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В статье предложена методика осуществления аудиторской провер-
ки расчетов с учредителями в части выплаты дивидендов, отражены
основные направления проверки правильности и обоснованности их
начисления, а также порядок налогообложения. Автором рассматри-
ваются особенности аудита выплаты дивидендов в зависимости от
организационно-правовой формы собственности юридического лица,
выплачивающего дивиденды.

Аудиторская проверка дивидендов, выплачиваемых
организацией, – подраздел аудита расчетов и может
включать следующие направления:
· проверка обоснованности начисления дивидендов;
· проверка правильности их начисления;
· проверка обоснованности выплаты дивидендов;
· проверка налогообложения дивидендов.

Порядок выплаты дивидендов регулируется Феде-
ральными законами от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ
(ред. от 29 апреля 2008 г.) «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» и от 26 декабря 1995 г.
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» (ред. от 29
апреля 2008 г. №58).

Аудитору необходимо ознакомиться с приказом или
положением о дивидендной политике организации. Как
показывает практика, в обществах с ограниченной от-
ветственностью такой документ отсутствует, а акцио-
нерные общества часто подходят к его составлению
формально. Отсутствие положения о дивидендах (о
дивидендной политике) затрудняет работу аудитора,
но не является препятствием для начисления и вы-
платы дивидендов организацией.

Источниками информации при аудите дивидендов
являются:
· устав организации, учетная политика и рабочий План сче-

тов организации;
· первичные учетные документы;
· внутренние распорядительные документы;
· протоколы заседаний учредителей;
· списки лиц, имеющих право на дивиденды;
· реестры акционеров;
· документы (сертификаты, свидетельства о регистрации

акций), акты на прием-передачу акций (пакетов акций);
· договоры о продаже-покупке акций акционерами;
· журналы, книги учета работы с акциями и выдачи выписок

из реестра акционеров и т.д.;
· информация по счетам:

o 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
o 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»;
o 75 «Расчеты с учредителями»;
o 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»;

· приложение к бухгалтерскому балансу (форма №5) для
проверки величины чистых активов и другие материалы.

Аудитору целесообразно проверить соблюдение об-
ществом сроков хранения документов в соответствии с
Положением о порядке и сроках хранения документов
акционерных обществ, утвержденным постановлением
Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ)
от 16 июля 2003 г. №03-33/пс. Положение устанавлива-
ет порядок и сроки хранения документов акционерных

обществ, в том числе порядок уничтожения документов
с истекшими сроками хранения, и распространяется на
документы открытых и закрытых акционерных обществ,
в том числе на решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг, изменения и (или) дополнения в
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных
бумаг,  проспекты (проспекты эмиссии)  ценных бумаг,
отчеты об итогах выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг, зарегистрированные регистрирующими
органами, описи документов общества, передаваемых
на постоянное хранение в архив общества, акты выде-
ления документов общества к уничтожению. Аудитору
следует помнить, например, что списки аффилирован-
ных лиц общества, списки лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров, имеющих право на
получение дивидендов, а также иные списки, состав-
ляемые обществом для осуществления акционерами
своих прав в соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» хранятся постоянно. При выявле-
нии фактов нарушения сроков хранения документов ау-
дитор составляет рабочий документ с описанием
выявленных фактов. Этот рабочий документ должен
быть использован при формировании раздела пись-
менной информации аудитора, в котором описываются
состояние бухгалтерского учета в аудируемой органи-
зации и система внутреннего контроля.

В обществах с ограниченной ответственностью поря-
док хранения документов аудитор проверяет в соответ-
ствии с Перечнем типовых управленческих документов,
образующихся в деятельности организаций, с указани-
ем сроков хранения, утвержденных Федеральным ар-
хивным агентством (Росархив) 6 октября 2000 г., в ред.
решения Росархива от 27 октября 2003 г.

При проведении аудиторской проверки следует оце-
нить достоверность определения величины чистых ак-
тивов акционерного общества, поскольку в ст. 43 Закона
№208-ФЗ говорится о том, что оно не может принимать
решение о выплате дивидендов по акциям, если на
день принятия такого решения стоимость чистых акти-
вов общества меньше его уставного капитала, резерв-
ного фонда и превышения над номинальной стоимо-
стью определенной уставом ликвидационной стоимости
размещенных привилегированных акций либо станет
меньше их размера в результате принятия решения о
выплате дивидендов.

Аналогичное требование распространяется и на об-
щество с ограниченной ответственностью. Оно также
не вправе принимать решение о распределении своей
прибыли между участниками, если на момент приня-
тия такого решения стоимость его чистых активов
меньше уставного капитала и резервного фонда или
станет меньше их размера в результате принятия та-
кого решения (ст. 29 Закона №14-ФЗ).

Общество с ограниченной ответственностью может
ежеквартально, раз в полгода или раз в год принимать
решение о распределении своей чистой прибыли между
участниками общества (ст. 28 Федерального закона от 8
февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью»). Какую часть прибыли распре-
делить между участниками, решает общее собрание
участников общества.

