
Вопрос: Как выплачиваются дивиденды акционерам в акционерном обществе? 

Вопрос: Как быть акционерам, если общество, объявив дивиденды, не выплачивает их? 

Ответ: Отношения между обществом и акционером имеют характер "должник-кредитор", 
и акционер вправе требовать исполнения обязательства в судебном порядке. В соответствии со 
ст. 395 Гражданского кодекса при неисполнении денежного обязательства должник (общество) 
несет ответственность за неправомерное удержание чужих денежных средств и обязан 
выплатить проценты на сумму этих средств. Проценты исчисляются с момента, когда должник 
обязан был исполнить обязательство, и взимаются по день уплаты всей суммы кредитору. При 
этом уплата процентов не освобождает кредитора от исполнения самого обязательства. 
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда и Высшего арбитражного суда РФ от 1 
июля 1996 г. № 6/8 проценты подлежат уплате в размере единой учетной ставки Центрального 
банка РФ по кредитным ресурсам, предоставляемым коммерческим банкам. Ставка 
определяется на день исполнения денежного обязательства, то есть на дату, когда оно 
фактически было исполнено обществом (были выплачены дивиденды). А при взыскании долга 
в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из учетной ставки 
банковского процента на день предъявления иска или на день вынесения решения (п. 1 ст. 395 
Гражданского кодекса). Следовательно, в случае несвоевременной выплаты объявленных 
дивидендов, обществу в конечном итоге придется выплачивать их, но уже в принудительном 
порядке, а также проценты по ним и расходы по госпошлине, связанные с предъявлением 
соответствующего иска. 

Принимая решение о выплате дивидендов, общество должно представлять, какие 
последствия возникают в результате этого. 

Но акционерам также следует иметь в виду, что обратиться в суд за защитой своих прав 
можно только в течение срока исковой давности. В соответствии со ст. 195 Гражданского 
кодекса исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого 
нарушено. 

Общий срок исковой давности устанавливается в три года (ст. 196 Гражданского кодекса). 
Для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки, но случай 
обращения акционера в суд за защитой своего права на получение объявленных дивидендов к 
ним не относится. Таким образом, при определении срока исковой давности он должен 
руководствоваться ст. 196 Гражданского кодекса, устанавливающей трехлетний срок. При этом 
важное значение имеет определение начала течения такого срока. Статья 200 Гражданского 
кодекса устанавливает два варианта определения: один касается обязательств с определенным 
сроком исполнения, а второй - с неопределенным. При невыплате дивидендов нас могут 
интересовать только правила определения начала течения срока исковой давности для 
обязательств с определенным сроком исполнения. Ведь согласно п. 4 ст. 42 ФЗ "Об 
акционерных обществах", если уставом общества или решением общего собрания акционеров 
дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 
дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов. 

Таким образом, если дата выплаты дивидендов определена в уставе или в решении 
полномочного органа, то течение исковой давности начинается по окончании срока 
исполнения, то есть на следующий день после окончания определенного в уставе или решении 
общего собрания акционеров срока выплаты (п. 2 ст. 200 Гражданского кодекса). 

Если дата выплаты дивидендов не установлена, то, как было сказано выше, срок их 
выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых 
дивидендов (п. 4 ст. 42 ФЗ " Об акционерных обществах "). Следовательно, течение срока 
исковой давности начинается на 61-й день со дня принятия решения о выплате годовых 
дивидендов. В течение трех лет с данного момента акционер имеет возможность обратиться с 
иском в суд о защите нарушенного права. Подчеркиваем, что срок исковой давности - это срок, 
в течение которого он вправе обратиться в суд в случае неисполнения обществом своего 



обязательства, а не период, в течение которого акционер может предъявить требование к 
обществу о выплате объявленных дивидендов. 

 

Вопрос: Как определяется размер дивидендов? 

Ответ: Размер дивиденда определяется общим собранием акционеров по рекомендации 

совета директоров (наблюдательного совета) общества. При этом размер годовых дивидендов 

не может быть больше рекомендованного данным органом управления. Дивиденд определяется 

в расчете на одну акцию без учета налогов.  

В порядке определения размера дивидендов по обыкновенным и привилегированным 

акциям существуют различия. В связи с особой природой привилегированных акций в ФЗ "Об 

акционерных обществах" содержится указание о том, что размер дивиденда по 

привилегированным акциям каждого типа целесообразно определить в уставе общества (п. 2 ст. 

32 ФЗ "Об акционерных обществах"). Однако данная норма диспозитивна. Законодатель 

предоставляет альтернативные варианты: "в уставе общества должны быть определены размер 

дивиденда и (или) стоимость, выплачиваемая при ликвидации общества (ликвидационная 

стоимость) по привилегированным акциям каждого типа". Если в учредительном документе не 

определен размер дивиденда по соответствующим акциям, то владельцы указанных ценных 

бумаг имеют право на получение дивидендов наравне с владельцами обыкновенных акций (1 

абз. п. 2 ст. 32 ФЗ "Об акционерных обществах"). Таким образом, владельцы 

привилегированных акций, размер дивиденда по которым не определен в уставе, имеют право 

на получение дивидендов в том же размере, что и владельцы обыкновенных акций, и в одной с 

ними очереди. В данном случае владельцы обыкновенных акций и владельцы 

привилегированных акций имеют равные права в части получения дивидендов. Следовательно, 

общество, принимая решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, обязано 

выплатить их и владельцам привилегированных акций с неопределенным размером 

дивидендов, даже если они не упомянуты в таком решении. 

