9.2. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ПРОТЕК
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ
Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли компании по данным бухгалтерской
отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
В соответствии с законодательством Общее собрание акционеров по
рекомендации Совета директоров вправе по результатам первого квартала,
полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового
года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным
акциям.

ИСТОРИЯ ДИВИДЕНДНЫХ ВЫПЛАТ
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ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДА
ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПОЛУЧАЕМОГО ПО
ЦЕННЫМ БУМАГАМ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Компания является налоговым агентом при выплате акционерам доходов по
принадлежащим им акциям и производит расчет, удержание и перечисление в
бюджет сумм налогов из доходов акционеров — получателей дивидендов в
порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации и с учетом наличия или отсутствия договоров (соглашений, конвенций)
об избежание двойного налогообложения с государствами, в которых
зарегистрированы иностранные организации или физические лица — нерезиденты
Российской Федерации.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ВИДЕ
ДИВИДЕНДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ФИЗИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ
Особенности уплаты налога на доходы физических лиц в отношении доходов от
долевого участия в организации установлены ст. 214 НК РФ. Если источником
дохода налогоплательщика, полученного в виде дивидендов, является российская

организация, указанная организация признается налоговым агентом и определяет
сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой
выплате указанных доходов по ставке, предусмотренной НК РФ, с учетом
особенностей, предусмотренных НК РФ (ст. 275 НК РФ).
Налоговая ставка устанавливается в размере 9% в отношении доходов от долевого
участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов физическими
лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации (ст. 224 НК
РФ).
Налоговая ставка устанавливается в размере 15% в отношении доходов от
долевого участия в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской
Федерации (ст. 224 НК РФ).

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ВИДЕ
ДИВИДЕНДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЮРИДИЧЕСКИМИ
ЛИЦАМИ
Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от долевого
участия в других организациях, установлены ст. 275 НК РФ. В случае если
российская организация — налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной
организации и (или) физическому лицу, не являющемуся резидентом Российской
Федерации, налоговая база налогоплательщика — получателя дивидендов по
каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к
ней применяется ставка, установленная НК РФ (ст. 224 и 284).
В случае если российская организация — налоговый агент выплачивает дивиденды
российской организации и (или) физическому лицу, являющемуся налоговым
резидентом РФ, налоговая база определяется с учетом особенностей,
установленных НК РФ (п. 2 ст. 275).

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ
ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СТАВКАМ (СТ. 284 НК РФ):
0% — 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% общей суммы выплачиваемых организацией
дивидендов, и при условии, что стоимость приобретения и (или) получения в
соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность вклада
(доли) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды
организации или депозитарных расписок, дающих право на получение дивидендов,
превышает 500 млн руб.
Данное положение применяется с учетом особенностей, установленных НК РФ:

9% — по доходам, полученным в виде дивидендов от российских и иностранных
организаций российскими организациями при несоответствии критериям,
установленными НК РФ для налогообложения по ставке в 0%;
15% — по доходам, полученным в виде дивидендов от российских организаций
иностранными организациями.

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ В ВИДЕ
ДИВИДЕНДОВ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НК РФ
Налоговым кодексом установлен особый порядок исчисления суммы налога,
которую налоговый агент — российская организация — должен удержать и
перечислить в бюджет с доходов в виде дивидендов, выплачиваемых акционерам,
являющимся налоговыми резидентами Российской Федерации. Если источником
дохода налогоплательщика является российская организация, указанная
организация признается налоговым агентом и определяет сумму налога с учетом
следующих положений.
Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика —
получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

Н = К x Сн x (д — Д),
где:
Н — сумма налога, подлежащего удержанию;
К — отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу
налогоплательщика — получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов,
подлежащих распределению налоговым агентом;
Сн — соответствующая налоговая ставка, установленная НК РФ;
д — общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в
пользу всех налогоплательщиков — получателей дивидендов;
Д — общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем
отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде (за
исключением доходов, полученных в виде дивидендов, к которым применяется
налоговая ставка в 0%) к моменту распределения дивидендов в пользу
налогоплательщиков — получателей дивидендов, при условии, если данные суммы
дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой
в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.
В случае если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по
уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ С
УЧЕТОМ ПОЛОЖЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ
Если международным договором Российской Федерации, содержащим положения,
касающиеся налогообложения и сборов, установлены иные правила и нормы, чем
предусмотренные НК РФ и принятыми в соответствии с ним нормативными
правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются правила и нормы
международных договоров Российской Федерации (ст. 7 НК РФ).

Порядок подтверждения права на применение положений международных
договоров установлен нормами НК РФ.
	
  