В любых случаях может быть созвано внеочередное
общее собрание участников общества, если этого тре-
буют интересы общества и его участников (ст. 35 За-
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кона №14-ФЗ). Внеочередное общее собрание созы-
вается в любое время в течение года исполнительным
органом общества по его инициативе, по требованию
совета директоров (наблюдательного совета) общест-
ва, ревизионной комиссии (ревизора) общества, ауди-
тора, а также участников общества, обладающих в со-
вокупности не менее чем одной десятой общего числа
голосов участников общества.

К полномочиям внеочередного общего собрания уча-
стников общества относится принятие решения о рас-
пределении чистой прибыли. Ст. 29 Закона №14-ФЗ
предусмотрены ограничения по распределению прибы-
ли общества между его участниками.

Общество не вправе принимать решение о распре-
делении своей прибыли между участниками:
· до полной оплаты всего уставного капитала общества;
· до выплаты действительной стоимости доли участника

общества;
· если на момент принятия такого решения общество отве-

чает признакам несостоятельности (банкротства) в соот-
ветствии с Федеральным законом «О несостоятельности
(банкротстве)» или если указанные признаки появятся у
общества в результате принятия такого решения;

· если на момент принятия такого решения стоимость чис-
тых активов общества меньше его уставного капитала и
резервного фонда или станет меньше их размера в резуль-
тате принятия такого решения;

· в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
Иные основания для ограничения права по распреде-

лению прибыли законодательно не установлены. Срок
выплаты дивидендов (по которым принято решение о
выплате) закрепляется в уставе общества. В случае от-
сутствия такого положения в уставе невыплата диви-
дендов в текущем году не является основанием для не-
возможности такой выплаты в последующие годы.

Поэтому если на момент общего собрания участников
общества ни одно из условий, установленных ст. 29 За-
кона №14-ФЗ, не нарушалось, общество вправе начис-
лить дивиденды на основании решения общего собра-
ния его участников о распределении чистой прибыли.

Прибыль общества, предназначенная для распреде-
ления между его участниками, распределяется пропор-
ционально их долям в уставном капитале общества. Ус-
тавом общества с ограниченной ответственностью при
его учреждении или путем внесения в устав общества
изменений по решению общего собрания участников
общества, принятому всеми участниками общества
единогласно, может быть установлен другой порядок
распределения прибыли между участниками общества.
Изменение и исключение положений устава общества,
устанавливающих такой порядок, осуществляется по
решению общего собрания участников общества, при-
нятому участниками общества единогласно.

Поэтому дивиденды в обществе с ограниченной от-
ветственностью, в отличие от акционерных обществ,
определяются путем непосредственного распределе-
ния прибыли (либо ее части) в порядке, установлен-
ном учредительными документами.

Чистая (нераспределенная) прибыль, полученная пред-
приятием за отчетный год, может быть израсходована по
усмотрению его собственников. Для этого руководитель
общества с ограниченной ответственностью представля-
ет собственникам отчет о результатах работы за год.
Сюда входят бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и
убытках и другая отчетность. Подтверждает достовер-
ность годовой отчетности аудиторское заключение. Соб-

ственники могут принять решение о распределении при-
были только после утверждения годового отчета.

Часть прибыли может пополнить резервный капитал
организации как в акционерных обществах, так и в об-
ществах с ограниченной ответственностью. Единст-
венное отличие в том, что акционерное общество обя-
зано его создать, а для общества с ограниченной от-
ветственностью эта процедура добровольная.

У обществ с ограниченной ответственностью закон не
ограничивает размер резервного фонда и порядок его
создания (Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Часть прибыли, оставшуюся после отчислений в ре-
зервный капитал, можно направить на формирование
фондов накопления и потребления, если они преду-
смотрены уставом. Также ее можно использовать на
покрытие убытков прошлых лет.  Если же фонды не
формируются и убытков нет, то прибыль распределя-
ется между собственниками.

Расчет величины чистых активов в акционерных об-
ществах и в обществах с ограниченной ответственно-
стью производится в соответствии с Порядком оценки
стоимости чистых активов в акционерных обществах,
утвержденным приказом Министерства финансов РФ
№10Н и ФКЦБ №03-6/пз от 29 января 2003 г. Аудитору
при проверке величины чистых активов следует особое
внимание обратить на правильность применения ауди-
руемым субъектом Положения по бухгалтерскому учету
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ
18/02 (утв. приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г.
№114н). Это связано с тем, что балансовые счета 09
«Отложенные налоговые активы» и 77 «Отложенные
налоговые обязательства» участвуют в расчете величи-
ны чистых активов в составе прочих оборотных активов
и прочих долгосрочных обязательств соответственно и
их неправильное применение или неприменение могут
искажать величину чистых активов.

Аудитору также целесообразно установить следую-
щее нижеперечисленное.

1. Принимало ли решение акционерное общество о
выплате дивидендов по размещенным акциям, так как в
соответствии со ст. 42 Федерального закона от 26 де-
кабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах»
предусмотрена обязанность принятия такого решения
(объявления).

2. Предусмотрена уставом Общества выплата диви-
дендов денежными средствами или иным имуществом.