 

Вопрос: Что означает определение в уставе размера дивиденда по привилегированным 

акциям?  

Ответ: Законодатель допускает несколько вариантов. 

Например, пункт устава можно сформулировать так.  

Дивиденд по привилегированным акциям определен через порядок его расчета. 

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа ____ определяется 

следующим образом: 

____ % чистой прибыли общества за отчетный финансовый год делится на количество 

размещенных привилегированных акций этого типа. 

Дивиденд по привилегированной акции определен в процентах к номиналу акции. 

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа ____ составляет 

_____ % номинальной стоимости этой акции. 

Дивиденд по привилегированной акции определен в твердой денежной сумме. 

Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию типа ____ составляет 

сумму в рублях, эквивалентную _____ долларам США по курсу Центрального банка России на 

день принятия решения (объявления) о выплате годовых дивидендов. 

Ликвидационная стоимость привилегированных акций определена в процентах к 

номиналу акций. 



Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа ___ составляет ____ % 

номинальной стоимости этой акции. 

Ликвидационная стоимость привилегированных акций определена через порядок ее 

определения. 

Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа ____ определяется 

следующим образом: 

____ % стоимости имущества общества, оставшегося после расчета с кредиторами и 

выплат акционерам предшествующих очередей, делится на количество размещенных 

привилегированных акций этого типа. 

Ликвидационную стоимость привилегированных акций можно определить в твердой 

денежной сумме. 

Ликвидационная стоимость одной привилегированной акции типа ____ составляет сумму 

в рублях, эквивалентную _____ долларам США по курсу Центрального банка России на день 

принятия решения о ликвидации общества. 

 

Вопрос: В уставе общества определен размер дивиденда по привилегированным акциям. 

Может ли общее собрание акционеров объявить по этим акциям дивиденд в большем размере? 

Ответ: Следует обратить внимание на то, что если в уставе общества определен размер 

дивидендов по привилегированным акциями, то общее собрание акционеров, принимая 

решение об объявлении дивидендов по привилегированным акциям, не вправе объявить 

дивиденды в большем размере, чем это определено в уставе, так как такое решение 

противоречило бы норме устава, обязательной для исполнения всеми акционерами. Требования 

устава общества обязательны для исполнения всеми органами управления общества и его 

акционерами (п. 2 ст. 11 ФЗ "Об акционерных обществах"). Следовательно, увеличение размера 

дивидендов по привилегированным акциями в рассмотренном случае возможно только путем 

внесения соответствующих изменений в устав. 

Однако, в уставе может быть зафиксировано правило, устанавливающее соотношение 

между дивидендами по привилегированным и обыкновенным акциям. В частности, если по 

обыкновенным акциям будет объявлен дивиденд больший, чем тот, который определен в уставе 

по привилегированным акциям, то дивиденд по ним объявляется в том же размере, что и по 

обыкновенным. "...Если сумма дивидендов, выплачиваемая акционерным обществом по каждой 

обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве 

дивидендов по каждой привилегированной акции типа А (типа Б), размер дивиденда, 

выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого 

по обыкновенным акциям" (п.п. 5.3., 5.4. Типового устава акционерного общества, созданного в 

процессе приватизации). 

Такое положение устава допускает возможность получения владельцами 

привилегированных акций в определенном случае дивидендов в большем размере, чем это 

определено в уставе. 

Определение размера дивидендов по привилегированным акциям в уставе не означает их 

получение акционерами в безусловном порядке. Ведь полномочный орган управления 

обществом может не принять решение о выплате дивидендов или принять решение об их 

выплате в неполном размере. 

 



Вопрос: Какие существуют ограничения на объявление и выплату дивидендов? 

Ответ: Право общества объявлять дивиденды не является безусловным, и не всякое 

общество этим правом может воспользоваться. 

Существует ряд ограничений как на принятие решения о выплате дивидендов, так и на 

выплату объявленных дивидендов. 

Эти запреты можно разделить на несколько групп.  

Первая касается ограничений в очередности принятия решений о выплате (объявлении) 

дивидендов и связана с преимуществами владельцев привилегированных акций определенных 

типов. Эта группа была рассмотрена ранее (см. Очередность объявления и выплаты 

дивидендов). 

Вторая касается общих условий, при которых нельзя объявлять дивиденды по акциям 

всех категорий и типов. Перечень таких условий содержится в п.1 ст. 43 ФЗ "Об акционерных 

обществах". 

Третья касается условий, при которых нельзя выплачивать объявленные дивиденды, такие 

условия перечислены в п. 4 ст. 43 ФЗ "Об акционерных обществах". 

Четвертая касается ограничений по начислению объявленных дивидендов на акции, 

изъятые из обращения (п. 1 ст. 34, п. 3 ст. 72, п. 1 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах") 

Следует отметить, что ранее действовавшая редакция ФЗ "Об акционерных обществах" 

устанавливала ограничения только на принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов. 

При этом нельзя было дать однозначного ответа на вопрос, должно ли общество выплачивать 

объявленные дивиденды, если обстоятельства, определенные в качестве запрета на объявление 

дивидендов, появились после принятия такого решения.  

Отсутствие четкого ответа на этот вопрос в Законе приводило к возникновению 

множества споров и недоразумений. 

В новой редакции ФЗ "Об акционерных обществах" включен дополнительно перечень 

обстоятельств, при которых общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды. ФЗ "Об 

акционерных обществах" приведен в соответствие с Гражданским кодексом РФ, который 

содержит ограничения как на объявление, так и на выплату дивидендов. 

