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Про ана ли зи ро ва ны из ме не ния, вне сен ные и пла ни руе мые к вне се нию в Фе де раль ный за кон «Об ак -
цио нер ных об ще ст вах» в час ти вы пла ты ди ви ден дов. Наи бо лее зна чи мы ми из них мож но счи тать раз -
де ле ние дат за кры тия рее ст ра для уча стия в об щем со б ра нии ак цио не ров и для вы пла ты ди ви ден дов,
а так же со кра ще ние сро ков ди ви денд ных вы плат. Оп ре де ле ны фак ти че ские сро ки вы пла ты ди ви ден -
дов круп ней ши ми рос сий ски ми кор по ра ция ми в 2014 г. От ме че но по зи тив ное влия ние на зван ных из ме -
не ний на ин те ре сы ин ве сто ров. Кон ста ти ру ет ся спор ная при ро да пред ло же ний об ус та нов ле нии нор -
ма ти ва ди ви денд ных вы плат.

Клю че вые сло ва: ак цио нер ное об ще ст во, ди ви ден ды, об щее со б ра ние ак цио не ров, дата за кры тия
рее ст ра.

Ак цио нер ное за ко но да тель ст во в Рос сий ской Фе де -
ра ции все еще на хо дит ся в ста дии фор ми ро ва ния. В Фе -
де раль ный за кон «Об ак цио нер ных об ще ст вах» от 26 де -
каб ря 1995 г. № 208-ФЗ (да лее – ФЗ «Об АО») за про шед -
шие 19 лет из ме не ния вно си лись 46 раз [1], и мы про -

дол жа ем от сле жи вать транс фор ма цию ак цио нер но го пра -
ва, вклю чая по ря док вы пла ты ди ви ден дов ак цио не рам.

С 1 ян ва ря 2014 г. всту пи ли в силу су ще ст вен ные
из ме не ния в ФЗ «Об АО», ка саю щие ся по ряд ка ди ви -
денд ных вы плат. Ос нов ные но во вве де ния со сто ят в



ус та нов ле нии двух дат за кры тия рее ст ра – для уча стия
в об щем со б ра нии ак цио не ров и для вы пла ты ди ви ден -
дов (п. 5 ст. 42), в из ме не нии сро ка ди ви денд ных вы плат 
(п. 6 ст. 42), по ряд ка вы плат по це поч ке но ми наль но го
дер жа ния (п. 6 и 8 ст. 42 ФЗ «Об АО» [1] и ст. 8.7 Фе де -
раль но го за ко на «О рын ке цен ных бу маг» [2]), а так же
в уточ не нии вре ме ни за кры тия рее ст ра (п. 7 ст. 42 ФЗ
«Об АО»). Есть и но во вве де ния тех ни че ско го пла на,
не ка саю щие ся не по сред ст вен но ин ве сто ров. Так, из ме -
не но со дер жа ние ре ше ния о вы пла те ди ви ден дов (п. 3
ст. 42 ФЗ «Об АО»), уточ не но оп ре де ле ние даты ис пол -
не ния обя за тель ст ва по вы пла те ди ви ден дов (п. 8 ст. 42 
ФЗ «Об АО»), сфор му ли ро ва ны по ня тия «не вос тре бо -
ван ные ди ви ден ды» и «про сроч ка кре ди то ра» (п. 9 ст. 42
ФЗ «Об АО»).

На зван ные из ме не ния всту пи ли в дей ст вие с 2014 г.
и, со от вет ст вен но, были при ме не ны к вы пла те ди ви ден -
дов в 2014 г. по ито гам 2013 г. Про ме жу точ ные ди ви ден -
ды в 2013 г. вы пла чи ва лись по ста рым пра ви лам.

Все вы ше упо мя ну тые но ва ции при зва ны су ще ст вен -
но сни зить рис ки ди ви денд ных стра те гий по сдел кам
с ак ция ми рос сий ских эми тен тов, ог ра див ми но ри та ри ев
от ряда не ожи дан но стей, свя зан ных с за кры ти ем рее ст ра.

Ме нее зна чи мые из ме не ния в ФЗ «Об АО», ка саю -
щие ся спо со ба пе ре чис ле ния ди ви ден дов и сро ка по лу -
че ния не вос тре бо ван ных ди ви ден дов, на хо дят ся в ста -
дии за ко но про ек та и бу дут рас смот ре ны Го су дар ст вен -
ной Ду мой до конца 2014 г.

От ме тим, что сре ди за ко но да те лей и эко но ми стов
про дол жа ет ся дис кус сия об ус та нов ле нии нор ма ти ва
ди ви денд ных вы плат в виде про цен та от чис той при бы -
ли как для ча ст ных ком па ний, так и для ак цио нер ных об -
ществ с го су дар ст вен ным уча сти ем. Если для по след -
них нор ма тив ут вер жден рас по ря же ни ем Пра ви тель ст -
ва РФ [3] и во прос со сто ит в уточ не нии став ки про цен та
и ме то ди ки рас че та при бы ли, то для ча ст ных ком па ний
за ко но про ект об ус та нов ле нии нор ма ти ва ди ви денд ных
вы плат был от кло нен в мар те 2014 г. Спо ры, ме ж ду тем, 
про дол жа ют ся.

