В.Г. Коряковцев

Новое в порядке выплаты дивидендов
Мины замедленного действия, заложенные в закон об
акционерных обществах, приведены в действие с наступлением нового
2014 года. У наших законодателей стало модно одним федеральным
законом вносить изменения в «отдельные законодательные акты и
признать утратившим силу» другие. При этом законы могут быть приняты и
год и два года назад, а вот вступить в силу, например, с 1 января
наступившего текущего года. Впрочем закон об акционерных обществах
это особенный закон, все существенные изменения в этом законе
принимаются, как правило, накануне Нового года и с наступлением Нового
года вступают в силу. Прошли новогодние праздники, наступили трудовые
будни, а оказываются действуют уже совершенно другие законы и нормы,
которые были принятые и опубликованные когда то там давным давно. Год
назад, например, был принят федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N
282-ФЗ, а вступил в действие только сейчас, с 1 января 2014 года.
Впрочем с 1 января действуют и изменения, внесенные в закон об
акционерных обществах еще и федеральным законом от 21 декабря 2013
г. N 379-ФЗ, уже и поправившего предыдущий, и благодаря этим
законодательным актам ряд статей закона, определяющие порядок
выплаты дивидендов, существенно поменялись. Одно спасение в этом
изменяющемся мире - информационные правовые системы, которые
позволяют
получить
действующую
редакцию
того
или
иного
законодательного акта. Так как печатную форму найти практически
невозможно, наше законодательство изменяется с такой скоростью, что
любая редакция закона напечатанная на бумаге к моменту выхода из
типографии уже устаревает. И только всевозможные СПС позволяют
отследить изменения и понять, что и в какую сторону поменялось. Обзор
изменений, подготовленный экспертами компании «Гарант» по закону от
26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и используется
мною в дальнейшем по тексту.
Правовое регулирование всего того, что связано с проведением
и созывом общего собрания акционеров и получением дивидендов,
начиная с 2014 года достаточно существенно поменялось. И самое главное
- это изменение порядка определения кто же может получать дивиденды
акционерного общества. Если ранее все было достаточно просто,
участвуешь в общем собрании акционеров, на котором принимается
решение о выплате дивидендов, и ты автоматически приобретаешь право
на получение дивидендов. Так как список лиц, имеющих право на
получение дивидендов, составлялся на дату составления списка лиц,
имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, на котором
принимается решение о выплате соответствующих дивидендов. То теперь
п. 3 ст. 42 изменен достаточно существенно — во-первых, теперь в
решении общего собрания устанавливается особая дата, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом
конечно же уточняется, что это принимается только по предложению
совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества.
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.

Таким образом, появляется особая дата - уже для составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов. И во-вторых, в законе
достаточно неоднозначно прописаны сроки в какие должен быть составлен
этот список — в течении 10 дней, на 10 день после принятия решения, в
общем в расчеты надо будет принимать максимальное значение для этого
срока 20 дней с даты проведения общего собрания акционеров. Это
определено в новой редакции п. 5 ст. 42
«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»

То есть по мимо того, что получается временной интервал с даты
принятия решения о выплате дивидендов, то есть с момента проведения
общего собрания акционеров, и до даты составления списка лиц, имеющих
право на получение дивидендов. Так это еще два совершенно разных
списка, и соответственно составленных на различные даты. Вот так в
новой редакции закона об акционерных обществах теперь определяются
лица, имеющие право на получение дивидендов.

не ранее 1 марта и не позднее 30 июня (п.1 ст.47)

ОСА

с 10 по 20 день (п.5 ст.42)

рис. 1 Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов

Но изменения коснулись и даты составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров. Если ранее дата составления
списка лиц, имеющих право принимать участие в общем собрании
акционеров не могла быть установлена ранее даты принятия решения о
проведении общего собрания акционеров, то теперь и здесь появились 10
дней. Так как внесены изменения и в ст. 51 закона об акционерных
общества и в п. 1 установлено
«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не
может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении
общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания
акционеров. ».

А в случае проведения внеочередного собрания акционеров в повестке дня

которого вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного
совета) общества не более 80 дней

не позднее 1 февраля предложения в повестку дня ОСА (п.1 ст.53), и не позднее 5 дней СД
принимает решение о включении или отказе вопросов в повестку дня ОСА

СД через 10 дней с даты принятия решения и более, чем за 50 день (80 дней) (п.1 ст.51) до ОСА
рис. 2 Дата составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании
(проведение совета директоров)

Таким образом, если соединить эти два рисунка, то получается очень
интересная картинка, связывающая теперь в календарных днях очень
важные события в акционерном обществе — заседание совета директоров
(СД), определяющего дату составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров (ОСА) общества, дату проведения
общего собрания акционеров, а также дату составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов.

