
 

 

 

 

 

 

 

В связи с письмом ФНС России от 06.10.2020 № СД-4-3/16260@ по вопросу 

о порядке налогообложения промежуточных дивидендов, выплачиваемых 

акционерам (участникам) хозяйственных обществ, Департамент налоговой 

политики сообщает следующее. 

Согласно пункту 1 статьи 43 Налогового кодекса Российской Федерации 

(далее - Кодекс) дивидендом признается любой доход, полученный акционером 

(участником) от организации при распределении прибыли, остающейся после 

налогообложения (в том числе в виде процентов по привилегированным акциям), 

по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) пропорционально 

долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой 

организации. 

К дивидендам также относятся любые доходы, получаемые из источников 

за пределами Российской Федерации, относящиеся к дивидендам в соответствии с 

законодательствами иностранных государств. 

В Российской Федерации правоотношения по распределению прибыли 

хозяйственных обществ регулируются положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ                     

«Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон № 208-ФЗ) и 

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (далее - Федеральный закон № 14-ФЗ). 

Пунктом 1 статьи 42 Федерального закона № 208-ФЗ установлено, что 

акционерные общества вправе по результатам первого квартала, полугодия, 

девяти месяцев отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать 

решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное 

не установлено Федеральным законом № 208-ФЗ. 

Согласно пункту 2 статьи 42 Федерального закона № 208-ФЗ источником 

выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая 
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прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества. Дивиденды по 

привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за 

счет ранее сформированных для этих целей специальных фондов акционерного 

общества. 

Общество с ограниченной ответственностью вправе ежеквартально, раз в 

полгода или раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли 

между участниками общества с ограниченной ответственностью (пункт 1          

статьи 28 Федерального закона № 14-ФЗ). 

Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 

содержащиеся в статье 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ               

«О бухгалтерском учете» (далее - Федеральный закон № 402-ФЗ), 

предусматривают составление годовой и промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Частью 3 статьи 13 Федерального закона № 402-ФЗ предусмотрено, что 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный год. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется 

экономическим субъектом за отчетный период менее отчетного года в случаях, 

когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, 

договорами, учредительными документами экономического субъекта, решениями 

собственника экономического субъекта установлена обязанность ее 

представления (части 4 и 5 статьи 13 Федерального закона № 402-ФЗ). 

Таким образом, для хозяйственных обществ предусмотрен порядок 

определения прибыли после налогообложения (чистой прибыли) как источника 

выплаты дивидендов в случаях, когда решение о распределении прибыли 

принимается по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и (или) 

отчетного года.  При этом действующее законодательство Российской Федерации 

не содержит положений, изменяющих экономическую квалификацию 

выплаченных дивидендов (распределенной прибыли) в случаях, когда размер 

чистой прибыли хозяйственного общества, определенный по данным годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, меньше, чем величина дивидендов 

(распределенной прибыли), выплаченных таким хозяйственным обществом на 

основании соответствующих решений, принятых на основании данных 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

В этой связи считаем, что доходы в виде дивидендов, выплаченные 

акционерам (участникам) хозяйственных обществ по результатам работы 

указанных хозяйственных обществ за квартал, полугодие и девять месяцев 

отчетного года, в дальнейшем переквалификации для целей налогообложения не 

подлежат. 
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