6 июля 2021 г.
Информационное письмо
Публичного акционерного общества
«Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
о порядке возврата излишне удержанных сумм налога на доходы физических лиц
Уважаемые акционеры!
Публичное акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»
(ОГРН 1028400000298, место нахождения: Красноярский край, г. Дудинка), именуемое в
дальнейшем ПАО «ГМК «Норильский никель» или Компания, настоящим уведомляет о
возможности получения налогоплательщиками-физическими лицами возврата сумм налога на
доходы физических лиц (далее – НДФЛ), излишне удержанных Компанией в рамках
приобретения у акционеров-физических лиц собственных обыкновенных акций.
Согласно пункту 1 статьи 210 Налогового кодекса РФ (далее – Кодекс), доход физического лицаакционера от реализации акций, включая акции, реализованные на основании предложения
Компании о приобретении, облагается НДФЛ.
Такой доход может быть освобожден от обложения НДФЛ, если акции принадлежали акционеру
на праве собственности более пяти лет.
Если акции принадлежали акционеру менее пяти лет, налоговая база по НДФЛ может быть
уменьшена на сумму фактически осуществленных и документально подтвержденных расходов,
связанных с приобретением и хранением реализованных акций, и (или) на сумму
инвестиционного налогового вычета, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 219.1
Кодекса (для налоговых резидентов РФ).
Применимая ставка налогообложения к скорректированной налоговой базе составит 13% (либо
650 тысяч рублей и 15%) для физических лиц-резидентов РФ и 30% для физических лицнерезидентов РФ.
Эти и другие вопросы, в том числе порядок удержания Компанией как налоговым агентом, сумм
НДФЛ при выплате акционерам покупной стоимости акций, были подробно изложены Компанией
в Информационном письме по вопросам налогообложения, которое было размещено на
официальном сайте Компании при объявлении о проведении приобретения Компанией
собственных акций.
Информационным письмом по вопросам налогообложения предусматривалось, что в целях
подтверждения статуса налогового резидента РФ и (или) учета соответствующих расходов
налогоплательщика на приобретение акций, применения налоговых вычетов или льгот
физические лица-акционеры должны были представить в адрес АО «НРК – Р.О.С.Т.»,
уполномоченного ПАО «ГМК «Норильский никель» на прием документов, подтверждающую
информацию в соответствии с Анкетой акционера (Приложение № 1 к Информационному письму
по вопросам налогообложения).
В случае непредставления подтверждающих документов в срок НДФЛ удерживался Компанией по
налоговой ставке для физических лиц-нерезидентов РФ со всей суммы дохода от продажи акций.
Если в результате указанных действий Компанией как налоговым агентом был излишне удержан
НДФЛ, акционер вправе обратиться в Компанию за возвратом.
В соответствии с положениями пункта 1 статьи 231 Кодекса возврат осуществляется налоговым
агентом на основании письменного заявления налогоплательщика.
Заявление представляется налогоплательщиком на бумажном носителе в адрес
АО «НРК – Р.О.С.Т.», уполномоченного ПАО «ГМК «Норильский никель» на прием заявлений и
документов от акционеров:

лично (в рабочие дни и часы приема) или по почте – в каждом случае по адресам,
указанным ниже:


107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, для Акционерного
общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», тел. (495) 989-76-50;



663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 8, Норильский
филиал АО «НРК – P.O.С.Т.», тел. (3919) 46-28-17;



194044, г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, д. 6, Северо-западный филиал АО
«НРК – P.O.С.Т.», тел. (812) 424-21-22;



660017, г. Красноярск, пр. Мира, д. 94 (офисный центр «Воскресенский»), офис 314,
Красноярский филиал АО «НРК – P.O.С.Т.», тел. (391) 216-51-01;



Заявление и подтверждающие документы также могут быть направлены (вручены) АО
«НРК – P.O.С.Т.» по адресам иных филиалов, указанным на странице АО «НРК – P.O.С.Т.»
в сети Интернет по адресу https://www.rrost.ru/ru/filials/.

Рекомендуемая форма заявления представлена в Приложении 1 к настоящему информационному
письму.
Заявление также может быть составлено в свободной форме. В этом случае в заявлении должны
быть представлены следующие сведения:






Ф.И.О. лица, которое обращается за возвратом, реквизиты документа, удостоверяющего
его личность, адреса его места регистрации и фактического проживания;
наименование налогового агента, которому подается заявление;
размер излишне удержанного НДФЛ и пояснение причин, по которым такой НДФЛ не
должен был быть удержан;
номер счета и другие банковские реквизиты для перечисления налога;
подпись заявителя.

В соответствии с пунктом 7 статьи 78 Кодекса заявление должно быть представлено в течение
трех лет с даты перечисления излишне удержанного налога.
На основании пункта 1 статьи 231 Кодекса возврат производится в течение трех месяцев со дня
получения налоговым агентом соответствующего заявления.
К заявлению необходимо приложить следующие подтверждающие документы.


копию паспорта гражданина РФ (или иного основного документа, содержащего указание
на гражданство РФ) с отметкой о регистрации на территории РФ и копии страниц
заграничного паспорта (паспортов) с отметками о пересечении государственной границы
РФ, если согласно заявлению акционера адрес места регистрации и (или) места
фактического проживания акционера находится за пределами РФ;



если применимо, документы, на основании которых физическое лицо-акционер произвело
расходы по приобретению акций (например, договор купли-продажи акций,
распоряжение о зачислении акций на лицевой счет (счет депо), выписка по счету депо
или выписка из системы ведения реестра владельцев акций, брокерские отчеты);



если применимо, документы, подтверждающие сведения, необходимые для определения
предельного
размера
инвестиционного
налогового
вычета
(документальное
подтверждение даты приобретения акций и размера понесенных расходов на их
приобретение);



если применимо, документы, подтверждающие факт владения акциями на протяжении
более пяти лет (например, договор купли-продажи, выписка по счету депо и другие
документы).

