Информация для физических лиц, владеющих обыкновенными акциями ПАО «МегаФон»,
права на которые учитываются в реестре акционеров ПАО «МегаФон»
Уважаемый акционер,
На 09 декабря 2016 г. назначено Внеочередное общее собрание акционеров (далее – «ВОСА»)
ПАО «МегаФон» (далее – «Компания»), в повестку которого вынесены вопросы о распределении
прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по итогам 9 месяцев 2016 финансового
года.
В случае принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, 20 декабря 2016 г. будет
определено как дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
В связи с этим Компания хотела бы предоставить информацию о порядке и сроках выплаты, а также
о процессе налогообложения дивидендов по обыкновенным акциям Компании, которыми владеют
физические лица и права на которые учитываются в реестре акционеров Компании.
Выплата дивидендов акционерам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, в
соответствии со статьей 42 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N
208-ФЗ (далее – «Закон») осуществляется Компанией путем:



перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у
регистратора Общества – АО «Независимая регистраторская компания» (далее – «НРК»);
либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных
средств по почтовым реквизитам, имеющимся у НРК.

В связи с этим Компания рекомендует физическим лицам, владеющим обыкновенными акциями
Компании, права на которые учитываются в реестре акционеров Компании, связаться с НРК
(контактные данные указаны ниже) для обновления реквизитов банковского счета и/или почтового
адреса.
В соответствии со статьей 42 Закона Компания должна осуществить выплату дивидендов
акционерам, права на акции которых учитываются в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней
с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Соответственно,
Компания планирует осуществить выплату дивидендов таким акционерам до 31 января 2017 г.
В соответствии со статьей 208 Налогового кодекса РФ (далее – «НК РФ») дивиденды, полученные
от российской организации, относятся к доходам от источников в РФ, которые в соответствии со
статьей 209 НК РФ признаются объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц.
В соответствии со статьей 214 НК РФ исчисление и уплата налога в отношении доходов от долевого
участия в организации, полученных в виде дивидендов, осуществляются лицом, признаваемым в
соответствии с положениями НК РФ налоговым агентом.
Согласно статье 226.1 НК РФ при выплате дохода по ценным бумагам российской организации,
права по которым учитываются в реестре ценных бумаг такой российской организации на дату,
определенную в решении о выплате (объявлении) дохода по ценным бумагам, данная российская
организация признается налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц.
Учитывая изложенное, если по состоянию на 20 декабря 2016 года права на принадлежащие
акционерам обыкновенные акции Компании будут учитываться в реестре акционеров Компании,

Компания будет выступать в качестве налогового агента при выплате доходов в виде дивидендов
таким акционерам.
Согласно статье 224 Налогового Кодекса РФ налоговая ставка по дивидендам, уплачиваемым
российскими организациями, устанавливается как:



13% для физических лиц – налоговых резидентов РФ; и
15% для физических лиц, не признаваемых налоговыми резидентами РФ.

В соответствии со статьей 207 НК РФ налоговыми резидентами РФ признаются физические лица,
фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд
месяцев. Период нахождения физического лица в РФ не прерывается на периоды его выезда за
пределы территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения
или обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением
работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.
Соответственно, налоговая ставка, которая будет применяться в отношении доходов в виде
дивидендов, причитающихся акционерам – физическим лицам, зависит от налогового
статуса таких акционеров и предоставления налоговому агенту всех необходимых
документов, подтверждающих такой статус.
Для подтверждения статуса налогового резидента РФ и, соответственно, права на применение 13%
ставки налога на доходы физических лиц Компании необходимо, чтобы акционеры – физические
лица, владеющие обыкновенными акциями Компании, права на которые учитываются в реестре
акционеров Компании, предоставили следующий перечень документов:





Нотариально заверенную копию документа, удостоверяющего личность (все страницы);
При наличии, нотариально заверенную копию заграничного паспорта с отметками таможенного
органа о пересечении границ (все страницы), действующего в течение 12 месяцев,
предшествующих дате предоставления информации в Компанию. Если в течение последних 12
месяцев было несколько заграничных паспортов, представляются, соответственно, копии
нескольких документов;
Подписанное письмо–подтверждение статуса налогового резидента РФ согласно форме,
приведенной в Приложении №1 к данному письму.