О за кры тии рее ст ра для вы пла ты ди ви ден дов

Вы пла та ди ви ден дов под ра зу ме ва ет оп ре де ле ние
кру га лиц, имею щих пра во на их по лу че ние. Со глас но
ра нее дей ст во вав шей ре дак ции ФЗ «Об АО», спи сок
лиц, имею щих пра во на по лу че ние ди ви ден дов, со став -
лял ся од но вре мен но со спи ском лиц, имею щих пра во на 
уча стие в об щем со б ра нии ак цио не ров. Та ким об ра зом,
су ще ст во ва ла еди ная дата фик са ции рее ст ра, оп ре де -
ляе мая со ве том ди рек то ров до даты про ве де ния об ще -
го со б ра ния ак цио не ров. При этом спи сок лиц, имею щих 
пра во на по лу че ние ди ви ден дов, пред став лял со бой не -
кую мо ди фи ка цию спи ска лиц, имею щих пра во на учас-
тие в об щем со б ра нии ак цио не ров [4, с. 6].

Дей ст во вав ший до 1 ян ва ря 2014 г. по ря док ус та -
нов ле ния за кры тия рее ст ра удо бен был пре ж де все го
эми тен там и кон тро ли рую щим ак цио не рам, ко то рые
име ли пред ста ви те ля в со ве те ди рек то ров, но ни как
не ми но ри та ри ям. Не га тив ным яв ле ни ем для дер жа те -
лей мел ких па ке тов были фак ты фик са ции рее ст ра эми -
тен том «день в день» с да той при ня тия ре ше ния со ве -
том ди рек то ров или даже зад ним чис лом.

На рис. 1 при ве ден но вый по ря док вы пла ты ди ви -
ден дов ак цио нер ным об ще ст вом. При этом и со вет ди -
рек то ров, и об щее со б ра ние ак цио не ров на де ле ны но -
вы ми пол но мо чия ми. Ком пе тен ция ут вер жде ния даты,
на ко то рую оп ре де ля ют ся лица, имею щие пра во на по -
лу че ние ди ви ден дов, пе ре да на от со ве та ди рек то ров
об ще му со б ра нию ак цио не ров. Ре ше ние в час ти ус та -
нов ле ния даты, на ко то рую оп ре де ля ют ся лица, имею -
щие пра во на по лу че ние ди ви ден дов, те перь при ни ма -
ет ся толь ко по пред ло же нию со ве та ди рек то ров об ще -
ст ва. От ме не но тре бо ва ние вы пла ты ди ви ден дов ли -
цам, имев шим пра во на уча стие в об щем со б ра нии ак -
цио не ров, одоб рив шим эти вы пла ты. Со глас но но вой
ре дак ции ФЗ «Об АО» дата, на ко то рую в со от вет ст вии
с ре ше ни ем о вы пла те ди ви ден дов оп ре де ля ют ся лица,
имею щие пра во на их по лу че ние, не мо жет быть ус та -
нов ле на ра нее 10 и позд нее 20 дней с даты при ня тия ре -
ше ния о вы пла те ди ви ден дов [1]. Ус та нов ле ние даты
за кры тия рее ст ра не ра нее 10 дней с мо мен та при ня тия
ре ше ния объ яс ня ет ся не об хо ди мо стью вре мен но го ин -
тер ва ла для ин фор ми ро ва ния ин ве сто ров и при ня тия
ими ре ше ний.

Не ма ло ва жен и во прос от но си тель но вре ме ни фик -
са ции рее ст ра в рам ках на зна чен но го ра бо че го дня.
До 1 ян ва ря 2014 г., со глас но ста рой ре дак ции ФЗ
«Об АО», ак цио нер ные об ще ст ва ука зы ва ли толь ко
дату со став ле ния спи ска лиц, имею щих пра во на по лу -
че ние ди ви ден дов, без ука за ния кон крет но го вре ме ни.
Спи сок лиц, имею щих пра во на по лу че ние ди ви ден дов,
мог быть со став лен в те че ние опе ра ци он но го дня, и ин -
ве сто ры, ку пив шие ак ции ком па нии за два ра бо чих дня
до фик са ции рее ст ра, по фак ту в та кой спи сок вклю че ны 
не были. Это су ще ст вен но уве ли чи ва ло рис ки ин ве сто -
ров, вы ну ж дая их при об ре тать ак ции за три ра бо чих дня
до даты фик са ции рее ст ра. С 2014 г. ди ви ден ды вы пла -
чи ва ют ся ли цам, со стоя щим в рее ст ре ак цио не ров на
ко нец опе ра ци он но го дня даты его со став ле ния [1]. Сле -
до ва тель но, про бле ма вре ме ни со став ле ния рее ст ра
в пре де лах ус та нов лен но го ра бо че го дня ре ше на.

