
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 30 января 2019 г. N 03-08-05/5281

Департамент  налоговой  и  таможенной  политики  рассмотрел  обращение  от  29.11.2018  о
порядке  налогообложения  доходов  в  виде  дивидендов,  фактическое  право  на  которые  имеет
физическое  лицо,  являющееся  иностранным  лицом,  на  которое  не  распространяется  действие
международного  договора  Российской  Федерации  по  вопросам  налогообложения,  и  сообщает
следующее.

В подпункте 3 пункта 4 статьи 7 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в
случае выплаты доходов от источников в Российской Федерации иностранному лицу (иностранной
структуре  без  образования  юридического  лица),  не  имеющему  фактического  права  на  такие
доходы, если источнику выплаты известно лицо (лица), имеющее (имеющие) фактическое право
на  такие  доходы,  то  доходы,  выплачиваемые  иностранному  лицу  (иностранной  структуре  без
образования юридического лица), не имеющему фактического права на такие доходы, считаются
выплаченными  лицу  (лицам),  имеющему  (имеющим)  фактическое  право  на  выплачиваемые
доходы, при этом в случае, если лицо, имеющее фактическое право на выплачиваемые доходы (их
часть), является иностранным лицом, на которое не распространяется действие международного
договора  Российской  Федерации  по  вопросам  налогообложения,  налогообложение
выплачиваемого дохода (его части) производится в соответствии с положениями соответствующих
глав части второй настоящего Кодекса.

В  соответствии  с  пунктом  1  статьи  207 Кодекса  налогоплательщиками  налога  на  доходы
физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской
Федерации,  а  также  физические  лица,  получающие  доходы  от  источников  в  Российской
Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 208 Кодекса для целей исчисления налога на доходы
физических лиц к доходам от источников в Российской Федерации Кодекс относит, в частности,
дивиденды, полученные от российской организации.

Таким образом, в соответствии с  пунктом 3 статьи 224 Кодекса в отношении всех доходов,
получаемых  физическими  лицами,  не  являющимися  налоговыми  резидентами  Российской
Федерации,  устанавливается  налоговая  ставка  в  размере  30  процентов,  за  исключением,  в
частности,  доходов  в  виде  дивидендов  от  долевого  участия  в  деятельности  российских
организаций, в отношении которых налоговая ставка устанавливается в размере 15 процентов.

Одновременно  сообщаем,  что  настоящее  письмо  Департамента  не  содержит  правовых
норм, не конкретизирует нормативные предписания и не является нормативным правовым актом.
Письменные  разъяснения  Минфина  России  по  вопросам  применения  законодательства
Российской Федерации о налогах и сборах имеют информативно-разъяснительный характер и не
препятствуют  налогоплательщикам  руководствоваться  нормами  законодательства  Российской
Федерации  о  налогах  и  сборах  в  понимании,  отличающемся  от  трактовки,  изложенной  в
настоящем письме.

Заместитель директора Департамента
А.А.СМИРНОВ

30.01.2019
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