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Право на дивиденды.

В соответствии с Законодательством об акционерных обществах, владелец акции имеет 

право  на получение прибыли акционерного общества в виде дивидендов1.

Обязанность выплачивать дивиденды у акционерного общества возникает только после 

принятия решения об их выплате (объявлении дивидендов). До этого момента у акционерного 

общества  существует  лишь  право  на  выплату  дивидендов.  Такой  порядок  обусловлен 

противоречием  интересов  акционеров,  инвестирующих  в  общество  с  расчетом  на  получение 

дохода и потому заинтересованных в направлении прибыли на дивиденды, и интересов самого 

общества, заинтересованного в инвестициях в производство и в связи с этим не в направлении 

прибыли акционерам, а в оставлении ее у общества. 

Объявление  дивидендов  относится  к  полномочиям  высшего  органа  управления 

акционерным обществом – общего собрания акционеров, однако здесь существенное значение 

имеет  совет  директоров  (наблюдательный  совет),  который  рекомендует  общему  собранию 

акционеров  размер,  срок  и  порядок  выплаты  дивидендов.  Принимая  решение  о  таких 

рекомендациях,  совет  директоров  должен  исходить  из  сложившихся  условий  деятельности  и 

возможностей общества. Общее собрание при принятии решения о выплате дивидендов не может 

превысить  размер,  рекомендованный  советом  директоров.  Если  акционерное  общество  не 

принимает решения о выплате дивидендов, то у акционеров нет права требовать их выплаты в 

судебном порядке даже при наличии у общества прибыли. В зарубежной же практике, например, 

в Законодательстве США, акционеры имеют право требовать в судебном порядке дивидендов 

при  наличии  прибыли  у  общества,  а  также  наложения  санкций  на  компании,  проводящие 

политику неумеренного аккумулирования прибыли2. 

В случае, если всё же дивиденды объявлены, то срок их получения определяется уставом 

или решением общего собрания акционеров. Если уставом акционерного общества такой срок не 

определен, то он не должен превышать 60 дней. «В случае невыплаты объявленных дивидендов в 

установленный  срок  акционер  вправе  обратиться  с  иском  в  суд  о  взыскании  с  общества 

причитающейся ему суммы дивидендов, а также процентов за просрочку исполнения денежного 

обязательства на основании ст. 395 ГК РФ»3.

Кто имеет право на получение  дивиденда? Список лиц,  имеющих право на получение 

дивидендов по итогам года, соответствует списку лиц, имеющих право участвовать в годовом 

общем  собрании  акционеров.  Соответственно,  при  покупке  акций  после  составления  такого 

1 ст. 31 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2 Метелева Ю. Право акционера на дивиденд // Хозяйство и право. 1998., №7, С.45
3 п.15 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 ноября 2003 г. «О некоторых вопросах 
применения ФЗ «Об акционерных обществах»» №19 // Вестник ВАС РФ. 2004. №1.



списка,  к  покупателю  право  на  получение  дивиденда  не  переходит.  Вместе  с  тем,  при 

приобретении акции в  течение  финансового года,  лица,  имеющие право на  дивиденд,  имеют 

право на одинаковый размер дивиденда на акцию, независимо от того, в течение какого периода 

они владеют акциями.

Вместе с тем, В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», установлен перечень 

случаев,  когда общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по 

акциям1:

- до полной оплаты всего уставного капитала общества;

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со  статьей 76 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ  «Об акционерных обществах»;

- 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;

- 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 иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

Существует  и  законодательно  установленный порядок  выплаты дивидендов.  В первую 

очередь,  такое  право  принадлежит  владельцам  привилегированных  акций  различных  типов, 

размер  дивиденда  по  которым  определен  уставом.  После  выплаты  дивидендов  по 

привилегированным  акциям,  право  на  получение  дивидендов  получают  владельцы 

обыкновенных акций и владельцы привилегированных акций, размер дивиденда по которым не 

определен.

Также хотелось бы обратить внимание, что в случае незаконной выплаты  дивидендов, 

если это повлекло для общества убытки или наступления банкротства, члены совета директоров, 

иного исполнительного органа могут быть привлечены к ответственности2.

Таким  образом,  при  определении  дивидендной  политики  акционерного  общества, 

акционеры  и  общество  должны  находить  такой  баланс  интересов,  чтобы  способствовать  не 

только текущему благосостоянию владельцев акций, но стратегическому развитию предприятия.

1 п. 1 ст. 43 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
2 ст.71 ФЗ «Об акционерных обществах», ч.4 ст.56 ГК РФ.
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