Итак, с 1 ян ва ря 2014 г. для ак цио нер ных об ществ
дата фик са ции рее ст ра для вы пла ты ди ви ден дов ус та -
нав ли ва ет ся толь ко по сле при ня тия ре ше ния об их вы -
пла те, то есть позд нее даты про ве де ния об ще го со б ра -
ния ак цио не ров. Ин тер вал за кры тия рее ст ра мож но
обо зна чить как [+10, +20] дней по сле про ве де ния об -
ще го со б ра ния ак цио не ров, и он не бу дет сов па дать
с да той фик са ции рее ст ра для уча стия в со б ра нии ак -
цио не ров.

Так же сле ду ет от ме тить, что с 2014 г. дата за кры -
тия рее ст ра для вы пла ты ди ви ден дов не мо жет яв лять -
ся для ак цио не ров не ожи дан ной, по сколь ку она вклю ча -
ет ся в бюл ле тень для го ло со ва ния как один из во про сов
по ве ст ки дня.

О пе ре хо де прав на ак ции и ди ви денд ные
вы пла ты

Но вая ре дак ция ФЗ «Об АО» в час ти, оп ре де ляю -
щей за кры тие рее ст ра по сле даты про ве де ния об ще го
со б ра ния ак цио не ров, в боль шей мере со от вет ст ву ет
пра во вой при ро де ак ции как цен ной бу ма ги. Преж ний
по ря док под ра зу ме вал от де ле ние пра ва на по лу че ние
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ди ви ден дов от са мой ак ции, что име ло ме сто при про да -
же ак ции по сле даты фик са ции рее ст ра, но до мо мен та
про ве де ния об ще го со б ра ния ак цио не ров. При чем «пра -
во на ди ви денд не сле до ва ло за ак ци ей, а “от ще п ля -
лось” от нее и удо сто ве ря лось не цен ной бу ма гой, а не -
ко то рым спи ском, ко то рый на ря ду с рее ст ром удо сто ве -
рял пра ва из цен ной бу ма ги» [4, с. 6]. Та ким об ра зом,
пра во на ди ви денд су ще ст во ва ло обо соб лен но от ак ции 
в те че ние око ло по лу то ра ме ся цев – с даты за кры тия
рее ст ра до даты про ве де ния об ще го со б ра ния ак цио не -
ров. Те перь дан ное про ти во ре чие уст ра не но.

Со глас но Фе де раль но му за ко ну «О рын ке цен ных
бу маг» пра во на ак цию пе ре хо дит к при об ре та те лю с мо -

мен та вне се ния при ход ной за пи си по сче ту депо при об -
ре та те ля в де по зи та рии или с мо мен та вне се ния при -
ход ной за пи си по ли це во му сче ту при об ре та те ля в рее -
ст ре [2]. По это му пра во соб ст вен но сти на ак ции, об ра -
щаю щие ся на бир же, пе ре хо дит к но во му вла дель цу не
в мо мент за клю че ния сдел ки, а в мо мент за чис ле ния
цен ных бу маг на счет депо вла дель ца в рас чет ном де -
по зи та рии бир жи.

За ме тим, что на Мо с ков ской бир же дей ст ву ет ре -
жим тор гов Т + 21, имею щий зна чи мость при пла ни ро ва -
нии при об ре те ния ак ций с це лью по лу че ния ди ви ден -
дов. Что бы по пасть в ре естр, фик си рую щий пра во на по -
лу че ние ди ви ден дов, не об хо ди мо ку пить ак ции как ми -
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Рис. 1. Но вый по ря док вы пла ты ак цио нер ным об ще ст вом ди ви ден дов

1 Ре жим тор гов Т  2 оз на ча ет про ве де ние фак ти че ских рас че тов по за клю чен ной сдел ке че рез два ра бо чих дня. Дан ный ре -
жим яв ля ет ся ме ж ду на род ным стан дар том ис пол не ния сде лок и пред по ла га ет час тич ное де по ни ро ва ние средств в мо мент за -
клю че ния сдел ки и от ло жен ное ис пол не ние в день Т  2. Со 2 сен тяб ря 2013 г. Мо с ков ская бир жа пол но стью пе ре ве ла тор гов лю
ак ция ми в ре жим Т  2 [5].



ни мум за два тор го вых (ра бо чих) дня до даты его за кры -
тия. Лишь в этом слу чае дата по став ки ак ций по за клю -
чен ной сдел ке бу дет сов па дать с да той фик са ции рее ст -
ра и ин ве стор бу дет вклю чен в ре естр для вы пла ты ди -
ви ден дов.