не позднее 1 февраля предложения в повестку дня ОСА, и не позднее 5 дней СД принимает решение о включении или отказе
вопросов в повестку дня ОСА
не ранее 1 марта и не позднее 30 июня

СД через 10 дней с даты принятия решения и более, чем за 50 день (80 дней) до ОСА с 10 по 20 день

рис. 3 Даты составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и списка лиц, списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов

Согласитесь получилась достаточно сложная конструкция, если в
предыдущих редакция закона об акционерных обществах дата составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
совпадала с датой составления списка лиц, имеющих право получения
дивидендов. То теперь это различные даты и для каждого акционерного
общества они будут определяться индивидуально. Такое разнесение дат во
времени должно препятствовать закрытию "реестра задним числом", то
есть когда решения о дате закрытия реестра принимаются после того когда
фактически произошло это событие. Каждый год можно составлять "черных
список" акционерных обществ, отличившихся в этом вопросе. Принятые
поправки в закон должны бы наконец-то прекратить эту порочную

практику. Тем более, что статья, что в статью 42 внесен и дополнительный
пункт 7, определяющий не только дату но и время составления этого
списка.
Осталось
только
дождаться
нормативных
документов,
учитывающих еще режим торгов на Московской бирже.
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.

И если остались прежними сроки информирования акционеров,
определяемые в статье 52 закона об акционерных обществах, то есть
сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть
сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его
проведения.
То
вот
принципиально
изменился
сам
порядок
информирования акционеров, причем не в лучшую сторону, большое
внимание теперь уделяется информированию через сеть Интернет, при
условии, конечно, если сделаны соответствующие изменения в в уставе.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления этого
сообщения в письменной форме, или вручено каждому указанному лицу под роспись, либо, если это
предусмотрено уставом общества, опубликовано в определенном уставом общества печатном
издании и размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", либо размещено на определенном уставом общества
сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Сведения о том внесены ли изменения в устав общества существенную
помощь может оказать Единый федеральный реестр сведений о фактах
деятельности юридических лиц - http://www.fedresurs.ru и сайт налоговой
службы www.nalog.ru.
Еще интереснее обстоят дела с информирование акционеров, акции
которые находятся у номинальных держателей, зарегистрированных в
реестре акционеров. Если ранее номинальный держатель был обязан
раскрыть эмитенту данные о лицах, в интересах которых он владеет
акциями. И на основании этих данных составлялся список лиц, имеющих
право на на участие в общем собрании акционеров и соответственно
списки лиц на получение дивидендов. И все акционеры получали
информационные материалы, бюллетени и прочие документы, то есть все
вопросы,
связанные
с
общим
собранием
решались
эмитентом
(реестродержателем общества -регистратором). То в соответствии с
нововведениями в п. 4 ст. 52 теперь все эти обязанности возлагаются на
номинального держателя - довести до сведения сообщение о проведении
общего собрания, информационные материалы, и при этом уложиться в
установленные сроки.
4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров

направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных
электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан
довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а
также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в
порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской
Федерации или договором с депонентом.
.

Для акционеров, права которых на акции учитываются у
номинального
держателя,
вроде
бы
повышается
степень
конфиденциальности, у номинального держателя теперь нет прямой
обязанности. Но повысилась и ответственность номинального держателя за
достоверность и оперативность информирования своих клиентов. Впрочем,
эти изменения в законе об акционерных обществах следуют соотносить с
изменениями, внесенными в закон о рынке ценных бумаг. Где в статье 8.3,
посвященной номинальному держателю устанавливается его обязанность
предоставлять сведения:
1) о своих депонентах, подлежащих включению в список лиц,
осуществляющих права по ценным бумагам, в том числе об учредителях
доверительного управления, представленных управляющим в случаях,
предусмотренных законом;
2) о лицах, подлежащих включению в список лиц, осуществляющих
права по ценным бумагам, полученные номинальным держателем от своих
депонентов;
3) о количестве ценных бумаг, принадлежащих лицам, включенным в
список;
Эти сведения вправе требовать депозитарий, при условии предъявления
соответствующего
требования
держателем
реестра
на
основании
требования эмитента, а если держателем реестра является эмитент - на
основании его требования, а также в иных случаях, предусмотренных
федеральными законами.
Таким образом, все больше и больше закон об акционерных
обществах переплетается с законом о рынке ценных бумаг, и отдельные
положения исключаемые из одного закона, находят свое отражение в
другом.
Еще одно существенное нововведение закона об акционерных
обществах — это сроки и порядок выплаты дивидендов. Изменения
произошли и здесь тоже достаточное существенные. В статью 42 введен
дополнительный пункт 6
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

