
 
 

 
 

Об изменении в порядке налогообложения доходов, 
выплачиваемых иностранным организациям 
по российским эмиссионным ценным бумагам 

 
 
Уважаемые клиенты, 
  

 Информируем Вас, что с 01.01.2014 вступили в силу положения 
Федерального закона от 02.11.2013 № 306-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», вносящие изменения в 
порядок налогообложения доходов, выплачиваемых иностранным 
организациям по российским эмиссионным ценным бумагам. 

Согласно закону российский номинальный держатель (в том числе 
Депозитарий Внешэкономбанка) признается налоговым агентом при 
осуществлении выплат дивидендов по акциям российских эмитентов в пользу 
иностранных организаций, учитывающих акции на счетах депо.  

Доходы, полученные в виде дивидендов по акциям российских 
эмитентов, будут перечисляться Депозитарием Внешэкономбанка за вычетом 
удержанного налога по ставке 15%, установленной Налоговым кодексом РФ 
для юридических лиц – нерезидентов РФ.  

Иностранная организация может иметь право на налоговую льготу в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
международными соглашениями об избежании двойного налогообложения. В 
целях подтверждения своего права на освобождение от уплаты налога или на 
применение пониженной налоговой ставки клиенты – иностранные 
организации вправе предоставить в Депозитарий Внешэкономбанка 
необходимые документы.  

Такими документами могут являться сертификаты налогового 
резидентства или справки, подтверждающие постоянное местопребывание 
иностранной организации. В документе должен быть указан конкретный 
период (календарный год), в отношении которого подтверждается постоянное 
местопребывание и который должен соответствовать периоду, в течение 
которого у клиента возникает право на получение дохода. Указанный 
сертификат (справку) достаточно предоставить один раз в год вне 
зависимости от вида и количества предполагаемых выплат доходов. В целях 
заблаговременного подтверждения права на налоговую льготу Депозитарий 
рекомендует клиентам предоставлять соответствующий документ в начале 
каждого года. 

Подтверждение предоставляется в оригинале или в виде нотариальной 
копии и должно содержать оттиск печати (штампа) компетентного органа 
иностранного государства и подпись уполномоченного должностного лица 
этого органа. Если подтверждение составлено на иностранном языке, 
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предоставляется также его заверенный перевод на русский язык. Документ 
подлежит легализации в установленном порядке либо на таких документах 
должен быть проставлен апостиль, который удостоверяет подлинность 
подписи, качества, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в 
надлежащем случае подлинность печати или штампа, которым скреплен этот 
документ. Легализация или апостилирование документов, подтверждающих 
постоянное местопребывание иностранных организаций, не требуется, если 
такие документы выданы уполномоченными органами государств, с 
которыми Российская Федерация согласовала упрощенный порядок 
подтверждения постоянного местопребывания. 

За дополнительной информацией Вы можете обращаться в Депозитарий 
Внешэкономбанка по тел. + 7 (495) 604-67-26, 604-67-41. 
 