О сро ках вы пла ты

Од ним из важ ней ших из ме не ний в ФЗ «Об АО» яв -
ля ет ся со кра ще ние сро ков вы пла ты ди ви ден дов ко неч -
ным ак цио не рам. В со от вет ст вии с ра нее дей ст во вав -
шей ре дак ци ей ФЗ «Об АО» срок вы пла ты ди ви ден дов
со став лял 60 дней с даты про ве де ния со б ра ния ак цио -
не ров, на ко то ром было при ня то со от вет ст вую щее ре -
ше ние. Фак ти че ски в этот срок эми тен ты вы пла чи ва ли
ди ви ден ды толь ко ак цио не рам, не по сред ст вен но со -
стоя щим в рее ст ре, и но ми наль ным дер жа те лям, де по -
нен та ми ко то рых не ред ко ока зы ва лись тоже но ми наль -
ные дер жа те ли. Це поч ка но ми наль но го дер жа ния уве -
ли чи ва ла срок по лу че ния ди ви ден дов ко неч ны ми вла -
дель ца ми ак ций до не сколь ких не дель. А кли ент ские
рег ла мен ты мно гих де по зи та ри ев во об ще не кон кре ти -
зи ро ва ли срок, в те че ние ко то ро го до хо ды по цен ным
бу ма гам долж ны быть за чис ле ны де по нен там, или же
ус та нав ли ва ли слиш ком дли тель ные сро ки за чис ле ния
ди ви ден дов.

C 2014 г. на ча ло ис чис ле ния сро ка вы пла ты ди ви -
ден дов при вя за но не к дате при ня тия ре ше ния о вы пла -
те (объ яв ле нии) ди ви ден дов, а к дате, на ко то рую оп ре -
де ля ют ся лица, имею щие пра во на по лу че ние ди ви ден -
дов (дате за кры тия рее ст ра для вы пла ты ди ви ден дов).
При этом сро ки вы пла ты со кра ще ны (табл. 1).

Од но вре мен но с из ме не ния ми в ФЗ «Об АО» были
вне се ны из ме не ния в Фе де раль ный за кон от 29 ап ре ля
1996 г. № 39-ФЗ «О рын ке цен ных бу маг», ка саю щие ся
со блю де ния сро ков вы пла ты ди ви ден дов де по зи та рия -
ми. За лю бым де по зи та ри ем, вклю чая цен траль ный, те -
перь за кре п ле на обя зан ность «пе ре дать вы пла ты по цен -
ным бу ма гам… сво им де по нен там, ко то рые яв ля ют ся
но ми наль ны ми дер жа те ля ми и до ве ри тель ны ми управ -
ляю щи ми – про фес сио наль ны ми уча ст ни ка ми рын ка
цен ных бу маг, не позд нее сле дую ще го ра бо че го дня по -
сле их по лу че ния» [2]. В свою оче редь, вы пла ты по цен -
ным бу ма гам иным де по нен там ука зан ные де по зи та рии
долж ны пе ре дать в срок не позд нее семи ра бо чих дней
по сле дня их по лу че ния.

ФЗ «Об АО» уре гу ли ро вал си туа цию, ко гда но ми -
наль ный дер жа тель не име ет воз мож но сти вы пла тить
ди ви ден ды ак цио не ру по вине по след не го. В этом слу -

чае на ли цо про сроч ка кре ди то ра, то есть не пре дос тав -
ле ние об ще ст ву или ре ги ст ра то ру точ ных и не об хо ди -
мых ад рес ных дан ных, бан ков ских ре к ви зи тов или иной
ин фор ма ции, не об хо ди мой для вы пла ты объ яв лен ных
ди ви ден дов. Но ми наль ный дер жа тель, ко то рый не ис -
пол нил обя зан ность по пе ре да че ди ви ден дов по не за -
ви ся щим от него при чи нам, обя зан воз вра тить их ак цио -
нер но му об ще ст ву в те че ние де ся ти дней по ис те че нии
од но го ме ся ца с даты окон ча ния сро ка вы пла ты ди ви -
ден дов [1].

По прав ки, вне сен ные в ФЗ «Об АО» и Фе де раль ный 
за кон «О рын ке цен ных бу маг», ве ро ят но, дис ци п ли ни -
ру ют про цесс вы пла ты ди ви ден дов на всех эта пах –
от пе ре чис ле ния де нег эми тен том до их за чис ле ния по -
след ним в це поч ке де по зи та ри ем ак цио не ру.

О фак ти че ских сро ках вы пла ты ди ви ден дов
в 2014 г.

Ста ти сти ка по го до вым об щим со б ра ни ям ак цио -
не ров круп ней ших рос сий ских эми тен тов в 2013 и
2014 гг. сви де тель ст ву ет о том, что даты про ве де ния
со б ра ний прак ти че ски не из ме ни лись. Сле ду ет от ме -
тить, что со вет ди рек то ров во лен ут вер дить лю бую
дату про ве де ния го до во го об ще го со б ра ния ак цио не -
ров в ин тер ва ле с 1 мар та по 30 июня. Диа па зон даты
про ве де ния об ще го со б ра ния ак цио не ров в ра нее дей -
ст во вав шей и но вой ре дак ци ях ФЗ «Об АО» так же ос -
тал ся не из мен ным. Но про ве де ние го до во го со б ра ния
в мар те – нон сенс для рос сий ско го рын ка, по сколь ку
срок сда чи го до вой бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет -
но сти ис те ка ет 31 мар та года, сле дую ще го за от чет -
ным, при этом надо от ме тить, что про цесс под го тов ки
го до во го об ще го со б ра ния ак цио не ров сло жен и дли те -
лен. По это му го до вые собра ния про во дят ся, как пра ви -
ло, в июне (табл. 2).

