Информация о применении льготной налоговой ставки
Уважаемые акционеры!
Налоговым агентом в отношении доходов, получаемых акционерами (физическими, юридическими лицами),
учет прав на ценные бумаги которых осуществляются в депозитарии, является такой депозитарий или
доверительный управляющий, осуществляющий доверительное управления имуществом, по которому
выплачивается доход в виде дивидендов.
Налоговым агентом в отношении доходов, получаемых акционерами (физическими, юридическими лицами),
учет прав на ценные бумаги которых осуществляются в реестре акционеров, является ПАО «РусГидро».
Лицам, зарегистрированным в реестре акционеров и имеющим право на применение льготной
налоговой ставки, необходимо предоставить указанные ниже документы в ПАО «РусГидро» в срок не позднее
10.10.2020 по адресу: 127006, Москва, ул. Малая Дмитровка, д.7.
В случае, если указанные документы не будут своевременно предоставлены налоговому агенту, у последнего
не будет оснований для применения льготных условий налогообложения в отношении доходов в виде
дивидендов. В указанном случае налогообложение будет производиться в соответствии с общеустановленным
законом порядком.
Перечень документов, подтверждающих право на применение льготной налоговой ставки:
Для акционеров - юридических лиц, являющихся резидентами Российской Федерации.
Доверительные управляющие паевыми инвестиционными фондами предоставляют налоговому агенту
следующие документы:
• копию лицензии на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами,
нотариально заверенную в текущем году;

•

копию правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, изменения и дополнения к
правилам, заверенные управляющей компанией (первый и последний лист);

•

отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и инвестиционных паев ПИФ по
состоянию на 10.10.2020;

•

оригиналы выписок из реестра акционеров по состоянию на 10.10.2020;

•

справку о стоимости активов.

Доверительные управляющие средствами пенсионных накоплений, предназначенных для финансирования
накопительной части трудовой пенсии, полученных организациями, выступающими в качестве страховщиков
по обязательному пенсионному страхованию (пп.31 п.1 ст. 251 Налогового кодекса Российской Федерации,
(далее – НК РФ)) предоставляют налоговому агенту следующие документы:
• копию лицензии на осуществление деятельности по управлению средствами пенсионных накоплений,
(накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих), нотариально заверенную в текущем году;

•

оригиналы выписок из реестра акционеров по состоянию на 10.10.2020;

•

копии договоров доверительного управления, дополнительные соглашения к договору, заверенные
управляющей компанией;

•

копии договоров об оказании услуг специализированного депозитария, заключенный между НПФ и
специализированным депозитарием, заверенные управляющей компанией.

Для акционеров - юридических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации.

Иностранным организациям, не являющимися резидентами Российской Федерации, для применения положений
международных договоров Российской Федерации, необходимо предоставить налоговому агенту следующие
документы:
• подтверждение, что иностранная организация, имеющая фактическое право на получение дохода, имеет
постоянное местонахождение в государстве, с которым Российская Федерация имеет международный
договор Российской Федерации по вопросам налогообложения, которое должно быть заверено
компетентным органом соответствующего иностранного государства. В случае, если такое
подтверждение составлено на иностранном языке, налоговому агенту предоставляется также перевод на
русский язык;

•

подтверждение, что иностранная организация имеет фактическое право на получение соответствующего
дохода.

