
          «В соответствии со статьями 224, 284 НК РФ к налоговой базе, 

определяемой по доходам, полученным в виде дивидендов, применяются 

следующие налоговые ставки: 

1) 0 процентов - по доходам, полученным российскими организациями  

в виде дивидендов при условии, что на день принятия решения о выплате 

дивидендов получающая дивиденды организация в течение не менее 365 

календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 

50-процентным вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) 

выплачивающей дивиденды организации или депозитарными расписками, 

дающими право на получение дивидендов, в сумме, соответствующей  

не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией 

дивидендов. 

2) 13 процентов - по доходам, полученным в виде дивидендов от 

российских и иностранных организаций российскими организациями, не 

указанными в подпункте 1 настоящего пункта, а также по доходам в виде 

дивидендов, полученных по акциям, права на которые удостоверены 

депозитарными расписками; 

 3) 15 процентов - по доходам, полученным иностранной организацией в 

виде дивидендов по акциям российских организаций, а также дивидендов от 

участия в капитале организации в иной форме. 

 В соответствии со статьей 312 НК РФ «При применении положений 

международных договоров Российской Федерации иностранная организация, 

имеющая фактическое право на получение дохода, должна предоставить 

налоговому агенту, выплачивающему такой доход, подтверждение того, что 

эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в 

государстве, с которым Российская Федерация имеет международный 

договор Российской Федерации по вопросам налогообложения, которое 

должно быть заверено компетентным органом соответствующего 

иностранного государства. В случае, если такое подтверждение составлено 

на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на 

русский язык. Помимо этого иностранная организация должна представить 

налоговому агенту, выплачивающему доход, для применения положений 

международных договоров Российской Федерации, подтверждение, что эта 

организация имеет фактическое право на получение соответствующего 

дохода. 

Предоставление иностранной организацией, имеющей фактическое 

право на получение дохода, указанных подтверждений налоговому агенту, 

выплачивающему доход, до даты выплаты дохода, в отношении которого 

международным договором Российской Федерации предусмотрен льготный 

режим налогообложения в Российской Федерации, является основанием для 

освобождения такого дохода от удержания налога у источника выплаты или 

удержания налога у источника выплаты по пониженным ставкам». 

 

Подтверждение права не удерживать налог с доходов, 

выплачиваемых иностранной организации. 
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Доход выплачивается иностранной организации, имеющей постоянное 

представительство в России (пп. 1 п. 2 ст. 310 НК РФ). 

При этом необходимо соблюдение следующих условий: 

- выплачиваемый доход непосредственно относится к постоянному 

представительству; 

- у налогового агента имеется нотариально заверенная копия 

свидетельства о постановке иностранной организации на учет в налоговом 

органе по соответствующей форме. Указанная копия должна быть оформлена 

не ранее чем в предшествующем календарном году (п. 1 ст. 285 НК РФ). 

Иностранная организация может осуществлять деятельность без 

постановки на учет в налоговом органе, но при этом отвечать всем признакам 

постоянного представительства, которые перечислены в ст. 306 НК РФ. 

 

Подтверждение права на применение пониженной налоговой 

ставки. 

 

Налоговым законодательством установлено, что иностранная 

организация - получатель дивидендов, обязана предоставить налоговому 

агенту документы, необходимые для подтверждения права на применение 

положений международных соглашений, до даты выплаты дивидендов, 

поскольку на сбор, перевод и представление соответствующих документов 

требуется определенное время. 

 В зависимости от условий, определённых международными 

соглашениями пакет документов может включать в себя: 

1. Заверенная копия договора купли-продажи ценных бумаг (если 

акционер-нерезидент претендует на пониженную ставку налогообложения 

5%); 

2. Заверенный перевод договора на русский язык (если акционер-

нерезидент претендует на пониженную ставку налогообложения 5%); 

3. Нотариально заверенная копия доверенности (если акционер-

нерезидент претендует на пониженную ставку налогообложения 5%); 

4. Справка по счету депо (дата ближайшая ко дню выплаты,  

но не раньше даты принятия решения о выплате дивидендов), 

подтверждающая количество обыкновенных и/или привилегированных 

акций компании (если акционер-нерезидент претендует на пониженную 

ставку налогообложения 5%); 

5. Заверенная копия платежного поручения, подтверждающего факт 

оплаты акций по договору купли-продажи (если акционер-нерезидент 

претендует на пониженную ставку налогообложения 5%) (предоставлять  

по возможности); 

6. Нотариально заверенная копия налогового сертификата, 

подтверждающего местонахождение компании (обязаны предоставить все 

акционеры – нерезиденты, претендующие на пониженную ставку 

налогообложения 5%, 10%, 12%,). 
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Подтверждение права на применение налоговой ставки 0%. 

 

Для подтверждения ставки налогообложения 0% необходимо 

представить следующие документы: 

1. Нотариально заверенная копия Лицензии по управлению 

инвестиционными фондами; 

2. Отчет о владельцах акций (на дату, ближайшую ко дню выплаты,  

но не раньше даты принятия решения о выплате дивидендов), подписанный 

фондом; 

3. Копии доверенностей на представителей, заверенные ПИФом; 

4. Выписка о состоянии счета-депо, подписанная депозитарием  

(на ближайшую дату к выплате дивидендов); 

5. Доверенность депозитария; 

6. Выписка из справки о стоимости активов, подписанная 

Депозитарием и УК; 

7. Правила Доверительного Управления (заверенная копия). 

 

В случае, если существуют дополнительные междепозитарные 

отношения, то состав пакета документов нужно уточнять  

в ПАО «Ленэнерго». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