Аудитору следует обратить внимание на тот факт, что
если выплата дивидендов конкретным видом имущест-
ва уставом не предусмотрена, выплачивать дивиденды
этим видом имущества нельзя. При принятии решения
о передаче вместо денег в качестве дивидендов какого-
либо имущества возникает необходимость его оценки с
учетом ст. 40 Налогового кодекса РФ. Налог с суммы
выплаченных дивидендов удерживается только при
фактической выплате дохода акционеру (участнику), и
не раньше. Дата фактического получения доходов в на-
туральной форме определяется как день их передачи.

3. Предусмотрено ли уставом создание специально-
го фонда для выплаты дивидендов по привилегиро-
ванным акциям.

4. Имеется ли положение о специальном фонде.
5. Определен ли уставом срок выплаты дивидендов.
Аудитору следует помнить о возможности покварталь-

ной выплаты обществом дивидендов, а не только по ито-
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гам отчетного года. При этом аудитору нужно обратить
внимание на тот факт, что корреспонденция, предусмот-
ренная для отражения распределения прибыли по ито-
гам года по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непо-
крытый) убыток», применяется и для квартальных диви-
дендов. На практике может иметь место ситуация, при
которой в течение отчетного года производились выпла-
ты дивидендов, а по результатам финансового года по-
лучен убыток. В этом случае аудитор проверяет пра-
вильность налогообложения таких выплат.

Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-
ФЗ «Об акционерных обществах» специальные требо-
вания к сроку выплаты дивиденда не установлены. Но
если обратиться к п. 1 ст. 314 Гражданского кодекса
РФ, где сказано, что если обязательство предусматри-
вает или позволяет определить день его исполнения
или период времени, в течение которого оно должно
быть исполнено, обязательство подлежит исполнению
в этот день или,  соответственно,  в любой момент в
пределах такого периода, то можно сделать вывод о
том, что в уставе должен быть указан срок выплаты
дивидендов. Однако если в уставе и решением общего
собрания акционеров дата выплаты не установлена,
то в соответствии с п. 4 ст. 42 «Порядок выплаты об-
ществом дивидендов» гл. 5 «Дивиденды общества»
Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ
«Об акционерных обществах» срок выплаты годовых
дивидендов не должен превышать 60 дней со дня при-
нятия решения об их выплате.

6. Правильно ли составлен список лиц, имеющих
право получения годовых дивидендов.

7. Правомерно ли выплачены объявленные по акци-
ям дивиденды.

Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ
«Об акционерных обществах» установлен ряд ограниче-
ний на выплату дивидендов (ст. 43 «Ограничения на вы-
плату дивидендов»). Общество не вправе принимать ре-
шение о выплате дивидендов по акциям до полной опла-
ты всего уставного капитала общества; до выкупа всех
акций у акционеров в случае возникновения у них права
требовать выкупа обществом принадлежащих им акций.

Общество не вправе принимать решение о выплате
дивидендов по обыкновенным и привилегированным
акциям, размер дивидендов по которым не определен,
если не принято решение о выплате в полном размере
дивидендов по всем типам привилегированных акций,
размер дивидендов по которым определен уставом об-
щества.

Общество не вправе принимать решение о выплате
дивидендов по привилегированным акциям опреде-
ленного типа, по которым размер дивиденда опреде-
лен уставом общества, если не принято решение о
полной выплате дивидендов по всем типам привиле-
гированных акций, предоставляющим преимущество в
очередности получения дивидендов перед привилеги-
рованными акциями этого типа.

Особое внимание аудитор должен обратить на то,
что общество не вправе выплачивать объявленные
дивиденды по акциям, если на день выплаты общест-
во отвечает признакам несостоятельности (банкротст-
ва) в соответствии с законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве) или ес-
ли указанные признаки появятся у общества в резуль-
тате выплаты дивидендов; если на день выплаты
стоимость чистых активов общества меньше суммы

его уставного капитала, резервного фонда и превыше-
ния над номинальной стоимостью определенной уста-
вом общества ликвидационной стоимости размещен-
ных привилегированных акций либо станет меньше
указанной суммы в результате выплаты дивидендов.
По прекращении этих обстоятельств общество обяза-
но выплатить акционерам объявленные дивиденды.

В обществах с ограниченной ответственностью часть
прибыли, предназначенная для распределения между
его участниками, распределяется пропорционально их
долям в уставном капитале общества.

Федеральным законом от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью»
также установлен порядок распределения прибыли
обществом (ст. 28 «Распределение прибыли общест-
ва») и ограничения ее распределения (ст. 29 «Ограни-
чения распределения прибыли»).

8. Отражен ли факт начисления дивидендов как со-
бытие после отчетной даты.

В соответствии с п. 3 ПБУ 7/98 «События после отчет-
ной даты», утвержденного приказом Минфина РФ от 25
ноября 1998 г. №56н, объявление годовых дивидендов
по результатам деятельности акционерного общества за
отчетный год является событием после отчетной даты.