Обращаем внимание, что на основании указанных выше документов Компанией будет приниматься
решение о соответствии таких акционеров критериям российского налогового резидента.
Соответственно, если по итогам анализа документов будет сделан вывод о наличии признаков того,
что акционер не соответствует признакам российского налогового резидента, Компанией будет
применена ставка 15% налога на доходы физических лиц. В случае недостаточности информации в
указанных выше документах для подтверждения налоговой ставки Компания имеет право запросить
дополнительные документы.
Все вышеуказанные документы просим направить не позднее 23 декабря 2016 г. в подразделение
по связям с инвесторами и M&A Компании.
Обратите внимание, в случае если все необходимые документы, подтверждающие право на
применение 13% налоговой ставки, не будут предоставлены в указанный срок, Компания будет
вынуждена удержать налог по ставке 15%.

Настоящее сообщение носит информационный характер. Компания не предоставляет налоговые
или финансовые советы и в любом случае рекомендует акционерам воспользоваться услугами
профессиональных юристов, налоговых и финансовых консультантов.
Со всеми вопросами акционеры могут обращаться в подразделение по связям с инвесторами и M&A
Компании:
Тел.: 8 800 550-20-12
Факс.: + 7 (495) 926-20-12
e-mail: ir@megafon.ru
Адрес: Москва, 115035, Кадашёвская наб., д. 30
Также сообщаем контактные данные НРК:
Тел.: +7 (495) 926-81-60
Факс.: +7 (495) 926-81-78
e-mail: info@nrcreg.ru
Адрес: Москва, 121108, ул. Ивана Франко, д. 8. Бизнес-центр «Kutuzoff Tower»
Сайт: http://nrcreg.ru/

С уважением,
ПАО «МегаФон»

Приложение №1

«___» ___________20__ г.
В ПАО «МегаФон»
От __________________________
(Ф.И.О)

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НАЛОГОВОГО РЕЗИДЕНСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Настоящим письмом я, _______________________________________, документ,
(Ф.И.О)

удостоверяющий личность ___________________ серия ______ , номер ________________, выдан
_____________________________________________________________________,проживающий(ая)
(наименование органа, выдавшего документ и дата выдачи)

по адресу _________________________________________________________________________,
подтверждаю, что по состоянию на 20 декабря 2016 года, а также по состоянию на каждый из последующих
25 рабочих дней после 20 декабря 2016 года, являюсь/буду являться налоговым резидентом Российской
Федерации в соответствии со статьей 207 Налогового Кодекса Российской Федерации1. В частности, я
подтверждаю, что по состоянию на 20 декабря 2016 года, а также по состоянию на каждый из последующих
25 рабочих дней после 20 декабря 2016 года, нахожусь/буду находиться на территории Российской
Федерации в течение не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд календарных
месяцев, предшествующих 20 декабря 2016 года, а также предшествующих каждому из последующих 25
рабочих дней после 20 декабря 2016 года (как это определено в статье 207 Налогового Кодекса Российской
Федерации).
Учитывая указанный мною выше статус налогового резидента Российской Федерации, я претендую на
применение налоговой ставки 13%, установленной статьей 224 Налогового Кодекса Российской Федерации,
по доходам в виде дивидендов, которые будут выплачены ПАО «МегаФон» по обыкновенным акциям ПАО
«МегаФон», которые находятся в моем владении.
При предъявлении претензий со стороны налоговых органов Российской Федерации в отношении
недостоверности информации, содержащейся в настоящем письме–подтверждении, я обязуюсь возместить
ПАО «МегаФон» сумму понесенных в этой связи расходов.

__________________________

__________________________

__________________________

(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

В соответствии со статьей 207 Налогового Кодекса Российской Федерации налоговыми
резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации
не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. Период нахождения
физического лица в Российской Федерации не прерывается на периоды его выезда за пределы
территории Российской Федерации для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или
обучения, а также для исполнения трудовых или иных обязанностей, связанных с выполнением
работ (оказанием услуг) на морских месторождениях углеводородного сырья.
1