Итак, перейдем к рассмотрению всех условий при которых существуют ограничения на 

объявление и выплату дивидендов. 

 

Вопрос: Какие существуют ограничения на объявление дивидендов? 

Ответ: Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 

акциям всех категорий и типов в следующих случаях: 

До полной оплаты всего уставного капитала общества.  

Уставный капитал состоит из номинальной стоимости размещенных обществом акций, то 

есть акций, приобретенных акционерами. Соответственно, нельзя принимать решение о 

выплате дивидендов до полной оплаты всех размещенных акций, то есть при наличии 

задолженности учредителей по оплате акций. 

Новая редакция ФЗ "Об акционерных обществах" содержит требование о полной, 

стопроцентной оплате дополнительных акций при их размещении (шестой абз. п. 1 ст. 34 ФЗ 

"Об акционерных обществах"). Следовательно, проблема частичной оплаты уставного капитала 

актуальна только при учреждении общества. 



Акции общества, распределенные при его учреждении, должны быть полностью 

оплачены в течение года с момента государственной регистрации общества, если меньший срок 

не предусмотрен договором о создании общества (п. 1 ст. 34 ФЗ "Об акционерных обществах"). 

Таким образом, в указанный период времени, а именно: до момента полной оплаты всеми 

учредителями своих акций, общество не может принимать решение о выплате годовых 

дивидендов.  

Несмотря на то, что в ФЗ "Об акционерных обществах" установлен предельный срок, до 

истечения которого акции должны быть оплачены под угрозой наступления для учредителей 

неблагоприятных последствий (абз. четвертый п. 1 ст. 34), общество может лишиться 

возможности объявлять дивиденды на большой период времени.  

Так, в случае неполной оплаты акций, распределяемых при учреждении общества, в 

течение указанного выше срока, право собственности на акции, цена размещения которых 

соответствует неуплаченной сумме (стоимости имущества, не переданного в оплату акций), 

переходит к обществу. Но запрет на принятие решения о выплате дивидендов не снимается. 

Ведь уставный капитал так и остался неоплаченным. Находящиеся на лицевом счете эмитента 

акции должны быть реализованы не позднее одного года с момента их поступления в 

распоряжение общества, в противном случае общее собрание должно принять решение об 

уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций. 

В рассмотренном случае общество лишается права объявлять дивиденды в лучшем случае 

на один год, в худшем - два года и два месяца. Статья 34 ФЗ "Об акционерных обществах" 

пополнена новацией, согласно которой общество должно принять решение об аннулировании 

этих акций в разумный срок, в противном случае установлены суровые санкции к обществу, 

вплоть до предъявления судебных исков о его ликвидации. Что в этом случае следует понимать 

под разумным сроком? Срок, необходимый для созыва и проведения внеочередного общего 

собрания акционеров с данным вопросом повестки дня. Как правило, требуется не более двух 

недель на созыв совета директоров, который обязан принять такое решение, и сорок дней для 

созыва внеочередного собрания с момента принятия соответствующего решения. 

До выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 ФЗ "Об 

акционерных обществах". 

Указанная статья ФЗ "Об акционерных обществах" направлена на защиту прав 

"меньшинства". Если общее собрание акционеров примет ряд особо важных решений, то 

акционеры, голосующие против этих решений или не принимающие участия в голосовании, 

получают право требовать у общества выкупа принадлежащих им акций, а у общества 

возникает обязанность их выкупить.  

Это решения: 

- о реорганизации общества; 

- об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость 

которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества; 

- о внесении изменений и дополнений в устав или утверждении устава общества в новой 

редакции, ограничивающих права владельцев акций определенных категорий (типов); 

- размещение дополнительных акций по закрытой подписке; 

- размещение по закрытой подписке эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции. 

 



Вопрос: В повестку дня годового общего собрания наряду с вопросом объявления 

годовых дивидендов (распределение прибыли по итогам года) включен вопрос, голосование по 

которому может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом 

принадлежащих им акций. Можно ли в этом случае принимать решение об объявлении годовых 

дивидендов?  

Ответ: Можно. В число обстоятельств, запрещающих исполнение обязательств по 

выплате (объявлению) дивидендов, не отнесен запрет, связанный с необходимостью выкупа 

всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 76 ФЗ "Об акционерных 

обществах". Соответственно, если на момент принятия решения об объявлении дивидендов у 

общества не было обязательства по выкупу акций, а оно возникло по итогам этого годового 

собрания, то это обстоятельство не влечет запрета на выплату объявленных дивидендов.  

 

Вопрос: На годовом общем собрании акционеров было принято решение о выплате 

дивидендов, но срок их выплаты еще не наступил. Внеочередное собрание проводится до 

установленного срока выплаты годовых дивидендов. Это собрание приняло решение об 

одобрении крупной сделки с имуществом, стоимость которого превышает 50% балансовой 

стоимости активов общества. После собрания в общество поступили заявления акционеров с 

требованиями о выкупе принадлежащих им акций. Вправе ли общество в этой ситуации 

выплачивать ранее объявленные дивиденды? 

Ответ: Да, вправе. Наличие у акционеров права требовать выкупа принадлежащих им 

акций не является основанием для запрета на выплату объявленных дивидендов, согласно п. 4 

ст. 43 ФЗ "Об акционерных обществах". Следовательно, с момента возникновения у акционеров 

права требовать выкупа акций общество не вправе объявлять дивиденды, но ранее принятое 

решение действительно и вытекающие из него обязательства подлежат своевременному 

исполнению.  