Оно свидетельствует о возникших после отчетной да-
ты хозяйственных условиях,  в которых организация ве-
дет свою деятельность, и раскрывается в пояснениях к
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Если общее собрание акционеров (участников), на-
пример, в открытых акционерных обществах (в связи с
большим количеством акционеров), состоится позже
сроков представления годовой бухгалтерской отчетно-
сти в налоговые органы (не позднее 90 дней по оконча-
нии года – п. 2 ст. 15 Федерального закона от 21 ноября
1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»), распреде-
ление чистой прибыли не является событием после от-
четной даты.

9. Приведена ли справочная информация в акцио-
нерных обществах к отчету о прибылях и убытках –
справка о сумме дивидендов, которые приходятся на
одну привилегированную акцию, а также выполнены
ли требования Методических рекомендаций по рас-
крытию информации о прибыли, приходящейся на од-
ну акцию (утверждены приказом Минфина РФ от 21
марта 2000 г. №29н).

10. Раскрыта ли аудируемым лицом информация о
дивидендах, рекомендованных или объявленных им, а
также о полученных или подлежащих получению в со-
ответствии с Рекомендациями аудиторским организа-
циям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по про-
ведению аудита годовой бухгалтерской отчетности ор-
ганизаций за 2007 г. (письмо Минфина РФ от 29
января 2008 г. №07-05-06/18).

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского уче-
та финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций и инструкцией по его применению, утвержденных
приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. №94н,
при аудите дивидендов аудитор подтверждает остатки
по следующим счетам:
· специальному субсчету к счету 70 «Расчеты с персоналом

по оплате труда», если акционеры – сотрудники организа-
ции и такой порядок предусмотрен рабочим планом счетов;

· 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый) убыток»;
· субсчетам счета 75-2 «Расчеты с учредителями по дохо-

дам», если акционерами являются юридические и физи-
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ческие лица с различным порядком исчисления налога на
доходы по дивидендам, например:
o «Расчеты по выплате дивидендов российским орга-

низациям»;
o «Расчеты по выплате дивидендов иностранным ор-

ганизациям»;
o «Расчеты по выплате дивидендов физическому ли-

цу-нерезиденту РФ»;
o «Расчеты по выплате дивидендов физическому ли-

цу-резиденту РФ».
В соответствии с п. 1 ст. 43 НК РФ «Дивиденды и про-

центы» дивидендом признается любой доход, получен-
ный акционером (участником) от организации при рас-
пределении прибыли, остающейся после налогообложе-
ния (в том числе в виде процентов по привилегирован-
ным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику)
акциям (долям) пропорционально долям акционеров
(участников) в уставном (складочном) капитале этой ор-
ганизации. Ст. 24 НК РФ «Налоговые агенты» определе-
ны обязанности налоговых агентов, в соответствии с ко-
торыми при выплате дивидендов организация – налого-
вый агент исчисляет, удерживает и перечисляет в
бюджет налоги в соответствии с НК РФ.

При проверке налогообложения следует проверить
правильность применяемых ставок налогообложения.

Для проверки обоснованности применения налого-
вых ставок следует выделить группы лиц, получающих
дивиденды.
Группа 1. Физические лица, являющиеся
резидентами РФ

Для этой группы налоговый агент – организация при-
меняет положения гл. 23 НК РФ «Налог на доходы фи-
зических лиц». В соответствии с п. 4 ст. 224 НК РФ «На-
логовые ставки» к дивидендам, выплачиваемым физи-
ческим лицам, являющимся резидентами РФ,
применяются ставки налога на доходы физических лиц
(НДФЛ) в размере 9%.

На практике имеют место случаи непропорциональ-
ного распределения прибыли в обществах с ограни-
ченной ответственностью между участниками общест-
ва в соответствии с учредительными документами.
Аудитору следует помнить, что суммы, выплаченные
сверх дивидендов, пропорциональных доле в устав-
ном капитале общества или непропорционально, ква-
лифицируются как иные доходы физического лица в
соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 208 «Доходы от источни-
ков в РФ и доходы от источников за пределами РФ»
НК РФ, не признаются для целей налогообложения
дивидендами. Такие выплаты для целей налогообло-
жения налогом на доходы физических лиц учитывают-
ся по ставке 13% на основании п. 1 ст. 224 «Налоговые
ставки» НК РФ. Указанная позиция подтверждена
письмом Минфина РФ от 30 января 2006 г. №03-03-
04/1/65, а также арбитражной практикой (постановле-
ние Федеральной антимонопольной службы (ФАС)
Уральского округа от 12 декабря 2007 г. №Ф09-
10292/07-С2, Определение ВАС РФ от 10.04.2008
№4537/08).

На практике имеют место случаи неправомерного на-
логообложения промежуточных дивидендов физических
лиц по ставке 9% при получении убытка обществом по
результатам финансового года. По мнению специали-
стов Минфина РФ и Федеральной налоговой службы
(ФНС), такие выплаты не могут классифицироваться как
дивиденды. Поэтому организация – налоговый агент,

являющаяся источником выплаты дохода для физиче-
ских лиц, должна будет начислить налог на доходы фи-
зических лиц по ставке 13%.
Группа 2. Физические лица, не являющиеся
резидентами РФ

В соответствии с п. 3 ст. 224 НК РФ, к дивидендам от
долевого участия в деятельности российских органи-
заций с 1 января 2008 г. применяется налоговая став-
ка в размере 15%.

