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* Местом нахождения иностранной организации является государство (территория), 
с которым имеется международный договор Российской Федерации по вопросам налогообложения, 
за исключением государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей 
налогообложения с Российской Федерацией. 



НОВОВВЕДЕНИЯ

Подпункт 1.1 п. 1 ст. 208 НК РФ: к доходам от источников в РФ относятся дивиденды, 
выплаченные иностранным организациям по акциям (долям) российской организации, 
признанные отраженными налогоплательщиком в налоговой декларации в составе 
доходов в соответствии с п. 1.1 ст. 208 НК РФ

Пункт 1.1 ст. 208 НК РФ: дивиденды, выплаченные иностранной организации* 
по акциям (долям) российской организации, могут быть отражены 
налогоплательщиком в налоговой декларации в составе доходов в сумме дивидендов 
до удержания налога на прибыль у источника выплаты дохода в РФ в части, 
соответствующей доле косвенного участия налогоплательщика в такой российской 
организации через данную иностранную организацию

Пункт  84 ст. 217 НК РФ: освобождаются от обложения доходы в виде дивидендов 
по акциям, депозитарным распискам, удостоверяющим права на акции, долям 
иностранной организации или доходы в виде распределения прибыли иностранной 
структуры, полученные налогоплательщиком, в случае, если доходы, указанные 
в пп. 1.1 п. 1 ст. 208 НК РФ, признаются отраженными в налоговой декларации



УСЛОВИЯ. ПРЯМОЕ УЧАСТИЕ 
В ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

• Максимальная продолжительность между днем выплаты иностранной компании дивидендов 
по акциям (долям) российской организации и днем выплаты этой иностранной компанией 
налогоплательщику дивидендов по акциям (долям) такой иностранной компании (депозитарным 
распискам, удостоверяющим права на акции этой иностранной компании)

180 
календарных 

дней

• Сумма полученных иностранной организацией дивидендов по акциям (долям) российской 
организации в части, соответствующей доле прямого участия налогоплательщика в этой 
иностранной организации, составляет не менее суммы выплаченных такой иностранной 
организацией налогоплательщику дивидендов по акциям (долям) такой иностранной организации 
(депозитарным распискам, удостоверяющим права на акции такой иностранной организации), 
увеличенной на сумму налога, удержанного при выплате таких дивидендов такой иностранной 
организацией
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≥



УСЛОВИЯ. КОСВЕННОЕ УЧАСТИЕ 
В ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

• Участие осуществляется через другую иностранную организацию 
либо через последовательность участия исключительно в иностранных
организациях 

Принцип косвенного 
участия

• В течение указанного срока со дня выплаты иностранной компании 
дивидендов по акциям (долям) российской организации дивиденды 
должны быть выплачены как иностранной организации, через которую 
налогоплательщик косвенно участвует в первой иностранной компании, 
так и самому налогоплательщику

180 календарных 
дней



УСЛОВИЯ. КОСВЕННОЕ УЧАСТИЕ 
В ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

• Сумма дивидендов , полученных от иностранной организации каждой иностранной организацией, 
через которые налогоплательщиком осуществляется косвенное участие в иностранной организации, 
в части, соответствующей доле прямого участия в каждой такой иностранной организации 
соответствующего участника, через которого налогоплательщиком осуществляется указанное косвенное 
участие в иностранной организации, составляет не менее суммы дивидендов по акциям (долям) 
иностранных организаций, выплаченных каждой такой иностранной организацией соответствующему 
участнику, через которого налогоплательщиком осуществляется указанное косвенное участие 
иностранной организации, увеличенной на сумму налога, удержанного при выплате таких дивидендов 
(распределении прибыли) каждой такой иностранной организацией. 

• Сумма дивидендов (распределения прибыли), полученных иностранной организацией, от которой 
налогоплательщиком получены дивиденды (распределение прибыли), в части, соответствующей доле 
прямого участия налогоплательщика в такой иностранной организации, составляет не менее суммы 
дивидендов, выплаченных этой иностранной организацией налогоплательщику, увеличенной на сумму 
налога, удержанного при выплате таких дивидендов (распределении прибыли) такой иностранной 
организацией.
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дивидендов
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выплате дивидендов

≥



УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ДОХОДОВ 
ОТРАЖЕННЫМИ В НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ  

Выполнение условий  
(прямое/косвенное 

участие)

Отражение в налоговой 
декларации 
дивидендов, 
полученных 
иностранной 

организацией от 
российской организации 

(в доле косвенного 
участия)

Документальное 
подтверждение доли 
косвенного участия в 

российской организации 
и его 

последовательности

Копии платежных 
документов и копии 
решений о выплате 

дивидендов 
иностранной 
организацией

Доходы признаются 
отраженными 

в налоговой декларации 
в составе доходов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Аудиторская компания МКПЦ
117630, Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3
Телефон: +7 495 201-02-20 
Факс: +7 495 111-20-17


