Уважаемый акционер ПАО «Пигмент»!
Публичное акционерное общество «Пигмент»
(ОГРН 1026801222821, место нахождения: Российская Федерация, 392000, город Тамбов,
улица Монтажников, дом 1),
далее также – ПАО «Пигмент», Общество,
информирует, что в случае принятия акционерами Обязательного предложения (текст
поступившего в ПАО «Пигмент» Обязательного предложения размещен вместе с настоящим
Информационным письмом на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу www.krata.ru),
ООО «КРАТА-Инвест» при оплате приобретаемых по Обязательному предложению ценных
бумаг в соответствии с нормами действующего законодательства (статья 226 Налогового
кодекса Российской Федерации) будет выступать в качестве налогового агента, в связи с чем
ООО «КРАТА-Инвест» будет обязано исчислить, удержать и уплатить налог на доходы
физических лиц в связи с продажей акционерами – физическими лицами ценных бумаг.
При исчислении налога на доходы физических лиц учитываются фактически
осуществленные и документально подтвержденные расходы, которые связаны с
приобретением и хранением соответствующих акций (пункт 4 статьи 226.1 Налогового
кодекса Российской Федерации). Доходы, получаемые от реализации ценных бумаг,
непрерывно принадлежавших акционеру на праве собственности или ином вещном праве
более пяти лет, не подлежат налогообложению (пункт 17.2 статьи 217 Налогового кодекса
Российской Федерации). Полные правила и особенности исчисления и уплаты налога на
доходы физических лиц при продаже ценных бумаг установлены главой 23 Налогового
кодекса Российской Федерации.
Для учета фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов,
которые связаны с приобретением и хранением соответствующих акций, учета факта
непрерывного владения акциями более пяти лет или других обстоятельств, установленных
главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, при исчислении налога на доходы
физических лиц необходимо не позднее 31 августа 2020 года (включительно) предоставить
заявление физического лица – продавца ценных бумаг и анкету (рекомендуемая форма
заявления и анкеты, которые предлагается распечатать и заполнить, приведена в
Приложении № 1 к настоящему Информационному письму) с приложением предусмотренных
Налоговым кодексом Российской Федерации подтверждающих документов. Заявление и
анкета предоставляются в Общество с ограниченной ответственностью «КРАТА-Инвест» по
адресу: Российская Федерация, 392000, Тамбовская область, город Тамбов, улица
Монтажников, дом 1, офис 705.
Применимая ставка и размер подлежащего удержанию налога на доходы физических
лиц будет определяться на основании полученного ООО «КРАТА-Инвест» заявления, анкеты
и прилагаемых документов. В случае непредставления, представления неполного комплекта
или несвоевременного представления комплекта документов налог на доходы физических лиц
будет удержан с суммы дохода от продажи ценных бумаг в максимальном размере,
предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.
Рекомендуем обратиться к налоговым консультантам для получения более детальной
информации и рекомендаций в целях предоставления необходимого комплекта документов
для правильного исчисления налога на доходы физических лиц.
По вопросам, связанным с подачей заявления, анкеты и подтверждающих документов
для исчисления налога на доходы физических лиц рекомендуем обращаться в ООО «КРАТАИнвест» (Российская Федерация, 392000, Тамбовская область, город Тамбов, улица
Монтажников, дом 1, офис 705, тел. 8(4752)79-53-72), +7 910 650 08 37).
Совет директоров
ПАО «Пигмент»