С 1 января 2007 г. резидентами признаются физиче-
ские лица, находящиеся на территории РФ не менее
183 дней в течение 12 месяцев подряд (то есть в расчет
будут приниматься и месяцы проживания, предшест-
вующие текущему календарному году) (п. 2 ст. 207 НК
РФ). Уточняется, что этот период не прерывается на
время выезда за пределы РФ для краткосрочного (ме-
нее шести месяцев) лечения или обучения.

Для определения статуса физического лица следует
учитывать любой непрерывный 12-месячный период, в
том числе начавшийся в одном календарном году, а
продолжающийся в другом. Поэтому при выплате до-
ходов сотруднику его статус (резидент или нет) следу-
ет определять на соответствующие даты выплаты до-
хода в 2007 г., исходя из периода нахождения в РФ,
начавшегося в 2006 г. (при условии, что работник за
этот период пребывал в России более 183 дней) (пись-
мо Минфина РФ от 19 марта 2007 г. №03-04-06-01/76).

Обратите внимание: при исполнении обязанностей
налогового агента в случае выплаты доходов физиче-
ским лицам – нерезидентам РФ, в том числе дивиден-
дов, в соответствии со ст. 232 «Устранение двойного
налогообложения» НК РФ необходимо учитывать дей-
ствующие двусторонние международные договоры РФ
во избежание двойного налогообложения, которыми
предусмотрены различные налоговые ставки (письмо
Минфина РФ от 8 июня 2007 г. №03-08-05).
Группа 3. Российские и иностранные
организации

Аудитору следует обратить внимание на изменение
порядка исчисления налога на прибыль, взимаемого с
дивидендов, так как Федеральным законом от 16 мая
2007 г. №76-ФЗ внесены изменения в п. 2 ст. 275 НК РФ.
С 1 января 2008 г. налоговый агент должен рассчитывать
налоговую базу по дивидендам, распределяемым между
организациями, по трем разным налоговым ставкам:
· 0% – по доходам, полученным российскими организациями

в виде дивидендов при условии,  что на день принятия ре-
шения о выплате дивидендов получающая дивиденды ор-
ганизация в течение не менее 365 дней непрерывно вла-
деет на праве собственности не менее чем 50-процентным
вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фон-
де) выплачивающей дивиденды организации или депози-
тарными расписками, дающими право на получение диви-
дендов в сумме, соответствующей не менее 50% общей
суммы выплачиваемых организацией дивидендов, и при
условии, что стоимость приобретения и (или) получения в
соответствии с законодательством РФ в собственность
вклада (доли) в уставном (складочном) капитале (фонде)
выплачивающей дивиденды организации или депозитар-
ных расписок, дающих право на получение дивидендов,
превышает 500 млн. руб.;

· 9% – по доходам, полученным в виде дивидендов от россий-
ских и иностранных организаций российскими организация-
ми (за исключением тех, к которым применена ставка 0%);

· 15% – по доходам, полученным в виде дивидендов от
российских организаций иностранными организациями.
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Однако в отношении дохода иностранной компании
может применяться пониженная ставка, если между РФ
и страной местонахождения данной компании заключе-
но международное соглашение (договор) о предотвра-
щении двойного налогообложения. Но для этого до мо-
мента выплаты дивидендов она должна представить
подтверждение ее постоянного местонахождения в та-
кой стране (ст. 7, п. 3 ст. 310 и ст. 312 НК РФ).

Порядок оформления документов, подтверждающих
постоянное местопребывание иностранной организа-
ции в государстве, с которым у РФ имеется междуна-
родный договор (соглашение), НК РФ не установлен.
Форма таких документов, а также порядок их оформ-
ления и представления предусмотрены п. 5.3 разд. 2
Методических рекомендаций по применению отдель-
ных положений гл. 25 НК РФ, касающихся особенно-
стей налогообложения прибыли (доходов) иностран-
ных организаций, утвержденных приказом Министер-
ства по налогам и сборам РФ (МНС) от 28 марта
2003 г. №БГ-3-23/150.

Если деятельность иностранной компании на терри-
тории РФ привела к образованию постоянного пред-
ставительства, то такая иностранная организация ста-
новится самостоятельным плательщиком налога на
прибыль, согласно российскому налоговому законода-
тельству. Иностранная организация в этом случае ис-
числяет налог на прибыль со всех доходов, получен-
ных на территории РФ и относящихся к деятельности
этой иностранной организации через постоянное
представительство.

В отношении иностранных организаций, которые не
осуществляют деятельность на территории РФ через
постоянные представительства, но которые получают
доходы от источников в РФ, применяется принцип нало-
гообложения отдельных видов их доходов, полученных
на территории РФ. Согласно этому принципу, облагают-
ся доходы, полученные иностранными организациями
от источников в РФ в форме дивидендов, процентов по
кредитам и займам, доходы в виде лицензионных пла-
тежей от предоставления прав пользования объектами
интеллектуальной собственности и т.д.

