Уважаемый акционер!
В соответствии с законодательством РФ на ОАО «НК «Роснефть» не
возложена обязанность по исчислению и уплате налога при выплате денежных
средств за приобретаемые у акционеров – физических лиц акции.
Физические лица обязаны самостоятельно исчислить и уплатить налог на
доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов, полученных от продажи акций.
При этом налоговыми агентами признаются следующие лица,
осуществляющие в интересах налогоплательщика (физического лица) операции
с ценными бумагами на основании договора доверительного управления,
договора на брокерское обслуживание, договора поручения, договора комиссии
или агентского договора с налогоплательщиком:
1) доверительный управляющий,
2) брокер.
Если принадлежавшие Вам акции учитывались на счете депо в
депозитарии, порядок удержания и уплаты налога налоговым агентом
рекомендуется заблаговременно уточнить у соответствующего депозитария.
Обращаем Ваше внимание, что физические лица-продавцы в срок не
позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором получен доход от
реализации акций (т.е. 30.04.2015 г.), предоставляют по месту своего учета
налоговую декларацию, и не позднее 15 июля этого же года уплачивают
соответствующую сумму НДФЛ в бюджет (если она не уплачена налоговым
агентом – брокером, доверительным управляющим) (п.1 ст.229, п.4. ст.228 НК
РФ).
Ставка налога: 13% для резидентов, 30% для лиц, не являющихся
налоговыми резидентами.
Согласно ст. 207 Налогового Кодекса РФ налоговыми резидентами
признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации
не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев i.
Независимо от фактического времени нахождения в Российской Федерации
налоговыми резидентами Российской Федерации признаются российские
военнослужащие, проходящие службу за границей, а также сотрудники органов
государственной власти и органов местного самоуправления, командированные
на работу за пределы Российской Федерации.
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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. Началом срока фактического пребывания на территории России
считается следующий день после календарной даты прибытия в РФ, а окончанием - дата отъезда. Обе даты
определяются по отметкам пропускного контроля в документе, удостоверяющем личность.