Если на день принятия решения о выплате дивидендов (то есть на день проведения 

годового общего собрания акционеров) общество отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве) 

предприятий или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты 

дивидендов. 

Под несостоятельностью (банкротством) понимается признанная арбитражным судом или 

объявленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 

обязательных платежей (ст. 2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". При этом юридическое 

лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если 

соответствующие обязательства и (или) обязанности не исполнены им в течение трех месяцев с 

момента наступления даты их исполнения. При определении наличия признаков банкротства 

принимается во внимание только размер основной задолженности, без учета штрафных 

санкций, кроме того, размер задолженности должен быть подтвержден вступившим в законную 

силу решением суда или документами, подтверждающими факт признания этих требований 

должником. При наличии одновременно всех указанных выше условий акционерное общество 

признается отвечающим признакам банкротства (2), и, следовательно, на него распространяется 

запрет на объявление дивидендов. Согласно формулировке ФЗ "Об акционерных обществах", 

устанавливающей вышеуказанное ограничение, достаточно, чтобы общество имело признаки 

банкротства. Наличие решения арбитражного суда о признании должника банкротом в данном 

случае не обязательно. 

Если на день принятия решения о выплате дивидендов (на день проведения годового 

общего собрания акционеров) стоимость чистых активов общества меньше его уставного 



капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной 

уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет 

меньше их размера в результате принятия такого решения. 

Для того чтобы читатели имели представление о том, что такое чистые активы, 

необходимо привести их определение, содержащееся в п. 2 Порядка оценки стоимости чистых 

активов акционерных обществ (утвержден Приказом Минфина РФ и Федеральной комиссии по 

ценным бумагам и фондовому рынку от 5 августа 1996 г. № 71/149), а именно: чистые активы - 

это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов акционерного общества, 

принимаемых к расчету, суммы его обязательств, принимаемых к расчету. 

Как следует из вышеизложенного определения запрета на объявление дивидендов, 

рассчитывать стоимость чистых активов необходимо на дату проведения годового общего 

собрания акционеров. Сопоставлять стоимость чистых активов общества с суммой уставного 

капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью ликвидационной 

стоимости размещенных привилегированных акций нужно также именно на эту дату.  

При наличии условий, перечисленных в п. 1 ст. 43 ФЗ "Об акционерных обществах", 

решение о выплате дивидендов будет признано недействительным в соответствии со ст. 168 

Гражданского кодекса РФ,  

 

Вопрос: Какие существуют ограничения на выплату объявленных дивидендов? 

Ответ: ФЗ "Об акционерных обществах" в редакции 1995 г. в части установления 

ограничений на объявление и выплату дивидендов отличается от Гражданского кодекса РФ. 

Гражданский кодекс устанавливал, что "акционерное общество не вправе объявлять и 

выплачивать дивиденды: 

- до полной оплаты всего уставного капитала; 

- если стоимость чистых активов акционерного общества меньше его уставного капитала 

и резервного фонда либо станет меньше их размера в результате выплаты дивидендов" ( п. 3 ст. 

102 Гражданского кодекса РФ).  

В Гражданском кодексе РФ установлены ограничения как на объявление, так и на 

выплату дивидендов. ФЗ "Об акционерных обществах" в этом вопросе был непоследователен. 

Уже отмечалась имеющаяся в нем терминологическая неточность. Постоянно путаются 

термины "решение о выплате (объявлении) дивидендов" и "выплата дивидендов". Статья 43 

называется "Ограничения на выплату дивидендов", в то время как в ней шла речь только об 

ограничениях на принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов. 

Рассмотрим реальную ситуацию. В апреле 1998 года годовое общее собрание 

акционерного общества (крупный отель в Москве с преобладающим участием иностранного 

инвестора) принимает решение о выплате годовых дивидендов и предусматривает на эти цели 

часть чистой прибыли в размере 2 млн. руб. Устанавливается дата выплаты 1 октября текущего 

года. 

В июле месяце в обществе проводится проверка налоговыми органами, которые 

установили неправильное исчисление и уплату НДС за три года. Налоговые органы взыскивают 

с общества недополученный налог, а также штрафы и пени в сумме более 2 млн. рублей. 

Подошла дата выплаты объявленных дивидендов. Если общество их выплатит, то 

стоимость чистых активов общества станет меньше суммы его уставного капитала и резервного 

фонда. Должно ли общество в этой ситуации исполнять обязательства по выплате объявленных 

дивидендов? ФЗ "Об акционерных обществах" и Гражданского кодекса РФ давали различные 

ответы на этот вопрос. 



ФЗ "Об акционерных обществах" в редакции 1995 года содержал ограничения только на 

принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов и не содержал ограничений на выплату 

объявленных дивидендов. Ссылаясь на нормы ФЗ "Об акционерных обществах" акционеры 

требовали выплаты объявленных дивидендов, в связи с наступлением срока исполнения 

данного денежного обязательства. Руководство акционерных обществах ссылалось на п. 3 ст. 

102 Гражданского кодекса РФ и отказывалось выплачивать дивиденды. Поправки в 

акционерный закон преодолели это противоречие.  

Новая редакция Закона устанавливает, что общество не только не вправе объявлять но и 

не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов; 

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного 

капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом 

общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет 

меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов; 

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано 

выплатить акционерам объявленные дивиденды (п. 4 ст. 43 ФЗ "Об акционерных обществах").  