Приложение 1
ООО «КРАТА-Инвест»
Российская Федерация, 392000, Тамбовская область,
город Тамбов, улица Монтажников, дом 1, офис 705
Заявление лица об учете расходов, освобождении от уплаты налога и применении
других норм Налогового кодекса Российской Федерации при исчислении налога на доходы
физических лиц с суммы дохода от продажи ценных бумаг
Я,
_____________________________________________________________________,
прошу ООО «КРАТА-Инвест» при исчислении, удержании и уплате налога на доходы
физических лиц с связи с продажей мною ООО «КРАТА-Инвест» обыкновенных именных
бездокументарных акций ПАО «Пигмент» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей
каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-45879-E, в
количестве _____________ (_______________________________) штук (далее – продаваемые
акции)*:
□ учесть фактически осуществленные и документально подтвержденные расходы,
которые связаны с приобретением и хранением продаваемых акций и которые
налогоплательщик произвел без участия налогового агента, в том числе до заключения
договора с налоговым агентом, при наличии которого налоговый агент осуществляет
определение налоговой базы налогоплательщика;
□ учесть, что на дату реализации продаваемых акций они непрерывно принадлежали
мне на праве собственности или ином вещном праве более пяти лет;
□ учесть иные обстоятельства при исчислении и удержании налога на доходы
физических лиц, а именно: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Приложение:
1. Анкета акционера;
2. Подтверждающие документы: ______________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_________________________________________________ (ФИО акционера полностью)
_________________________ (подпись)

*

отметьте нужный вариант

___________________ (дата)

Анкета акционера
1. Настоящее Приложение является опросным листом для акционеров ПАО «Пигмент» –
физических лиц (далее Акционер) и разработано с целью определения возможных
налоговых последствий приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций
ПАО «Пигмент» номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая, государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-45879-E (далее – Акции), которые
необходимо учитывать ООО «КРАТА-Инвест» как налоговому агенту.
2. В случае если Акционером не будет предоставлена информация, указанная ниже, с
приложением подтверждающих документов, ООО «КРАТА-Инвест», выступающим в
качестве налогового агента в соответствии с законодательством РФ, может быть удержан
налог по ставке 13% (в отношении физических лиц – резидентов Российской Федерации)
или 30% (в отношении физических лиц – нерезидентов Российской Федерации) с полной
суммы покупной цены за Акции, подлежащей выплате Акционеру.
3. В случае если Акционером не будут предоставлены документы, подтверждающие:
 налоговое резидентство,
 расходы на приобретение Акций,
 срок владения Акциями,
Акционеру может быть в одностороннем порядке отказано в учете расходов на
приобретение Акций и применении налоговых льгот при исчислении налога, а налог будет
удержан по максимальной ставке – 30%.

Определение статуса Акционера для целей налогообложения его дохода от продажи Акций на
территории Российской Федерации
Номер лицевого счета / Номер счета депо и
наименование номинального держателя
ФИО
Тип, серия, номер, кем выдан, дата выдачи
документа, удостоверяющего личность
ИНН
Место регистрации
Почтовый адрес (если отличается от места
регистрации)
Количество Акций, в отношении которых подано
Заявление о продаже Акций на основании
обязательного предложения
Варианты ответа
(обведите или
Комментарий
Критерий проверки
подчеркните
Акционера
правильный
вариант)
Настоящая анкета подлежит заполнению Акционерами-физическими лицами
Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы:
1. Вы действуете:
(А) самостоятельно;
(Б)
через
номинального
держателя/цепочку
номинальных держателей;
(В) в Ваших интересах операции осуществляет
А/ Б /В
привлеченный
брокер
или
доверительный
управляющий, действующий на основании договора
доверительного управления, договора на брокерское
обслуживание, договора поручения, договора
комиссии или агентского договора?
2. Если на вопрос 1 Вы выбрали вариант
ответа «В», является ли привлеченный Вами брокер
(доверительный
управляющий)
российской
организацией или российским обособленным
подразделением
иностранного
брокера
(доверительного управляющего)?
Да/ Нет
В случае если в данном вопросе Вы ответили
«Нет», то ООО «КРАТА-Инвест» будет
выступать в роли налогового агента, и Вам
необходимо
будет
предоставить
все
подтверждающие документы ООО «КРАТАИнвест».
3. Владеете ли Вы Акциями непрерывно на
протяжении более 5 лет? (Обратите внимание, что
непрерывное владения Акциями в данном контексте
обозначает непрерывное владение с точки зрения
ст. 284.2 НК РФ).
Да/ Нет
Для подтверждения расходов, связанных с
приобретением и хранением Акций и (или) владения
ими на протяжении более 5 лет (при наличии) Вам
необходимо предоставить ООО «КРАТА-Инвест»

