
Об удержании налога на прибыль 

В соответствии с положениями подпункта 5 пункта 1 статьи 309 Налогового кодекса 

Российской Федерации (далее – НК РФ) доходы иностранной организации, не осуществляющей 

предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации через постоянное 

представительство, от реализации акций компаний, более 50% активов которых прямо или 

косвенно состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории Российской 

Федерации, относятся к доходам иностранной организации от источников в Российской 

Федерации и подлежат обложению налогом на прибыль.  

По состоянию на 30.09.2018 доля недвижимого имущества, находящегося на территории 

Российской Федерации в активах ПАО «МОЭК», составляет более 50% (приложение), в связи с 

чем на Общество возлагаются обязанности налогового агента по исчислению и удержанию налога 

на прибыль на основании пункта 4 статьи 286 НК РФ. Ввиду отсутствия у Общества информации, 

предусмотренной пунктом 2 статьи 310 НК РФ и подтверждающей наличие у иностранных 

акционеров постоянного представительства на территории Российской Федерации и (или) статуса 

резидента иностранного государства, удержание налога на прибыль по доходам иностранных 

организаций, выплачиваемым в связи с выкупом акций, производится Обществом по ставке, 

предусмотренной пунктом 1 статьи 284 НК РФ. 

При этом обращаем внимание, что положения подпункта 4 пункта 2 статьи 310 и пункта 1 

статьи 312 НК РФ предусматривают возможность освобождения указанного дохода от удержания 

налога у источника выплаты или применения пониженных ставок при наличии международного 

договора по вопросам налогообложения между Российской Федерацией и страной постоянного 

местонахождения акционера. В этом случае полный или частичный возврат налога, удержанного 

налоговым агентом (ПАО «МОЭК»), может быть получен самим акционером в налоговом органе 

по месту учета налогового агента (МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №4) в 

порядке, предусмотренном статьей 312 НК РФ.  

Приложение: расчет доли недвижимого имущества в активах ПАО «МОЭК» по состоянию на 

30.09.2018* 

Наименование показателя Значение, тыс.руб. 

Стоимость активов по данным отчетности, руб. 211 684 452 

Стоимость объектов недвижимости, руб. 120 446 934 

Доля недвижимого имущества, находящегося на территории 

Российской Федерации, в активах ПАО «МОЭК» 
56,90 % 

* Примечание: к объектам недвижимости отнесено имущество, определяемое таковым в 

соответствии с пунктом 1 статьи 130 Гражданского кодекса Российской Федерации, включая 

объекты незавершенного капитального строительства и иные вложения во внеоборотные активы, 

имеющие признаки недвижимого имущества. 