За кры тие рее ст ров круп ней ших рос сий ских эми тен -
тов в 2014 г. на значалось пре иму ще ст вен но на июль. Оп -
ре де лить точ ную дату за кры тия рее ст ра для вы пла ты
ди ви ден дов до мо мен та объ яв ле ния даты про ве де ния
об ще го со б ра ния ак цио не ров не пред став ля ет ся воз -
мож ным. С уве рен но стью мож но лишь ска зать, что дата
за кры тия рее ст ра для вы пла ты ди ви ден дов мо жет быть
оп ре де ле на не позд нее 20 июля года, сле дую ще го за от -
чет ным, что со от вет ст ву ет ис чис ле нию 20 ка лен дар ных
дней с мо мен та са мой позд ней даты про ве де ния об ще -
го со б ра ния ак цио не ров – 30 июня.

Од на ко вер нем ся к сро ку вы пла ты ди ви ден дов.
Если в 2013 г. ак цио нер ные об ще ст ва долж ны были
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Таб ли ца 1

Из ме не ние сро ков вы пла ты ди ви ден дов в со от вет ст вии с ФЗ «Об АО»

Ста рая ре дак ция Но вая ре дак ция

Срок вы пла ты ди ви ден дов не дол жен был пре вы шать 60 дней
со дня при ня тия ре ше ния об их вы пла те.

Если срок вы пла ты ди ви ден дов ус та вом или ре ше ни ем об ще го
со б ра ния ак цио не ров об их вы пла те не был оп ре де лен, он
счи тал ся рав ным 60 дням со дня при ня тия ре ше ния о вы пла -
те ди ви ден дов. Вы пла та объ яв лен ных ди ви ден дов по ак ци ям 
ка ж дой ка те го рии (типа) долж на была осу ще ст в лять ся од но -
вре мен но всем вла дель цам ак ций дан ной ка те го рии (ти па)

Срок вы пла ты ди ви ден дов но ми наль но му дер жа те лю и до ве ри -
тель но му управ ляю ще му не дол жен пре вы шать 10 ра бо чих
дней, а дру гим за ре ги ст ри ро ван ным в рее ст ре ак цио не ров
ли цам – 25 ра бо чих дней с даты, на ко то рую оп ре де ля ют ся
лица, имею щие пра во на по лу че ние ди ви ден дов.

Ре ше ни ем о вы пла те (объ яв ле нии) ди ви ден дов мо жет быть оп -
ре де лен мень ший срок вы пла ты ди ви ден дов



вы пла тить ди ви ден ды ак цио не рам в те че ние 60 дней
со дня при ня тия со от вет ст вую ще го ре ше ния (даты про -
ве де ния об ще го со б ра ния ак цио не ров), то в 2014 г.
этот срок со ста вит 55 ка лен дар ных дней (рис. 2). Та ким 
об ра зом, срок вы пла ты ди ви ден дов фак ти че ски был
со кра щен лишь на пять ка лен дар ных дней, оче вид но,

пик ди ви денд ных вы плат по-преж не му бу дет при хо -
дить ся на ав густ. По это му смысл но во вве де ний ФЗ
«Об АО» со сто ит не столь ко в со кра ще нии сро ка вы -
пла ты ди ви ден дов, сколь ко в уточ не нии по ряд ка вы -
пла ты ди ви ден дов, вклю чая це поч ку но ми наль но го
дер жа ния.

Об ус та нов ле нии нор ма ти ва
ди ви денд ных вы плат

Вы пла та ди ви ден дов по ак ци ям, вклю чая при ви ле -
ги ро ван ные ак ции с фик си ро ван ным раз ме ром ди ви -
ден да, – пра во, а не обя зан ность ак цио нер но го об ще ст -
ва. Про ци ти ру ем п. 1 ст. 42 ФЗ «Об АО»: «об ще ст во
впра ве… при ни мать ре ше ния (объ яв лять) о вы пла те
ди ви ден дов по раз ме щен ным ак ци ям» [1]. Ины ми сло -
ва ми, об ще ст во впра ве объ яв лять или не объ яв лять ди -
ви ден ды по ак ци ям. Од на ко в по след нее вре мя в рос -
сий ском за ко но да тель ст ве на ме ти лась тен ден ция к ус -
та нов ле нию нор ма ти вов ди ви денд ных вы плат. И если
в 2012 г. дан ная нор ма кос ну лась толь ко ак цио нер ных
об ществ с го су дар ст вен ным уча сти ем, то в 2013–2014 гг.
име ла ме сто по пыт ка ус та но вить план ку ди ви ден дов и
для ча ст ных ак цио нер ных об ществ.