Более подробно вышеперечисленные документы описаны в пункте 1.1.3. Информационного
письма по вопросам налогообложения.
В случае возникновения дополнительных вопросов в связи с подачей документов на возврат
излишне удержанных сумм НДФЛ просьба обращаться в АО «НРК – Р.О.С.Т.» по телефонам
+7 (495) 989 7650, +7 (495) 780 7363 или по электронной почте info@rrost.ru.

Приложение 1 к Информационному письму ПАО «ГМК «Норильский никель»
о порядке возврата излишне удержанных сумм НДФЛ

Рекомендуемая форма заявления на возврат излишне удержанных сумм
НДФЛ в рамках приобретения Компанией собственных обыкновенных
акций. Заполняется печатными буквами или машинописным способом
ПАО «ГМК «Норильский никель»
123100, г. Москва
1-й Красногвардейский проезд, д. 15
от _____________________________
[ФАМИЛИЯ И.О. АКЦИОНЕРА]
Заявление на возврат излишне удержанных сумм НДФЛ
Я, ________________________________________________________________ [ФИО АКЦИОНЕРА],
_____________ года рождения, ___________________________________ [УКАЗАТЬ ВИД
ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ], серия ______ номер _______________ выдан
__________________________________________________________, дата выдачи _________,
зарегистрированный по адресу _________________________________________________________
[УКАЗАТЬ
АДРЕС
РЕГИСТРАЦИИ],
фактически
проживающий
по
адресу
____________________________________________________________________________________
[УКАЗАТЬ АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ], ИНН _________________ (при наличии)
осуществил свое право продажи принадлежащих мне обыкновенных акций ПАО «ГМК
«Норильский никель» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-40155-F от 12
декабря 2006 г., ISIN RU0007288411; далее – Акции) путем [НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ]
направления (вручения) заявления о продаже Акций в адрес лица, осуществляющего ведение
реестра акционеров ПАО «ГМК «Норильский никель» (АО «НРК – Р.О.С.Т.») / подачи
соответствующих указаний (инструкции) лицу, которое осуществляет учет моих прав на Акции
(________________________________) [УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ЛИЦА] в рамках обратного
выкупа Акций, проведенного Компанией в период с 20 мая 2021 г. по 18 июня 2021 г.
По результатам утверждения отчета об итогах предъявления акционерами заявлений о продаже
принадлежащих им Акций ПАО «ГМК «Норильский никель» было приобретено ________ (СУММА
ПРОПИСЬЮ: ___________________________) Акций [УКАЗАТЬ КОЛИЧЕСТВО ПРИОБРЕТЕННЫХ У
ВАС АКЦИЙ] из общего количества Акций, указанных в моем заявлении / инструкции [НУЖНОЕ
ПОДЧЕРКНУТЬ].
[ПОДЧЕРКНУТЬ ЕСЛИ ПРИМЕНИМО] На момент продажи Акции непрерывно находились в моей
собственности более пяти лет, вследствие чего к моим доходам от реализации ПАО «ГМК
«Норильский никель» Акций может быть применено освобождение от налогообложения в
соответствии с пунктом 17.2 статьи 217 НК РФ.
[ПОДЧЕРКНУТЬ ЕСЛИ ПРИМЕНИМО] При выплате выкупной стоимости за Акции ПАО «ГМК
«Норильский никель» как налоговый агент удержал из моих доходов налог по ставке 30% в
размере _____________ (СУММА ПРОПИСЬЮ: ____________________________________________
___________________________________________________________________________________).
При этом на дату выплаты покупной стоимости за Акции я являлся налоговым резидентом РФ,
поскольку находился в РФ более 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев,
следовательно, имел право на применение налоговым агентом ставки 13% при выплате мне
дохода.
[ПОДЧЕРКНУТЬ ЕСЛИ ПРИМЕНИМО] Кроме того, на момент продажи Акции непрерывно
находились в моей собственности более трех лет, вследствие чего моя налогооблагаемая база по
доходам от реализации Акций могла быть уменьшена на сумму инвестиционного налогового
вычета, предусмотренного подпунктом 1 пункта 1 статьи 219.1 НК РФ.

[ПОДЧЕРКНУТЬ ЕСЛИ ПРИМЕНИМО] Кроме того, мною были понесены расходы, связанные с
приобретением и хранением Акций, которые в соответствии с пунктом 4 статьи 226.1 НК РФ могут
быть учтены налоговым агентом при расчете налогооблагаемого дохода налогоплательщика.
В подтверждение вышеприведенных фактов прилагаю следующие документы [ПЕРЕЧИСЛИТЬ
ДОКУМЕНТЫ]:
1.
2.
3.
4.

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

В соответствии с пунктом 1 статьи 231 НК РФ прошу вернуть мне сумму налога, излишне
удержанного при выплате покупной стоимости за Акции.
Данную сумму налога прошу
перечислить на мой банковский счет по следующим реквизитам:
Наименование банка: _________________________________________________________________
ИНН/КПП: ___________________________________________________________________________
БИК: _______________________________________________________________________________
К/с: ________________________________________________________________________________
Лицевой счет налогоплательщика: ______________________________________________________
ФИО владельца счета_________________________________________________________________
В случае возникновения у вас вопросов просьба связаться со мной по контактному телефону
____________________________ или почтовому адресу ____________________________________

Подпись_____________/_________________________ФИО акционера
Дата ________________