Поэтому возникновение у иностранной организации
налогооблагаемого или необлагаемого дохода зависит
от источника возникновения дохода, характера и усло-
вий, при которых иностранная организация осуществ-
ляет деятельность на территории и от источников в РФ.

Таким образом, применить пониженную налоговую
ставку либо не удерживать налог вы можете только
при наличии двух условий:
· действует международный договор между РФ и государ-

ством, на территории которого постоянно находится ино-
странная организация – получатель дивидендов;

· иностранная организация представила надлежащим об-
разом оформленные документы, подтверждающие ее по-
стоянное место нахождения.

Налоговый агент, выплачивающий дивиденды ино-
странным организациям, обязан представить в налого-
вый орган по месту своего нахождения налоговый рас-
чет о суммах выплаченных иностранным организациям
доходов и удержанных налогов по форме, утвержден-
ной приказом МНС РФ от 14 апреля 2004 г. №САЭ-3-
23/286@ «Об утверждении формы налогового расчета
(информации) о суммах выплаченных иностранным ор-
ганизациям доходов и удержанных налогов».

На практике имеют место случаи непропорционально-
го распределения дивидендов обществами участникам

– юридическим лицам. Позиция Минфина РФ заключа-
ется в том, что в этом случае применяется ставка 24%
(письмо от 30 января 2006 г. №03-03-04/1/65). Доход,
полученный обществом, может распределяться не
только пропорционально долям участников в уставном
капитале организации, но и в ином порядке. Часть чис-
той прибыли общества, распределенная между его уча-
стниками непропорционально их долям в уставном ка-
питале общества, не признается для целей налогооб-
ложения дивидендами, а рассматривается как выплата
за счет прибыли, остающейся после уплаты налогов.
Следовательно, для целей налогообложения указанные
выплаты учитываются по общей ставке для физических
и юридических лиц. Имеют место и другие мнения экс-
пертов, поэтому аудитору следует при возникновении
таких ситуаций руководствоваться опытом и профес-
сиональным суждением.

Аудитору следует особое внимание обратить на на-
логообложение доходов по акциям, находящимся в
собственности субъекта РФ.

Президиум Высшего арбитражного суда РФ информа-
ционным письмом от 22 декабря 2005 г. №98 установил,
что РФ, субъекты РФ, как и иные публично-правовые об-
разования, не являются плательщиками налога на при-
быль в соответствии с положениями ст.  246  НК РФ,  со-
гласно которой налогоплательщиками налога на прибыль
организаций признаются российские организации, а так-
же иностранные организации, осуществляющие свою
деятельность в РФ через постоянные представительства
и (или) получающие доходы от источников в РФ.

Исходя из этого, дивиденды по акциям, находящимся
в собственности РФ или субъектов РФ и являющимся
имуществом государственной казны РФ или казны
субъекта РФ, не являются доходами, подлежащими
налогообложению налогом на прибыль организаций.

Учитывая изложенное, российские организации при
выплате дивидендов по акциям, находящимся в собст-
венности субъекта РФ, не выступают в роли налоговых
агентов по удержанию и уплате налога на прибыль с
доходов в виде дивидендов. Дивиденды, выплачивае-
мые по указанным акциям, не учитываются при опреде-
лении общей суммы налога, исчисленной в соответст-
вии с п. 2 ст. 275 НК РФ, при условии, что сумма диви-
дендов перечислена непосредственно в бюджет
субъекта РФ.
Группа 4. Российская организация,
применяющая специальный налоговый
режим – упрощенную систему
налогообложения

Если организация – налоговый агент – перечисляет
сумму дивидендов (долю прибыли) организации, приме-
няющей упрощенную систему налогообложения, то такие
доходы налогом на доходы (дивиденды) у налогового
агента не облагаются по следующим основаниям:
· в соответствии со ст. 346.15 НК РФ доходы от реализации

товаров (работ, услуг), реализации имущества, имуществен-
ных прав и внереализационные доходы, учитываемые при
налогообложении, определяются организациями в соответ-
ствии со ст. 249 и ст. 250 гл. 25 «Налог на прибыль организа-
ций» НК РФ. Нормы этих статей учитываются при примене-
нии упрощенной системы налогообложения в том случае,
если они не противоречат другим положениям гл. 26.2 «Уп-
рощенная система налогообложения» НК РФ;

· в соответствии с п. 1 ст. 250 гл. 25 «Налог на прибыль
организаций» НК РФ доходы от долевого участия в других
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организациях признаются внереализационными дохода-
ми, учитываются в налоговой базе и облагаются по став-
ке 6% или 15% в зависимости от выбранного объекта на-
логообложения.

Проверяя обоснованность действий налогового аген-
та в этом случае, аудитору целесообразно проверить
наличие у организации документа, подтверждающего
право применения упрощенной системы налогообло-
жения – уведомления о возможности применения уп-
рощенной системы налогообложения (ф. №26.2-2, ут-
верждена приказом МНС РФ от 19 сентября 2002 г.
№ВГ-3-22/495). По-нашему мнению, необходимо ис-
требовать у организации – получателя доходов письмо
о применении им упрощенной системы налогообложе-
ния в периоде выплаты доходов, так как за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение возложенных на
налогового агента обязанностей он несет ответствен-
ность в соответствии с законодательством РФ.