Со глас но дей ст вую щей ре дак ции Рас по ря же ния
Пра ви тель ст ва РФ от 29 мая 2006 г. № 774-р, ак цио -
нер ные об ще ст ва, ак ции ко то рых на хо дят ся в фе де -
раль ной соб ст вен но сти, долж ны на прав лять на вы пла -
ту ди ви ден дов не ме нее 25 % чис той прибыли2 без уче -
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Таб ли ца 2

Даты про ве де ния го до вых об щих со б ра ний ак цио не ров и даты за кры тия рее ст ров
для вы пла ты ди ви ден дов ве ду щих рос сий ских эми тен тов в 2013 и 2014 гг.*

Эми тент Дата про ве де ния
со б ра ния в 2013 г.

Дата за кры тия
рее ст ра в 2013 г.

Дата про ве де ния
со б ра ния в 2014 г.

Дата за кры тия
рее ст ра в 2014 г.

ОАО «НК Лу койл» 27 июня 13 мая 26 июня 15 июля

ОАО «Газ пром» 28 июня 13 мая 27 июня 17 июля

ОАО «Сбер банк Рос сии» 31 мая 11 ап ре ля 6 июня 17 июня

ОАО «Маг нит» 24 мая 5 ап ре ля 29 мая 13 июня

ОАО «ГМК «Но риль ский Ни кель» 6 июня 30 ап ре ля 6 июня 17 июня

ОАО «НОВАТЭК» 25 ап ре ля 21 мар та 18 ап ре ля 29 ап ре ля

ОАО «НК «Рос нефть» 20 июня 6 мая 27 июня 8 июля

ОАО «МТС» 25 июня 8 мая 24 июня 7 июля

ОАО «Сур гут неф те газ» 28 июня 14 мая 27 июня 16 июля

ОАО «Банк ВТБ» 28 июня 13 мая 19 июня 1 июля

ОАО «Тат нефть» 28 июня 13 мая 27 июня 16 июля

ОАО «АФК «Сис те ма» 29 июня 20 мая 28 июня 17 июля

ОАО «АК «Транс нефть» 28 июня 30 мая 30 июня 20 июля

ОАО «Урал ка лий» 4 июня 25 ап ре ля 9 июня 20 июня

ОАО «Рос те ле ком» 17 июня 30 ап ре ля 30 июня 14 июля

* По ма те риа лам сай та ООО «Ком па ния БКС» [6]. В вы бор ку для ана ли за вклю че ны 15 рос сий ских ак цио нер ных об ществ, ак ции ко то -
рых вхо дят в ин декс го лу бых фи шек Мо с ков ской бир жи [7]. Ком па нии пе ре чис ле ны по прин ци пу убы ва ния веса ак ции в ин дек се.

2 Из на чаль но Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ от 29 мая 2006 г. № 774-р не ус та нав ли ва ло нор ма тив ди ви денд ных вы плат;
став ка в раз ме ре 25 % была вве де на Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 12 но яб ря 2012 г. № 2083-р.

Рис. 2. Рас чет мак си маль но го сро ка вы пла ты
ди ви ден дов



та до хо дов от пе ре оцен ки фи нан со вых вло же ний [3].
В на стоя щее вре мя Мин фин вы сту па ет с пред ло же ни -
ем ус та но вить став ку в боль шем раз ме ре (35 %) и про -
из во дить рас чет при бы ли не по РСБУ, а по МСФО [8].
Ус пех дан ной ини циа ти вы, без ус лов но, вы зо вет по вы -
шен ный ин те рес ин ве сто ров к ак ци ям ком па ний с го су -
дар ст вен ным уча сти ем вслед ст вие вы со кой ди ви денд -
ной до ход но сти.

Ус та нов ле ние по доб ных нор ма ти вов для ак цио нер -
ных об ществ с го су дар ст вен ным уча сти ем впол не по нят -
но и объ яс ни мо не бла го при ят ной эко но ми че ской конъ -
юнк ту рой, а так же не об хо ди мо стью бо лее точ но го про -
гно зи ро ва ния раз ме ра до хо дов фе де раль но го бюд же та. 
В от но ше нии ус та нов ле ния план ки ди ви денд ных вы -
плат для ча ст ных ак цио нер ных об ществ не об хо ди мо по -
яс нить сле дую щее. В сен тяб ре 2013 г. в Го су дар ст вен -
ную Думу РФ был вне сен на рас смот ре ние за ко но про ект 
№ 347027-6 «О вне се нии из ме не ния в ста тью 42 Фе де -
раль но го за ко на “Об ак цио нер ных об ще ст вах”...», ко то -
рым пред по ла га лось сде лать вы пла ту ди ви ден дов все -
ми ак цио нер ны ми об ще ст ва ми обя за тель ной. Со глас -
но за ко но про ек ту, на вы пла ту ди ви ден дов ак цио нер -
ным об ще ст вом долж но быть на прав ле но не ме нее
15 % чис той при бы ли (при ус ло вии ее на ли чия) [9]. Дан -
ный за ко но про ект был от кло нен в мар те 2014 г. Од на -
ко чрез вы чай но ин те рес ны мо ти вы, ко то рые по бу ди ли
за ко но да те лей к ус та нов ле нию нор ма ти ва ди ви денд -
ных вы плат для аб со лют но всех ка те го рий ак цио нер ных 
об ществ.