Следует обратить внимание на отсылку на иные случаи, установленные Федеральными 

законами. Хотя в данной норме не названо такое ограничение на выплату объявленных 

дивидендов, как неполная оплата уставного капитала, тем не менее это ограничение названо в 

ст. 103 Гражданского кодекса РФ. Соответственно, данное ограничение также следует 

принимать во внимание при исполнении обязательства по выплате объявленных дивидендов. 

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что в случае появления указанных 

фактов в любое время в течение срока, установленного для выплаты дивидендов, общество 

обязано приостановить их выплату. При этом ответственность перед акционерами за просрочку 

исполнения своих обязательств общество в данном случае нести не будет.  

Введя ограничения на выплату объявленных дивидендов, законодатель предусмотрел 

последствия преодоления таких ограничений. По прекращению указанных обстоятельств 

общество должно выплатить ранее объявленные дивиденды, "мораторий" на выплату которых 

был введен. В этом случае общество будет использовать прибыль текущего года до выплаты 

дивидендов, объявленных в предыдущих годах. Именно по этой причине из Закона убрано 

определение дивиденда как части прибыли отчетного года, поскольку появилась конструкция, 

допускающая выплату дивидендов за прошлый период из прибыли последующих годов. 

 

Вопрос: В какой срок, после преодоления неблагоприятных последствий (приостановке 

выплаты дивидендов), должны быть выплачены ранее объявленные дивиденды? 

Ответ: ФЗ "Об акционерных обществах" четко не определил этот срок, можно сделать 

вывод, что в данном случае применяется п. 2 ст. 314 Гражданского кодекса РФ: "в случаях, 

когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий, 

позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в разумный срок после 

возникновения обязательства. 

Обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство, срок исполнения 

которого определен моментом востребования, должник обязан исполнить в семидневный срок 

со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность исполнения в 

другой срок не вытекает из закона, иных правовых актов, условий обязательства, обычаев 



делового оборота или существа обязательства". Под разумным сроком в данном случае можно 

понимать период времени, необходимый для оформления платежных документов. 

 

Вопрос: Какие существуют ограничения на начисление объявленных дивидендов? 

Ответ: Дивиденд объявляется в расчете на одну акцию. Однако Закон содержит 

ограничения на начисление и выплату объявленных дивидендов по акциям, временно изъятым 

из обращения. Если эмитент получил в собственное распоряжение ранее размещенные им 

акции (акции, зачисленные на лицевой счет эмитента), то дивиденды по ним не начисляются и 

не выплачиваются. 

В случае неполной оплаты учредителями акций в течение срока, установленного абзацем 

первым п. 1 ст. 34 ФЗ "Об акционерных обществах", право собственности на акции, цена 

размещения которых соответствует неоплаченной сумме (стоимости имущества, не 

переданного в оплату акций), переходит к обществу. "Акции, право собственности на которые 

перешло к обществу, не предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по 

ним не начисляются дивиденды" (п.1 ст. 34 ФЗ "Об акционерных обществах").  

"Акции, приобретенные обществом в соответствии с пунктом 2 ст. 72, не предоставляют 

права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды" (п. 

3 ст. 72 ФЗ "Об акционерных обществах"). 

"Акции, выкупленные обществом в иных случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 

настоящего Федерального закона, поступают в распоряжение общества. Указанные акции не 

предоставляют права голоса, не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются 

дивиденды" (п. 6 ст. 76 ФЗ "Об акционерных обществах"). 

 

Вопрос: Кто имеет право на получение объявленных дивидендов? 

Ответ: Право акционера получать объявленные обществом дивиденды не является 

безусловным и не всякий акционер, несмотря на то, что он законно владеет акциями, может 

получить причитающийся по ним дивиденд. Это зависит от того, когда он приобрел ценные 

бумаги и соответственно был включен в реестр акционеров. ФЗ "Об акционерных обществах" 

установил порядок определения лиц, имеющих право на участие в распределении чистой 

прибыли (п. 4 ст. 42 ФЗ "Об акционерных обществах"). Список лиц, имеющих право на 

получение годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право 

участвовать в годовом общем собрании акционеров. Следовательно, такой список, должен быть 

составлен по состоянию на дату, наступающую не ранее даты принятия решения о проведении 

общего собрания акционеров и не более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания 

(ст. 51 ФЗ "Об акционерных обществах"). Если собрание акционеров проводится в форме 

совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней для голосования (абз. 2 

п. 2 ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах"), то вышеуказанная дата не может быть позже 45 

дней до даты проведения общего собрания акционеров. 

Таким образом, по данным реестра на один день составляются несколько списков: 

- список лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров; 

- список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов; 

- в определенных случаях может составляться список лиц, имеющих право требовать 

выкупа обществом принадлежащих им акций. 

Дата, на которую берется реестр для составления этих списков, определяется советом 

директоров при принятии решения о созыве годового общего собрания. В список лиц, 

имеющих право на получение годовых дивидендов, включаются акционеры, а также иные 

зарегистрированные в реестре лица (залогодержатели, если согласно договорам залога 



залогодержатель получил право на получение дивидендов по этим акциям, и доверительные 

управляющие), внесенные в реестр акционеров на день составления списка лиц, имеющих 

право участвовать в годовом общем собрании акционеров. Для составления списка лиц, 

имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций предоставляет 

данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями (п. 4 ст. 42 ФЗ "Об акционерных 

обществах"). Если после составления указанных списков акционер уступит свои акции другому 

лицу, приобретатель уже не включается в список лиц, имеющих право на получение годовых 

дивидендов. Дивиденды в таком случае должны быть выплачены бывшему владельцу, 

указанному в списке.  

Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании и получение годовых 

дивидендов - это данные из реестра, которые берутся на определенный момент времени. Для 

предотвращения конфликтных ситуаций, связанных с переуступкой акций, в "Положении об 

общем собрании акционеров" необходимо определить, на какой именно момент времени 

составляются эти списки. Целесообразно установить, что это конец рабочего дня, который 

определен как дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. 

Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, составляется держателем 

реестра акционеров на основании полученного от общества письменного распоряжения. 

Распоряжение о подготовке списка зарегистрированных лиц, имеющих право на получение 

доходов по ценным бумагам должно содержать следующие данные (п. 7.4.4. Положения о 

ведении реестра владельцев именных ценных бумаг (утв. Постановлением ФКЦБ РФ от 

02.10.97 г. № 27): 

- полное наименование общества; 

- дату и номер протокола годового общего собрания акционеров, на котором было 

принято решение о выплате годовых дивидендов; 

- дату, на которую должен быть составлен список зарегистрированных лиц, имеющих 

право на получение годовых дивидендов; 

- форму, в которой предлагается осуществлять выплату дивидендов; 

- размер выплачиваемых дивидендов по каждой категории (типу) акций общества; 

- срок выплаты дивидендов; 

- полное официальное наименование агента(ов) по выплате дивидендов (при его (их) 

наличии), его (их) место нахождения и почтовый адрес. 

Список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов, должен содержать 

следующие данные (п. 7.4.4. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг 

(утв. постановлением ФКЦБ РФ от 02.10.97г. № 27): 

- Ф.И.О. (полное наименование) зарегистрированного лица; 

- вид, номер, серию, дату и место выдачи документа, удостоверяющего личность, 

наименование органа, выдавшего документ (номер государственной регистрации, 

наименование органа, осуществившего регистрацию, дату регистрации); 

- место проживания или регистрации (место нахождения); 

- адрес для направления корреспонденции (место нахождения); 

- количество ценных бумаг с указанием вида, категории (типа); 

- сумму начисленного дохода по дивидендам; 

- сумму налоговых выплат, подлежащую удержанию; 

- сумму к выплате. 

На наш взгляд, в этот список также следует включать информацию о банковских 

реквизитах акционеров, на которые будут перечисляться дивиденды. 

Помимо указанных сведений, список лиц, имеющих право на получение годовых 

дивидендов, отличается от списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров следующим. 



В него могут быть включены не все акционеры, имеющие право участвовать в общем 

собрании акционеров, а владельцы акций только тех категорий и типов, решение о выплате 

дивидендов по которым принято. 

Хотя оба списка основываются на данных реестра на один день, однако даты, когда они 

фактически составляются, не совпадают. Список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, составляется до проведения собрания. Список лиц, имеющих право на 

получение годовых дивидендов может быть составлен только после проведения годового 

общего собрания акционеров, когда будут известны категории и типы акций, по которым 

объявлены дивиденды. Это подтверждается и нормами Положения о ведении реестра 

владельцев именных ценных бумаг, согласно которым, общество обязано предоставить 

держателю реестра распоряжение на составление списка лиц, имеющих право на получение 

дохода, после принятия органом управления общества соответствующего решения. Таким 

образом, на основании данных из реестра, полученных заблаговременно на дату составления 

списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, впоследствии 

после проведения общего собрания составляется список лиц, имеющих право на получение 

годовых дивидендов. 

Обращаем внимание на следующее. 

В связи с тем, что список лиц, имеющих право на получение доходов по акциям, 

составляется на конкретную дату, при переуступке акций после этой даты дивиденды получит 

бывший собственник акций, а не лицо, которому такие акции будут принадлежать на момент 

выплаты дивидендов. 

В случае приобретения акций после даты составления списка лиц, имеющих право на 

получение доходов (в результате сделок купли-продажи, распределения обществом 

дополнительных акций или по другим основаниям), акционер получит дивиденды только на то 

количество акций, которое принадлежало ему на дату составления вышеуказанного списка. 

 

Вопрос: Кто имеет право на получение объявленных дивидендов при передаче акций в 

залог? 

Ответ: Залог является одним из способов обеспечения обязательства (ст. 329 

Гражданского кодекса РФ). В силу залога кредитор по обеспеченному таким образом 

обязательству (залогодержатель) имеет право в случае его неисполнения должником получить 

удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими 

кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, 

установленными законом (п. 1 ст. 334 Гражданского кодекса РФ). 

Ценные бумаги, как и остальные вещи, могут быть предметом залога (п. 1 ст. 336 

Гражданского кодекса РФ). На полученные в результате использования заложенного имущества 

доходы право залога распространяется в случаях, предусмотренных договором (п. 1 ст. 340 

Гражданского кодекса РФ). Если такое условие в договоре не содержится, то дивиденды, по 

акциям, являющимся предметом залога, поступают в распоряжение залогодателя, который 

может поступать с ними по своему усмотрению, так как они не являются предметом залога. 

Залогодатель вправе, если иное не предусмотрено договором, пользоваться предметом залога в 

соответствии с его назначением, в том числе извлекать из него плоды и доходы (п. 1 ст. 346 

Гражданского кодекса РФ). 

Если в соответствии с договором на доходы, получаемые по заложенным акциям, 

распространяется право залога, то дивиденды передаются кредитору в целях погашения 

основного обязательства. 

По договору заложенное имущество может передаваться в пользование залогодержателю. 