Критерий проверки

Варианты ответа
(обведите или
подчеркните
правильный
вариант)

следующие имеющиеся документы: договор куплипродажи и/или распоряжение о зачислении ценных
бумаг на лицевой счет и/или выписку по счету депо
и/или выписку из реестра владельцев ценных бумаг,
справку из реестра о проведенной операции по
зачислению ценных бумаг на лицевой счет
Акционера. Обращаем Ваше внимание, что перечень
документов может изменяться в зависимости от
юридических способов приобретения Акций.
Обращаем Ваше внимание, что вышеупомянутые
документы должны быть надлежащим образом
заверены, переведены на русский язык (если
применимо) и представлены ООО «КРАТА-Инвест»
по адресу Российская Федерация, 392000,
Тамбовская область, город Тамбов, улица
Монтажников, дом 1, офис 705 не позднее 31
августа 2020 года.
В случае если в вопросе 3 Вы ответили «Нет»:
4. Являетесь ли Вы налоговым резидентом РФ?
В соответствии с п.2 ст.207 НК РФ налоговыми
резидентами
признаются
физические
лица,
фактически находящиеся в Российской Федерации
не менее 183 календарных дней в течение 12
следующих подряд месяцев
В случае если ответ на данный вопрос «Да», просим
направить
(предоставить)
в
составе Да/ Нет
подтверждающих документов копии страниц
заграничных паспортов с отметками о пересечении
государственной границы РФ для расчета
количества дней, проведенных на территории РФ в
течение 12 месяцев, предшествующих дате
направления заявления на продажу Акций (при их
наличии).
В случае если в вопросе 4 Вы ответили «Нет»:
5. Просьба указать, входит ли страна Вашего
налогового резидентства в список юрисдикций, с
которыми РФ заключены соглашения об избежании
двойного налогообложения (далее – СОИДН)?
Список данных юрисдикций содержится на сайте
Федеральной налоговой службы РФ по адресу:
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/inttax/mpa/dn/
Для подтверждения налогового резидентств Вам
Да/ Нет
необходимо предоставить ООО «КРАТА-Инвест»
документ,
подтверждающий
налоговое
резидентство (например, сертификат налогового
резидентства, выданный компетентным органом
иностранного государства). Компетентный орган
определяется положениями СОИДН с тем
государством, налоговым резидентом которого Вы
являетесь.

Комментарий
Акционера

Варианты ответа
(обведите или
подчеркните
правильный
вариант)

Критерий проверки
Подтверждающий
документ
должен
быть
апостилирован и переведен на русский язык (перевод
документа и апостиля должен быть заверен
нотариально) в соответствии со сложившейся
налоговой практикой РФ (см., например, Письмо
Минфина РФ от 7 сентября 2018 г. №БС-311/6303@).
В случае если в вопросе 4 Вы ответили «Да»:
6. Просьба
отметить
«Подтверждаю»,
если
настоящая Анкета должна рассматриваться как
Ваше заявление на получение инвестиционного
налогового вычета, в случае владения Акциями на
протяжении более 3 лет.
Если Вы выбрали «Подтверждаю», Вам необходимо
приложить соответствующие подтверждающие
документы.
В случае если в вопросе 3 Вы ответили «Нет»
7. Просьба отметить «Подтверждаю», чтобы
подтвердить, что настоящая Анкета является Вашим
заявлением об уменьшении облагаемого НДФЛ
дохода от реализации Вами Акций на основании
обязательного предложения на осуществленные в
отношении этих Акций расходы и предоставить
подтверждающие документы.
Данный критерий применяется как к физическим
лицам-Акционерам, являющимся резидентами РФ,
так и к физическим лицам-Акционерам –
нерезидентам
РФ.
Если
Вы
выбрали
«Подтверждаю», Вам необходимо приложить
соответствующие подтверждающие документы.
ФИО Акционера (полностью)

Подпись

Подтверждаю /
Не подтверждаю

Подтверждаю /
Не подтверждаю

Дата

Комментарий
Акционера