Обос но ва ния по доб но го пред ло же ния при ве де ны
в по яс ни тель ной за пис ке де пу та та Го су дар ст вен ной Ду -
мы от фрак ции «Спра вед ли вая Рос сия» Е.И. Быч ко вой
Пред се да те лю Го су дар ст вен ной Думы Фе де раль но го
Со б ра ния РФ С.Е. На рыш ки ну от 26 сен тяб ря 2013 г. [9]. 
Е.И. Быч ко ва ут вер жда ет, что к де пу та там час то об ра -
ща ют ся ак цио не ры, сто яв шие у ис то ков соз да ния ор га -
ни за ций, имею щие се го дня ми зер ные пен сии и в те че -
ние не сколь ких лет не по лу чаю щие ди ви ден дов. В по яс -
ни тель ной за пис ке со об ща ет ся, что за ко но про ект раз -
ра бо тан в це лях за щи ты прав и за кон ных ин те ре сов ак -
цио не ров рос сий ских ак цио нер ных об ществ. Од на ко оче -
вид но, что доля ми но ри та ри ев, сто яв ших у ис то ков соз -
да ния ус пеш ных ак цио нер ных об ществ, чрез вы чай но
мала. Воз мож но, ин те ре сы ча ст ных об ществ были за -
тро ну ты в свя зи с по вы шен ным ин те ре сом к ди ви ден -
дам гос кор по ра ций.

Впол не ве ро ят но, что в бли жай шее вре мя рос сий -
ское за ко но да тель ст во пре тер пит кар ди наль ные из ме не -
ния в пла не ус та нов ле ния обя зан но сти ак цио нер ных об -
ществ по вы пла те ди ви ден дов. На наш взгляд, го су дар -
ст во не впра ве ус та нав ли вать нор мы вы пла ты ди ви ден -
дов для ча ст ных ком па ний. Ус та нов ле ние нор ма ти ва вы -
пла ты ди ви ден дов гро зит ак цио нер ным об ще ст вам транс -
фор ма ци ей пра ва на вы пла ту ди ви ден дов в обя зан ность, 
что про ти во ре чит при ро де ак цио нер но го пра ва. Со глас -
но п. 3 и 4 ст. 42 ФЗ «Об АО», ре ше ние о вы пла те (объ яв -
ле нии) ди ви ден дов при ни ма ет ся об щим со б ра ни ем ак -
цио не ров, при этом раз мер ди ви ден дов ре ко мен ду ет со -
вет ди рек то ров (на блю да тель ный со вет) ак цио нер но го
об ще ст ва. Ус та нав ли вая дан ный нор ма тив, за ко но да те -
ли ли ша ют об щее со б ра ние ак цио не ров и со вет ди рек то -
ров пол но мо чий, пре ду смот рен ных ФЗ «Об АО».

О пла ни руе мых за ко но да тель ных но ва ци ях
в от но ше нии вы пла ты ди ви ден дов

На рас смот ре ние Гос ду мы 22 ап ре ля 2014 г. по сту -
пил де пу тат ский про ект Фе де раль но го за ко на
№ 505207-6 «О вне се нии из ме не ний в ста тью 42 Фе де -
раль но го за ко на “Об ак цио нер ных об ще ст вах” (в час ти
обя за тель ной вы пла ты ди ви ден дов)» [10]. Цель дан но го 
за ко но про ек та – усо вер шен ст во ва ние су ще ст вую ще го
по ряд ка вы пла ты ди ви ден дов ак цио не рам – фи зи че -
ским ли цам. Так, в за ко но про ек те пред ла га ет ся с на ча -
ла 2015 г. вы пла чи вать ди ви ден ды пу тем пе ре чис ле ния
де неж ных средств на бан ков ские сче та всем ак цио не -
рам, за ис клю че ни ем ак цио не ров-гра ж дан, ко то рые мо -
гут об ра тить ся к эми тен ту в ин ди ви ду аль ном по ряд ке
с за яв ле ни ем о пе ре чис ле нии ди ви ден дов поч то вым
пе ре во дом. В на стоя щее вре мя си туа ция в от но ше нии
та ких ак цио не ров пря мо про ти во по лож на: де неж ные
сред ст ва им пе ре во дят че рез от де ле ния поч то вой свя -
зи, и толь ко при на ли чии спе ци аль но го за яв ле ния –
на бан ков ский счет. Сле ду ет от ме тить, что эми тен ты,
имею щие боль шую рас пы лен ность ак ций, при пе ре чис -
ле нии ди ви ден дов поч то вы ми пе ре во да ми тра тят зна -
чи тель ные сред ст ва, то гда как опе ра ции по пе ре чис ле -
нию де неж ных средств на бан ков ские сче та об хо дят ся
им зна чи тель но де шев ле. Дан ный факт и по слу жил ос -
нов ным мо ти вом для из ме не ния спо со ба вы пла ты ди ви -
ден дов. Вне вся ких со мне ний, та кое но во вве де ние по зи -
тив но и бу дет спо соб ст во вать уп ро ще нию и ус ко ре нию
ди ви денд ных вы плат.

