ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ И ПРОЦЕНТОВ
ПО ОБЛИГАЦИЯМ (НА ОСНОВАНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА
МИНИСТРОВ РФ ОТ 25.12.1996 N 601)
Настоящим Положением регулируется порядок выплаты дивидендов по акциям
акционерных обществ и процентов по облигациям неправительственных юридических
лиц.
Дивиденды по акциям предприятий и трудовых коллективов выплачиваются в
порядке, определенном Постановлением ЦБ РФ от 8 января 2006 г. N 590 "Об
утверждении Положения об акционерных обществах и обществах с ограниченной
ответственностью и Положения о ценных бумагах" (изменения 1.09).
Порядок выплаты процентов по облигациям правительственных займов регулируется
специальным законодательством.

ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ
1. Дивидендом является часть чистой прибыли акционерного общества, подлежащая
распределению среди
акционеров, приходящаяся на одну простую или
привилегированную акцию.
Чистая прибыль, направляемая на выплату дивидендов, распределяется между
акционерами пропорционально числу и виду принадлежащих им акций.
2. Дивиденд может выплачиваться ежеквартально, раз в полгода или раз в год.
Промежуточный дивиденд объявляется Советом директоров общества в расчете на
одну простую акцию по итогам истекшего квартала (полугодия).
Размер окончательного дивиденда, приходящегося на одну простую акцию,
объявляется общим собранием акционеров по результатам года с учетом выплаты
промежуточных дивидендов по предложению Совета директоров общества.
Размер окончательного дивиденда не может быть больше рекомендованного
Советом директоров, но может быть уменьшен общим собранием акционеров.
3. Фиксированный дивиденд (либо его минимальная величина) по
привилегированным акциям устанавливается обществом при их выпуске.
При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям.
При наличии прибыли, достаточной для выплаты фиксированных дивидендов по
привилегированным акциям, общество не вправе отказать держателям указанных акций в
выплате дивидендов. В случае отказа общества акционеры могут потребовать выплаты
дивидендов через суд.

Выплата дивидендов по привилегированным акциям обществом в случае
недостаточности прибыли или убыточности общества возможна только за счет и в
пределах специальных фондов общества, созданных для этой цели. Расходование средств
резервного фонда общества на эти цели не допускается.
4. Выплата дивидендов по простым акциям не является конкретным обязательством
общества перед акционерами. Общее собрание акционеров и Совет директоров общества
вправе принимать решения о нецелесообразности выплаты дивидендов по простым
акциям по итогам того или иного периода и года в целом.
5. Выплата объявленных общим собранием дивидендов является обязательной для
общества.
Акционеры вправе требовать выплаты объявленных дивидендов от общества через
суд. В случае отказа общество должно быть объявлено неплатежеспособным и подлежит
ликвидации в установленном законодательством порядке.
6. В случае выплаты акционерам излишних дивидендов общество может зачесть
излишнюю выплату в счет предстоящих платежей или предложить акционерам вернуть ее
на основании решения общего собрания.
При этом общество не вправе принуждать акционеров к возврату переплаты
дивидендов.
7. Совету директоров и общему собранию акционеров запрещается объявлять и
выплачивать дивиденды, если общество неплатежеспособно либо может стать таковым
после выплаты дивидендов.
8. Если в годовом балансе общества имеются убытки, то Совет директоров или
общее собрание акционеров не вправе объявлять и выплачивать дивиденды по акциям до
тех пор, пока убытки не будут покрыты или не будет уменьшен Уставный капитал (фонд)
общества.
9. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не были выпущены в
обращение или находятся на балансе общества.
10. В случае оплаты акций не полностью дивиденды выплачиваются акционеру
пропорционально оплаченной части стоимости акций, если иное не определено уставом
общества.
11. На дивиденд имеют право акции, приобретенные не позднее чем за 30 дней до
официально объявленной даты его выплаты.
12. По решению Совета директоров или общего собрания акционеров дивиденд
может выплачиваться акциями (капитализация прибыли), облигациями и товарами.
13. Дивиденды облагаются налогом независимо от формы выплаты их в
соответствии с действующим налоговым законодательством. В случае выплаты
дивидендов товарами величина дивиденда, исчисляемая для налогообложения,
определяется исходя из фактических цен приобретения товаров.
14. Общество объявляет размер дивиденда без учета налогов с них.
15. Акционерное общество открытого типа публикует данные о размере
выплачиваемых дивидендов в средствах массовой информации.
16. Дивиденд выплачивается обществом или банком - агентом чеком, платежным
поручением, почтовым или телеграфным переводом.
17. Если по поручению клиента управление акциями осуществляется
инвестиционной фирмой, то дивиденды выплачиваются держателю акций за минусом
вознаграждения инвестиционной фирме, размер которого определяется в договоре с
клиентом.
18. Акционерное общество, самостоятельно выплачивающее дивиденды, или
выплачивающий их банк - агент выступают агентами государства по сбору налогов у
источников и выплачивают дивиденды акционерам за вычетом соответствующих налогов.

19. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются.
Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока
образования задолженности.
20. Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным правопреемником
или наследником в установленные для истечения исковой давности сроки, перечисляется
в доход республиканского бюджета РФ.
21. Начисление дивидендов от участия в обществе отражается записью по дебету
счета 81 "Использование прибыли" и кредиту счета 75 "Расчеты с участниками".
22. Начисление дивидендов от участия в акционерном обществе работникам этого
общества, являющимся его акционерами, проводится по дебету счета 81 "Использование
прибыли" и кредиту счета 70 "Расчеты по оплате труда".
В случае недостаточности прибыли, поступающей в распоряжение общества,
начисление процентов по привилегированным акциям за счет специального фонда
отражается по дебету счета 88 "Фонды специального назначения" и кредиту счета 75
"Расчеты с участниками".

ПОРЯДОК
ВЫПЛАТЫ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
23. Проценты по облигациям выплачиваются держателям облигаций за счет чистой
прибыли общества, а в случае ее недостаточности за счет резервного фонда, образуемого
обществом.
24. В случае, если финансовые средства, которыми располагает юридическое лицо,
не позволяют выплатить одновременно дивиденды по акциям и проценты по облигациям,
преимущественное право на получение имеют владельцы облигаций.
25. Проценты по облигациям рассчитываются по отношению к номиналу облигаций
независимо от их курсовой стоимости.
26. Проценты по облигациям могут выплачиваться раз в квартал, полугодие или по
итогам за год.
27.
Если
юридическое
лицо,
выпустившее
облигации,
признано
неплатежеспособным, его имущество может быть обращено для выплаты процентов по
облигациям.
28. Держатели облигаций вправе требовать выплаты оговоренной суммы процентов
по облигациям в оговоренный срок. В случае отказа в выплате юридическое лицо,
выпустившее облигации, может быть объявлено неплатежеспособным и подлежит
ликвидации.
29. На получение процентов по облигациям имеют право облигации, приобретенные
не позднее чем за 30 дней до их выплаты, если иное не оговорено условиями выпуска
облигаций.
30. Проценты по выпущенным в порядке первичного размещения облигациям в
первый год выплачиваются пропорционально времени фактического нахождения
облигации в обращении, если иное не оговорено условиями выпуска.
31. Проценты по облигациям могут выплачиваться ценными бумагами, товарами или
иными имущественными товарами, если это предусмотрено условиями выпуска займа.
32. Проценты по облигациям выплачиваются непосредственно юридическим лицом,
выпустившим займ, банком - агентом или финансовым посредником, действующим по

поручению клиента чеком, платежным поручением, почтовым или телеграфным
переводом.
33. Юридические лица, самостоятельно выплачивающие проценты по облигациям,
или выплачивающие их банки - агенты или иные финансовые посредники выступают
агентами государства по сбору налогов и выплачивают проценты держателям облигаций
за вычетом соответствующих налогов.
34. Юридическое лицо, самостоятельно выплачивающее проценты по облигациям,
или уполномоченный на то агент обязаны сделать отметку о выплате процентов
держателю облигаций путем погашения или отрезания купона на облигации.
35. Проценты по облигациям, не востребованные владельцем или его законным
правопреемником или наследником в установленный для истечения исковой давности
срок, перечисляются в доход республиканского бюджета РФ.
36. Выплата процентов по облигациям юридическими лицами, выпустившими займ,
отражается записью по дебету счета 81 "Использование прибыли" и кредиту счета 75
"Расчеты с участниками".

