НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
…
Глава 23. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
…
Статья 224. Налоговые ставки
1. Налоговая ставка устанавливается в размере 13 процентов, если иное не
предусмотрено настоящей статьей.
…
3. Налоговая ставка устанавливается в размере 30 процентов в отношении всех
доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами
Российской Федерации, за исключением доходов, получаемых:
в виде дивидендов от долевого участия в деятельности российских организаций, в
отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов;
…
Глава 25. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ
…
Статья 284. Налоговые ставки
…
3. 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.
(в ред. Федеральных законов от 22.07.2008 N 158-ФЗ, от 27.12.2009 N 368-ФЗ)
При этом в случае, если выплачивающая дивиденды организация является
иностранной, установленная настоящим подпунктом налоговая ставка применяется в
отношении организаций, государство постоянного местонахождения которых не
включено в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны);
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;
(в ред. Федеральных законов от 28.12.2013 N 420-ФЗ, от 24.11.2014 N 366-ФЗ)
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 ред. Федерального закона от 02.11.2013 N 306-ФЗ)
При этом налог исчисляется с учетом особенностей, предусмотренных статьей 275
настоящего Кодекса.
…
Статья 275. Особенности определения налоговой базы по доходам, полученным от
долевого участия в других организациях
…
4. Лицо, признаваемое в соответствии с настоящим Кодексом налоговым агентом в
отношении доходов в виде дивидендов по акциям, выпущенным российской
организацией, определяет сумму налога отдельно по каждому налогоплательщику
применительно к каждой выплате указанных доходов по налоговым ставкам,
предусмотренным настоящим Кодексом, в порядке, предусмотренном настоящей статьей.
5. Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика получателя дивидендов, не указанного в пункте 6 настоящей статьи, исчисляется
налоговым агентом в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи по следующей формуле:

H = К  Cн  (Д1 - Д 2 ) ,
где Н - сумма налога, подлежащего удержанию;
К - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу
налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих
распределению российской организацией;

Cн - налоговая ставка, установленная подпунктами 1 или 2 пункта 3 статьи 284 или
пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса;
(в ред. Федерального закона от 24.11.2014 N 366-ФЗ)

Д1

- общая сумма дивидендов,
организацией в пользу всех получателей;

подлежащая

распределению

российской

Д 2 - общая сумма дивидендов, полученных российской организацией в текущем
отчетном (налоговом) периоде и предыдущих отчетных (налоговых) периодах (за
исключением дивидендов, указанных в подпункте 1 пункта 3 статьи 284 настоящего
Кодекса) к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков получателей дивидендов, при условии, что указанные суммы дивидендов ранее не
учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов,
полученных российской организацией в виде дивидендов.
Российская организация, выплачивающая доходы в виде дивидендов, обязана

Д

Д

предоставить соответствующему налоговому агенту значения показателей 1 и 2 .
В случае, если значение Н составляет отрицательную величину, обязанность по
уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.
6. В случае, если организация, признаваемая в соответствии с настоящим Кодексом
налоговым агентом, выплачивает доходы в виде дивидендов иностранной организации и
(или) физическому лицу, не являющемуся налоговым резидентом Российской Федерации,
налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате
определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяются налоговые
ставки, установленные подпунктом 3 пункта 3 статьи 284 или пунктом 3 статьи 224
настоящего Кодекса (если иные налоговые ставки не предусмотрены международным
договором Российской Федерации, регулирующим вопросы налогообложения).

