
 
Консультация от 06.12.2021 
 
Вопрос:  
Сейчас мы выплачиваем учредителю дивиденды, а сможем ли мы платить 
дивиденды свыше 5 миллионов в год на новой системе налогообложения? И в 
целом такие выплаты как дивиденды предусмотрены на АУСН, если 
бухгалтерский учет вести не нужно? 
 
Для информации: учредитель является генеральным директором ООО и 
получает зарплату. 
 
Ответ:  
 
Сейчас законопроект находится в Государственной Думе. Отслеживать статус 
можно по ссылке https://sozd.duma.gov.ru/bill/20281-8 Мы изучили проект и по 
сути вопросов сообщаем: 
 
Дивиденды 
 
Порядок выплаты дивидендов не зависит от режима налогообложения. Проект 
закона также не содержит каких-либо ограничений на выплату дивидендов. То 
есть, можно сказать, что препятствий к выплате дивидендов на АУСН нет. 
 
НДФЛ и дивиденды 
 
Ставка НДФЛ с дивидендов - 13%, а с суммы, превышающей 5 млн руб. с 
начала года, - 15% (ст.224 НК РФ). Предположим, что ООО на АУСН 
выплатит дивиденды. Тогда ей нужно будет заплатить с них НДФЛ по 
соответствующей ставке. Однако порядок уплаты налога на АУСН будет «с 
особенностями».  
 
Организации АУСН остаются налоговыми агентами по НДФЛ. При этом 
переход на АУСН будет означать согласие на то, чтобы ваш банк исчислял и 
удерживал НДФЛ, перечислял НДФЛ в бюджет по месту учета организации. 
 



Не позже 5-го числа следующего календарного месяца ваш банк будет 
представлять в инспекцию сведения о выплаченных суммах, удержанном 
НДФЛ и предоставленном стандартном вычете.  
 
Чтобы банк мог исполнять свои функции, организации будут представлять в 
банк: 

• информацию по каждому работнику о сумме и виде дохода, 
облагаемого и необлагаемого, а также о сумме стандартных вычетов с 
кодами; 

• платежки на перечисление дохода работникам (вместе с НДФЛ). 
 
Сведения о выплаченных доходах и НДФЛ позднее появятся в личном 
кабинете налогоплательщика. На основании этих сведений останется 
оформить налоговый регистр. Отчетность по НДФЛ сдавать не придется. 
 
Вывод 
 
Таким образом, на новом режиме АУСН вы вправе выплачивать дивиденды, в 
том числе, свыше 5 млн. рублей. Однако порядок уплаты налога будет 
отличаться от «привычного». 
 
Комментарий 
 
В вопросе отмечается, что на АУСН не потребуется вести бухгалтерский учет. 
На этот счет стоит заметить: 
 

• на новом режиме организации должны вести учет доходов, расходов, 
выплат, стандартных вычетов и налогов в личном кабинете 
налогоплательщика (ч.10 ст.17 Законопроекта). 

• ведение бухучета регулируется Законом 402-ФЗ и в нем изменений и 
оговорок не планируется (по крайней мере сейчас). Следовательно – 
новый закон не снимает с организации обязанности по ведению 
бухгалтерского учета.  

 
 

С уважением, эксперты портала Бухгуру 