Просуществовали всего один сезон положения закона об акционерных
обществах, обязывающих общества выплачивать в течении 60 дней со дня
принятия решения об их выплате. А также нормы о том, что общество не
вправе предоставлять преимущество в сроках выплат дивидендов
отдельным владельцам акций одной категории. Выплаты объявленных
дивидендов по акциям каждой категории должна осуществляться
одновременно всем владельцам акций. Эти положения явно кого-то не

устроили, и среди равных должных быть первые. И из закона исключили
эти нормы, теперь общество самостоятельно определяет очередность
выплаты дивидендов в рамках установленного срока. Впрочем, все же есть
отдельные предпочтения, установленные законодательно - теперь в
первую очередь будут выплачиваться дивиденды номинальному держателю
и являющемуся профессиональным участников рынка ценных бумаг
доверительным управляющим и только потом уже всем остальным.
При кажущихся сократившихся сроках выплат, определенных в
законе об акционерных обществах, нужно принимать во внимание и то, что
в федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных
бумаг" введена с 1 января новая статья 8.7 «Особенности получения
дивидендов в денежной форме по акциям, а также доходов в денежной
форме и иных денежных выплат по именным облигациям». И которая
содержит ряд очень любопытных положений, в частности устанавливает,
что депозитарий обязан передать выплаты по ценным бумагам путем
перечисления денежных средств на банковские счета своим депонентам,
которые являются номинальными держателями не позднее следующего
рабочего дня после дня их получения, а выплаты по ценным бумагам иным
депонентам - не позднее семи рабочих дней после дня их получения. Это
конечно очень хорошо, что появились вполне конкретные сроки. Но не
нужно забывать, что прежняя редакция закона отсчитывала сроки выплат с
момента принятия решения, то есть с даты проведения общего собрания
акционеров. А новая редакция определяет это с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а это еще
10 дней необходимо принимать в расчет и к тому же не определенных —
календарных или рабочих дней.
Статья 42 дополнена и еще рядом очень интересных нововведений,
более конкретизирующими порядок выплаты дивидендов. Это и положения
о безналичной форме выплаты дивидендов и почтовых переводах
физическим лицам. И установление границ ответственности акционерных
обществ — обязательства считаются исполненными с даты приема
переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой
связи или с даты поступления денежных средств в кредитную
организацию.
Впрочем
установлена
и
обязанность
номинального
держателя возвратить не выплаченные дивиденды обществу. Таких
положений прежние 44 редакции закона не содержали.
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 почтового перевода
денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем
перечисления денежных средств на их банковские счета, 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 указанным 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 таких дивидендов.
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.

Несколько изменены и положения статьи закона о сроках исковой
давности в отношении не получения объявленных дивидендов. Сохранен
максимальный срок предъявления требования о выплате дивидендов по
общему правилу в течении 3 лет, но определен и максимально возможный
срок, который можно установить в уставе общества - 5 лет
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.

Из всего приведенного выше видно, что вопросы, связанные с
выплатой
дивидендов
в
значительной
мере
претерпели
очень
существенные изменения. Отельные положения более конкретизированы,
в других случаях явно просматривается интересы отдельных участников
рынка ценных бумаг при принятии этой редакции закона. Но тем не менее
все эти изменения вступили в силу и теперь получение дивидендов в
акционерном обществе будет происходит по новым правилам. В уставы
многих акционерных обществ придется внести изменения, да и положения
о дивидендной политике обществ придется переработать. Впрочем,
впереди еще должны произойти важные изменения — переход на выплату
дивидендов исходя из расчетов прибыли по стандартам МСФО, об этом уже
не первый год идет разговор. Пока только отдельные компаний приняли на
себя это в добровольном порядке приняли эти нормы, но может быть и
принят нормативный акт, аналогичный распоряжению от 12 ноября 2012 г.
№ 2083-р .