Ду ма ет ся, что реа ли за ция по ло же ний за ко но про -
ек та на прак ти ке мо жет со про во ж дать ся объ ек тив ны ми 
труд но стя ми. На при мер, да ле ко не все эми тен ты рас -
по ла га ют дан ны ми о бан ков ских сче тах ак цио не ров.
В рее ст ре вла дель цев имен ных цен ных бу маг ад рес
ме сто на хо ж де ния ука зы ва ют в обя за тель ном по ряд ке,
а бан ков ские ре к ви зи ты – толь ко при вы пла те до хо да
в без на лич ной фор ме и на ли чии спе ци аль но го за яв ле -
ния от ак цио не ра [11]. По это му в слу чае вве де ния обя -
за тель ной вы пла ты ди ви ден дов пу тем пе ре чис ле ния
де неж ных средств на бан ков ский счет ак цио нер ным
об ще ст вам при дет ся все ми воз мож ны ми и не воз мож -
ны ми спо со ба ми мо ти ви ро вать сво их ак цио не ров со об -
щить дан ные бан ков ских сче тов. Вы пол не ние по доб но -
го сверх за да ния ос лож нит ся тем, что от вет ст вен ность
за не со об ще ние та ко го рода све де ний для ак цио не ров
ни за ко но да тель ст вом, ни пред ло жен ным за ко но про ек -
том не пре ду смот ре на.

В ре дак ции за ко но про ек та Фе де раль но го за ко на
№ 505207-6 «О вне се нии из ме не ний в ста тью 42 Фе де -
раль но го за ко на “Об ак цио нер ных об ще ст вах”» [10]
из п. 9 ст. 42 ФЗ «Об АО» ис клю чен ли мит про дле ния
ус та вом эми тен та сро ка, в те че ние ко то ро го ак цио нер
впра ве по лу чить не вос тре бо ван ные ди ви ден ды. Сей час 
дан ный срок ра вен трем го дам и про длить его мож но
до пяти лет. Со кра ще ние сро ков вы пла ты не вос тре бо -
ван ных ди ви ден дов, без ус лов но, чрез вы чай но удоб но
эми тен там и по зво лит им вос ста нав ли вать объ яв лен -
ные и не вос тре бо ван ные ди ви ден ды в со ста ве не рас -
пре де лен ной при бы ли.

Под во дем весь ма оп ти ми стич ный итог. На сей раз
из ме не ния ФЗ «Об АО» дей ст ви тель но эф фек тив ны
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в пла не за щи ты ин те ре сов ин ве сто ров и при бли же ния
рос сий ско го рын ка к ме ж ду на род ным стан дар там, под -
ра зу ме ваю щим раз де ле ние дат за кры тия рее ст ра для
уча стия в об щем со б ра нии и для вы пла ты ди ви ден дов.
Мы ожи да ем, что ди ви денд ные стра те гии ста нут бо лее
про зрач ны ми для ин ве сто ров, а пред ска зуе мость ди ви -
денд ных вы плат воз рас тет.
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со стоя ния, оцен ки фи нан со вой ус той чи во сти, ин ве сти ци он ной при -
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Ис сле ду ют ся дис кус си он ные во про сы ана ли за фи нан со во го со стоя -
ния (АФС), оцен ки фи нан со вой ус той чи во сти (ОФУ) и ин ве сти ци он ной
при вле ка тель но сти (ОИП) ор га ни за ций (за ем щи ков) раз лич ных сек то ров
эко но ми ки; оце ни ва ет ся со стоя ние нор ма тив но-пра во во го обес пе че ния,
ис поль зуе мо го в це лях АФС, ОФУ и ОИП, осу ще ст в ляе мых при кре ди то -
ва нии ор га ни за ций ком мер че ски ми бан ка ми, а так же при пре дос тав ле нии
им бюд жет ных кре ди тов; ана ли зи ру ют ся про бле мы при ме не ния ме то ди -
че ско го ин ст ру мен та рия оп ре де ле ния ка че ст ва ссуд и про ве де ния ком -
мер че ски ми бан ка ми фи нан со во-пра во во го ана ли за за ем щи ков.

Кни га ад ре со ва на сту ден там (ма ги ст ран там), ас пи ран там, док то ран -
там, на уч ным со труд ни кам ву зов и на уч ных ор га ни за ций, а так же спе циа -
ли стам, прак ти кую щим в об лас ти эко но ми че ско го (ин ве сти ци он но го и фи -
нан со во го) ана ли за, ин ве сти ци он но го и фи нан со во го ме недж мен та, бан -
ков ско го и бюд жет но го кре ди то ва ния.
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