Наряду с проверкой примененных налоговых ставок
аудитору следует оценить механизм исчисления нало-
говой базы. Особенности определения налоговой базы
по доходам, полученным от долевого участия в других
организациях, отражены в одноименной ст. 275 НК РФ.

Согласно указанной статье, сумма налога, подлежа-
щего удержанию из доходов налогоплательщика – по-
лучателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом
по формуле:

Н = К * Сн * (Добщ.р. – Д),
где
Н – сумма налога, подлежащая удержанию;
К – отношение суммы дивидендов, подлежащих рас-

пределению в пользу налогоплательщика – получате-
ля дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежа-
щих распределению налоговым агентом;

Сн – ставка, по которой облагаются дивиденды дан-
ного налогоплательщика;

Добщ.р. – общая сумма дивидендов, подлежащая
распределению налоговым агентом, всех налогопла-
тельщиков – получателей дивидендов;

Д – общая сумма дивидендов, полученных налого-
вым агентом от другой организации в текущем и пре-
дыдущем отчетных (налоговых) периодах к моменту
распределения его собственных дивидендов.

В величину показателя Д не включаются полученные
налоговым агентом дивиденды, к которым была при-
менена нулевая ставка налога на прибыль.

Если значение показателя Н является отрицатель-
ным, обязанности по уплате налога не возникает, воз-
мещение из бюджета не производится.

Аудитору следует помнить, что согласно п. 3 ст. 275
НК РФ в случае, если российская организация – нало-
говый агент выплачивает дивиденды иностранной ор-
ганизации и (или) физическому лицу, не являющемуся
резидентом РФ, налоговая база налогоплательщика –
получателя дивидендов по каждой такой выплате оп-
ределяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к
ней применяется ставка, предусмотренная для данных
налогоплательщиков. То есть уменьшение налогооб-
лагаемой базы на сумму дивидендов, полученных на-
логовым агентом от другой организации, не произво-
дится.

Рассмотрим пример исчисления налогов налоговым
агентом – российской организацией, выплачивающей
дивиденды участникам и получающей доходы от уча-
стия в деятельности других организаций.

Уставный капитал ОАО «Морской берег» сформиро-
ван следующим образом:
· 10% уставного капитала принадлежит иностранной ком-

пании АВ;
· 5% уставного капитала принадлежит физическому лицу,

не являющемуся резидентом РФ;
· 5% уставного капитала принадлежит физическому лицу,

являющемуся резидентом РФ;
· 45% уставного капитала принадлежит российской органи-

зации ЗАО «Волна», применяющей общий режим налого-
обложения;

· 35% уставного капитала принадлежит ООО «Бриз», при-
меняющей специальный налоговый режим в виде упро-
щенной системы налогообложения.

На основании решения общего собрания акционеров
30 мая 2007 г. решено направить на выплату дивиден-
дов 10 млн. руб.

Кроме того, аудируемое общество получило в текущем
году дивиденд в сумме 1 000 000 руб. от ЗАО «Проме-
тей», который не участвовал в расчете налоговой базы
по доходам, выплачиваемым за 2006 г. С суммы
1 000 000 руб. налоговым агентом налог удержан.

Аудитору целесообразно проверить налогообложение
выплачиваемых дивидендов ОАО «Морской берег» как
налоговым агентом по каждому участнику общества.
1. С доли прибыли, выплачиваемой иностранной организа-

ции АВ (10 000 000 руб. * 10% = 1 000 000 руб.), сумма
удерживаемого налога составит:
10 000 000 руб. * 10% * 15% = 150 000 руб.

2. С доли прибыли, выплачиваемой физическому лицу –
нерезиденту РФ, (10 000 000 руб. * 5% = 500 000 руб.),
сумма налога рассчитывается по такой же ставке 15%:
10 000 000 руб. * 5% * 15% = 75 000 руб.

3. С доли прибыли, выплачиваемой физическому лицу –
резиденту РФ (10 000 000 руб. * 5% = 500 000 руб.) и рос-
сийской организации, применяющей общий режим нало-
гообложения (10 000 000 руб. * 45% = 4 500 000 руб.),
сумма налога рассчитывается по ставке 9%.

При проверке правильности расчета аудитору следует
учесть следующее. Сумма дивидендов может быть
уменьшена на сумму дивидендов, причитающуюся рос-
сийской организации, применяющей упрощенную систе-
му налогообложения и составляющую 3 500 000 руб.
(10 000 000 руб. * 35%), а также на суммы дивидендов,
полученных самим налоговым агентом в текущем и пре-
дыдущем отчетных (налоговых) периодах, если данные
суммы дивидендов ранее не участвовали в расчете при
определении облагаемого налогом дохода в виде диви-
дендов. В нашем примере сумма дивидендов получен-
ных, принимаемых к уменьшению составит 1 000 000 руб.

