
Перечень документов, 

необходимых для подтверждения права на льготное налогообложение дивидендов 

по акциям ПАО «Газпром» в 2018 году 

По доходам в виде дивидендов по акциям, принадлежащим иностранным юридическим 

лицам, имеющим лицевые счета в учетной системе регистратора: 

В целях удержания налога по пониженной ставке, установленной международным договором, 

иностранная организация должна представить налоговому агенту документ (налоговый 

сертификат), удовлетворяющий следующим требованиям: 

 документ должен содержать следующую или близкую по смыслу фразу: «Подтверждается, 

что организация (наименование организации) является в течение (указывается период) лицом 

с постоянным местопребыванием в (указывается государство) в смысле Соглашения 

(указывается наименование международного договора) между Российской Федерацией/СССР 

и (указывается иностранное государство)»; 

 документ должен иметь указание на конкретный календарный год, в отношении которого 

он действует, либо датирован годом выплаты дохода; 

 документ должен иметь печать (штамп) компетентного (или уполномоченного им), 

в смысле применимого договора об избежании двойного налогообложения, органа 

иностранного государства и подпись уполномоченного должностного лица этого органа; 

 документ должен быть легализован в дипломатическом представительстве 

или консульстве РФ (для государств, не присоединившихся к Гаагской конвенции 

от 05.10.1961) либо имеет апостиль; 

 документ должен быть обязательно нотариально заверен, если он представляется в виде 

копии; 

 к документу должен прилагаться нотариально заверенный перевод на русский язык, если 

документ составлен на иностранном языке. 

При наличии в международных договорах положений, ограничивающих возможность 

применения указанных договоров к налогообложению доходов отдельных категорий лиц 

(ограничений льгот), в том числе в виде дивидендов, резиденты иностранных государств 

помимо перечисленных в данном пункте документов предоставляют дополнительные 

подтверждения. Подтверждения должны содержать сведения о том, что резиденты указанных 

государств не попадают под ограничения, установленные соответствующими 

международными договорами. Указанные подтверждения могут содержаться в сертификатах, 

подтверждающих налоговую юрисдикцию налогоплательщика, или в отдельных справках, 

выданных компетентными органами соответствующего иностранного государства. 

Если применимый международный договор об устранении двойного налогообложения 

содержит более одной пониженной ставки и применение наиболее низкой ставки зависит от 

выполнения каких-либо критериев, то для целей применения такой пониженной ставки 

налоговому агенту также предоставляются документы, подтверждающие выполнение таких 

критериев. 

В дополнение к представляемым документам резиденту иностранного государства 

необходимо предоставить письмо, подтверждающие, что иностранная организация имеет 

фактическое право на получение дохода. 

 