Такая передача оформляется в виде внесения соответствующей записи в реестр. Договором 



может быть предусмотрено, что залогодержатель вправе пользоваться переданным ему 

заложенным имуществом, регулярно предоставляя залогодателю отчет об его использовании, и 

извлекать из предмета залога доходы в целях погашения основного обязательства или в 

интересах залогодателя (ст. 346 Гражданского кодекса РФ). 

Таким образом, на время залога акций дивиденды по ним, в зависимости от условий 

договора, получает либо залогодатель (владелец акций), либо залогодержатель. Причем 

последний может либо передавать их после получения акционеру, либо оставлять себе в целях 

погашения обязательства должника. 

В случаях, когда по условиям договора залогодержателю предоставлено право 

пользования переданным ему предметом залога, он может требовать от других лиц, в том числе 

и от залогодателя, устранения всяких нарушений его права, хотя бы эти нарушения и не были 

соединены с лишением владения (п. 2 ст. 347 Гражданского кодекса РФ). Следовательно, в 

случае объявления дивидендов по заложенным акциям и их невыплате обществом, 

залогодержатель вправе требовать взыскания положенных сумм в судебном порядке наравне с 

владельцами акций той же категории и типа. 

 

Вопрос: Кто имеет право на получение объявленных дивидендов при передаче 

соответствующих акций в доверительное управление? 

Ответ: По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель 

управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный срок 

имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление 

этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица 

(выгодоприобретателя) (п. 1 ст. 1012 Гражданского кодекса РФ). Передача имущества в 

доверительное управление не влечет перехода права собственности на него к доверительному 

управляющему. В числе других объектов доверительного управления Гражданского кодекса РФ 

указывает ценные бумаги и права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами (п.1 

ст. 1013 Гражданского кодекса РФ). 

Доверительный управляющий осуществляет в пределах, предусмотренных законом и 

договором, правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное 

управление (ст. 1020 Гражданского кодекса РФ). Таким образом, если иное не предусмотрено 

договором, доверительный управляющий вправе осуществлять все действия, связанные с 

владением акциями общества, в том числе он обладает правом получать объявленные 

дивиденды по ценным бумагам, переданным в его управление. В случае неисполнения 

обществом обязанности по выплате объявленных дивидендов, доверительный управляющий 

вправе требовать их взыскания в судебном порядке, так как права, приобретенные им в 

результате действий по доверительному управлению, включаются в состав переданного для 

этих целей имущества (п.п. 2, 3 ст. 1020 Гражданского кодекса РФ). 

После получения дивидендов доверительный управляющий передает указанные суммы 

учредителю управления, либо в соответствии с условиями договора и указаниями последнего 

распоряжается ими иным образом. Условия, порядок и сроки совершения подобных действий 

устанавливаются в договоре. 

 

Вопрос: Какие последствия невыплаты дивидендов по привилегированным акциям 

различных типов? 

Ответ: Привилегированные акции по общему правилу не предоставляют их владельцам 

права на участие в управлении обществом, но служат инструментом привлечения средств без 

обязанностей по их возврату. Для того чтобы у потенциальных инвесторов появился интерес во 

вложении средств в капитал акционерного общества при условии практически невозможности 



управлять им, необходимо предоставить владельцам этих ценных бумаг определенные 

преимущества перед другими акционерами. 

Данные преимущества состоят в следующем. В том случае, если общество принимает 

решение о выплате дивидендов, оно обязано в первую очередь объявить выплаты по 

привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе. Только после 

того как объявлены дивиденды в полном размере по этому типу привилегированных акций, 

можно объявить дивиденды по акциям других категорий и типов. Таким образом, при принятии 

решения о выплате дивидендов владельцы привилегированных акций с определенным их 

размером стоят в очереди первыми. В этом их главная привилегия. 

Однако такая привилегия может показаться сомнительной, ведь объявление дивидендов 

по акциям всех категорий и типов - этом право, а не обязанность общества. Если оно не 

принимает решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям, то вышеназванное 

преимущество исчезает. Законодатель учел такую ситуацию и восполнил возможность утраты 

данной привилегии рядом компенсирующих мер.  

Закон не налагает на общество обязанность выплачивать дивиденды по 

привилегированным акциям в безусловном порядке. Однако в случае их необъявления он 

предоставляет владельцам этих акций дополнительные гарантии. Установлены правовые 

последствия ситуации, когда общество не принимает решения о выплате дивидендов по 

привилегированным акциям или объявляет их в меньшем размере, чем тот, который определен 

в уставе. В этом случае привилегированной акции возвращается то, что у нее было отнято 

вначале - право голоса на общем собрании. Данная ценная бумага становится голосующей, 

начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором 

независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов по ней или было 

принято решение о неполной выплате дивидендов (п. 5 ст. 32 ФЗ "Об акционерных 

обществах"). 

В рассматриваемой ситуации владельцы привилегированных акций не просто получают 

право голоса на общем собрании по всем вопросам его компетенции, но и весь обширный набор 

прав, связанных в Законе с понятием голосующая акция. Превращение привилегированной 

акции в голосующую позволяет ее владельцу: 

- принимать участие в голосовании на общих собраниях акционеров по всем вопросам его 

компетенции; 

- выдвигать кандидатов в органы общества; 

- вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров; 

- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров; 

- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, внеочередной проверки 

ревизионной комиссией или независимым аудитором финансово-хозяйственной деятельности 

общества; 

- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях, 

установленных ФЗ "Об акционерных обществах". 