Таким образом, налоговая база, рассчитанная со-
гласно п. 2 ст. 275 «Особенности определения налого-
вой базы по доходам, полученным от долевого уча-
стия в других организациях» НК РФ, составит:

10 000 000 руб. – 1 000 000 руб. – 500 000 руб. –
– 3 500 000 руб. – 1 000 000 руб. = 4 000 000 руб.

Проверку суммы налога, подлежащего удержанию из
доходов налогоплательщика – получателя дивиден-
дов, произведем по приведенной выше формуле:

4 000 000 руб. / 10 000 000 руб. * 9% *
* (10 000 000 руб. – 1 000 000 руб.)= 360 000 руб.

Общая сумма налогов по выплатам, облагаемым по
налоговой ставке 9%, составит 360 000 руб., в том
числе сумма, удерживаемая с дивидендов, распреде-
ленных:
· для российской организации ЗАО «Волна»:

4 000 000 руб. * 45% / (45% + 5%) * 9% = = 324 000 руб.;
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· для физического лица – резидента РФ:
4 000 000 руб. * 5% / (45% + 5%) * 9% = 36 000 руб.

Таким образом, ОАО «Морской берег» должно вы-
платить акционерам следующие суммы дивидендов за
2007 г.:
· иностранной компании АВ:

1 000 000 руб. – 150 000 руб. = 850 000 руб.;
· физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ:

500 000 руб. – 75 000 руб. = 425 000 руб.;
· физическому лицу, являющемуся резидентом РФ:

500 000 руб. – 36 000 руб. = 464 000 руб.;
· российской организации ЗАО «Волна», применяющей

общий режим налогообложения:
4 500 000 руб. – 324 000 руб. = 4 176 000 руб.;

· ООО «Бриз», применяющей специальный налоговый ре-
жим в виде упрощенной системы налогообложения:
3 500 000 руб., так как налог не удерживается.

Аудитору также целесообразно проверить своевре-
менность перечисления в бюджет удержанного налога.
Налог на доходы должен быть перечислен в бюджет:
· в течение 10 дней со дня выплаты дохода юридическим

лицам (п. 4 ст. 287 НК РФ);
· не позднее дня получения в банке наличных денежных

средств на выплату дохода, а также дня перечисления
дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета фи-
зического лица (п. 6 ст. 226 НК РФ).

Аудитору, осуществляющему проверку выплачиваемых
дивидендов, следует обратить внимание на наличие
суммы не востребованных акционерами (участниками)
дивидендов. В соответствии с п. 18 ст. 250 НК РФ дохо-
дом признаются суммы кредиторской задолженности,
списанной в связи с истечением срока исковой давности
и по другим основаниям. На основании этой нормы не
востребованные акционерами дивиденды по истечении
срока исковой давности включаются во внереализацион-
ные доходы. Законодательством РФ не предусмотрено
особого срока исковой давности для требований по вы-
плате объявленных акционерным обществом дивиден-
дов. Положение о порядке выплаты дивидендов по акци-
ям и процентов по облигациям, утвержденное Министер-
ством экономики и финансов РФ 10 января 1992 г., не
относится к актам законодательства РФ. Судебной прак-
тики нет. Таким образом, суммы не востребованных ак-
ционерами дивидендов по истечении трехлетнего срока
исковой давности подлежат включению в состав внереа-
лизационных доходов общества в налоговом учете и в
состав прочих доходов – в бухгалтерском (см. письмо
Минфина РФ от 14 февраля 2006 г. №03-03-04/1/110).
При обнаружении сумм дивидендов с просроченным сро-
ком исковой давности аудитор начисляет сумму налога
на прибыль и налоговые санкции.

Кисилевич Татьяна Ивановна
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье автором предложена схема проведения аудиторской про-

верки выплаты дивидендов. Значительное внимание уделено вопро-
сам налогообложения, в частности, отражен порядок проведения ау-
дита в зависимости от категории лиц, получающих дивиденды.

Вопросы, освещенные в статье, являются актуальными как для ау-
диторов, осуществляющих проверки организаций на предмет пра-
вильности и обоснованности начисления и выплаты дивидендов, так и
для акционеров, учредителей, заинтересованных в получении диви-
дендов, и руководителей и главных бухгалтеров, несущих ответствен-
ность за соблюдение законодательства по бухгалтерскому учету и
налогообложению расчетов с учредителями.

В статье содержатся ссылки на нормативно-законодательную базу
по бухгалтерскому учету и налогообложению, подробно освещены
особенности регулирования порядка выплаты дивидендов с точки
зрения гражданского законодательства.

Заслуживает внимания рассмотрение проблем налогообложения,
которые четко не закреплены на законодательном уровне, например, в
случаи непропорционального распределения дивидендов обществами
участникам – юридическим и физическим лицам.

Для практического понимания изложенного материала автором
предложен пример исчисления налогов налоговым агентом – россий-
ской организацией, выплачивающей дивиденды участникам и полу-
чающей доходы от участия в деятельности других организаций.

Выводы и предложения, изложенные в статье, теоретически обос-
нованы, и имеют практическую значимость.

Мельник М.В., докт. экон. наук, проф. Финансовой академии при
Правительстве РФ
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