, Британские Виргинские острова, Фолклендские острова, Британская антарктическая
территория, Британская территория в Индийском океане, острова Теркс и Кайкос, Гибралтар, Монтсеррат, острова Питкэрн, острова Святой
Елены, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова, Акротири и Декелия.
2 Нормандские острова (включая острова Джерси и Гернси) и остров Мэн.