Конструкция привилегированной акции получает логическое завершение. Она 

действительно дает ощутимое преимущество акционерам. Ее владелец имеет первенство при 

принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов, либо получает право участвовать в 

управлении делами общества наравне с владельцами обыкновенных акций, в случае если 

дивиденды по привилегированным акциям не объявлены или объявлены не в полном размере 

по сравнению с тем, который определен в уставе. 

Право владельцев привилегированных акций голосовать прекращается с момента первой 

выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере (абз. первый п. 5 ст. 32 ФЗ "Об 

акционерных обществах").  



Что следует считать "выплатой дивидендов в полном размере"? Необъявленные 

дивиденды не являются задолженностью перед акционерами, поскольку объявление 

дивидендов - это право, а не обязанность общества. Под выплатой по указанным акциям 

"дивидендов в полном размере" понимается не погашение некой "задолженности", а объявление 

за последний отчетный финансовый год дивиденда в размере, определенном в уставе для 

привилегированных акций этого типа. 

 

Вопрос: Когда же привилегированная акция теряет право голоса: в момент, когда общее 

собрание объявляет по ней дивиденд за прошедший финансовый год в полном объеме; или 

после фактической выплаты объявленного дивиденда. 

Ответ: Буквальное прочтение п. 5 ст. 32 ФЗ "Об акционерных обществах" позволяет 

сделать вывод, что в ней идет речь о втором случае, то есть с момента "выплаты по указанным 

акциям дивидендов в полном размере". Однако такой вывод не соответствует общей логике ФЗ 

"Об акционерных обществах". Получается, что владельцы привилегированных акций 

одновременно имеют: 

- право голоса на общем собрании, после принятия решения о выплате по ним дивидендов 

в полном размере; 

- право требовать выплаты объявленных, но невыплаченных дивидендов. 

Как правило, Закон предоставляет либо право голоса, в случае необъявления дивидендов 

(или объявления их не в полном размере), либо право требовать выплаты объявленных, но 

невыплаченным дивидендам. 

Следует еще раз вернуться к теме терминологической нечеткости ФЗ "Об акционерных 

обществах". Как уже отмечалось выше, законодатель в ряде случаев отождествляет термины 

"принятие решения о выплате дивидендов" и "выплата дивидендов". В статье 32 ФЗ "Об 

акционерных обществах" произошло такое отождествление, породившее ряд недоразумений. 

Можно сделать вывод, что привилегированная акция теряет право голоса, начиная с 

собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором было принято 

решение о выплате дивиденда в полном размере  

Из рассмотренного правила существует исключение.  

Положения абз. первого п. 5 ст. 32 ФЗ "Об акционерных обществах" не распространяются 

на кумулятивные привилегированные акции, то есть акции, по которым невыплаченный или не 

полностью выплаченный дивиденд, накапливается и выплачивается не позднее срока, 

определенного уставом общества. 

Акционеры - владельцы подобных акций в случаях, указанных в ФЗ "Об акционерных 

обществах", также могут приобрести право участвовать в общем собрании акционеров с правом 

голоса по всем вопросам его компетенции. Такое право у них появляется, начиная с собрания, 

следующего за годовым, на котором должно было быть принято решение о выплате по этим 

акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или 

было принято решение о неполной их выплате (абз. второй п. 5 ст. 32 ФЗ "Об акционерных 

обществах"). Право участия в общем собрании акционеров прекращается с момента выплаты 

всех накопленных дивидендов по указанным акциям в полном размере.  

Определение в уставе предельного срока выплаты дивидендов по ним очень важно для 

кумулятивных привилегированных акций. Если уставом общества такой срок не установлен, 

привилегированные акции кумулятивными не являются (п. 2 ст. 32 ФЗ "Об акционерных 

обществах"). Порядок определения такого срока, а также его пределы Закон не устанавливает. 

В данном случае необходимо применять общие нормы гражданского законодательства. 



Согласно ст. 190 Гражданского кодекса РФ, дающей определение срока, он определяется 

"календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется годами, месяцами, 

неделями, днями или часами. Срок может определяться также указанием на событие, которое 

должно неизбежно наступить". На основе анализа статей ФЗ "Об акционерных обществах", 

посвященных выплате дивидендов (в частности, п. 5 ст. 32 ФЗ "Об акционерных обществах") 

можно сделать вывод, что выплата накопленных дивидендов по кумулятивным 

привилегированным акциям осуществляется только на основе решения годового общего 

собрания акционеров. Таким образом, единственным способом определения предельного срока 

выплаты дивидендов по кумулятивным акциям является указание на определенное "событие, 

которое при этом должно неизбежно наступить". Таким событием является проведение 

определенного годового общего собрания акционеров. 

Можно привести примерную формулировку статьи устава, посвященной кумулятивным 

акциям: 

"Владельцы привилегированных акций типа Z имеют право на получение дивиденда в 

размере ____ рублей. 

Привилегированные акции типа Z являются кумулятивными. В случае если на годовом 

общем собрании акционеров не будет принято решение о выплате по ним дивидендов или 

будет принято решение о выплате дивидендов в меньшем размере, чем установлено в уставе, 

невыплаченные или не полностью выплаченные дивиденды накапливаются. При этом решение 

о выплате накопленных дивидендов должно быть принято не позже, чем на шестом годовом 

общем собрании акционеров, следующем за собранием, на котором не было принято решение о 

выплате дивидендов по привилегированным акциям типа Z или было принято решение об их 

выплате в неполном размере" 

 