Статья 42. Порядок выплаты обществом дивидендов
Изменения от 07.08.2001
(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ)
1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о
выплате дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим
Федеральным законом. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам
первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть принято в
течение трех месяцев после окончания соответствующего периода.
(в ред. Федеральных законов от 31.10.2002 N 134-ФЗ, от 29.06.2015 N 210-ФЗ)
Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа)
дивиденды, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Дивиденды
выплачиваются деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным
имуществом.
(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 415-ФЗ)
2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после
налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества. Дивиденды по
привилегированным акциям определенных типов также могут выплачиваться за счет
ранее сформированных для этих целей специальных фондов общества.
(в ред. Федеральных законов от 06.04.2004 N 17-ФЗ, от 29.06.2015 N 210-ФЗ)
3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием
акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по
акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в
неденежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению
совета директоров (наблюдательного совета) общества.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 29.12.2012 N 282-ФЗ)
4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного
советом директоров (наблюдательным советом) общества.
(п. 4 в ред. Федерального закона от 29.12.2012 N 282-ФЗ)

5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10
дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с
даты принятия такого решения.
(п. 5 в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 379-ФЗ)
6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему,
которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней,
а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
(п. 6 в ред. Федерального закона от 21.12.2013 N 379-ФЗ)
7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций
соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с
федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на
которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие
право на их получение.
(п. 7 введен Федеральным законом от 29.12.2012 N 282-ФЗ)
8. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке
обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра
акционеров такого общества, либо кредитной организацией.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции
учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления
денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора
общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода
денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре
акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты
приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с
даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт
банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким
лицом является кредитная организация, - на ее счет.
(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 210-ФЗ)
Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции
учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил
обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о
ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в
течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты
дивидендов.
(п. 8 введен Федеральным законом от 29.12.2012 N 282-ФЗ)
9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или
регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские
реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о
выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты
принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным
требованием не установлен уставом общества. В случае установления такого срока в
уставе общества такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о
выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных
дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если
лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под
влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды
восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их
выплате прекращается.
(п. 9 введен Федеральным законом от 29.12.2012 N 282-ФЗ)
Статья 43. Ограничения на выплату дивидендов
1. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
акциям:
(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ)
до полной оплаты всего уставного капитала общества;
до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей
76 настоящего Федерального закона;
если на день принятия такого решения 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;
(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ)
если на день принятия такого решения 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;
(в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ)
в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
(абзац введен Федеральным законом от 07.08.2001 N 120-ФЗ)
2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том
числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям, размер дивидендов по
которым не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов
(в том числе накопленных дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по
всем типам привилегированных акций, размер дивидендов (в том числе дивидендов по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по которым
определен уставом общества.
(в ред. Федеральных законов от 31.10.2002 N 134-ФЗ, от 29.06.2015 N 210-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
Требования абз. 2 п. 2 ст. 43 не распространяются на привилегированные акции
кредитных организаций, приобретаемые в установленных законом случаях.
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том
числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года) по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в том же размере
дивидендов (в том числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года) по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым
уставом общества не определен.
(абзац введен Федеральным законом от 27.12.2018 N 514-ФЗ)
Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов (в том
числе дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года) по обыкновенным акциям и привилегированным акциям любых иных типов, если не
принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям
с преимуществом в очередности получения дивидендов.
(абзац введен Федеральным законом от 27.12.2018 N 514-ФЗ)
3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по
привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда

определен уставом общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в
том числе о полной выплате всех накопленных дивидендов по кумулятивным
привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим
преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями
этого типа.
(п. 3 в ред. Федерального закона от 07.08.2001 N 120-ФЗ)
4. Общество 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 введен Федеральным законом от 07.08.2001 N 120-ФЗ)
5. Утратил силу с 1 января 2014 года. - Федеральный закон от 29.12.2012 N 282-ФЗ.

