
 
Уважаемый Акционер! 

 
Согласно п. 1 ст. 8.7. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» владельцы акций и иные лица, осуществляющие права по ценным бумагам, права 

которых на ценные бумаги учитываются депозитарием, получают дивиденды в 

денежной форме по акциям, через депозитарий, депонентами которого они 

являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на 

ценные бумаги, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по 

ценным бумагам. 

Согласно статье 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» 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 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. 

В целях предотвращения случаев неправильного исчисления и несвоевременной 

уплаты налогов в отношении начисленных Вам дивидендов, а также иных сложностей по 

выплате дивидендов просим своевременно направить депозитарию, депонентом которого Вы 

являетесь, документы, подтверждающие постоянное местонахождение (резидентство) и 

применяемую систему налогообложения; для иностранных организаций - документы, 

подтверждающие постоянное местонахождение (резидентство) иностранной организации на 

территории иностранного государства, заверенные компетентным органом иностранного 

государства (в случае, если данное подтверждение составлено на иностранном языке, 

необходимо представить заверенный перевод на русском языке). Дополнительную 

информацию по вопросу предоставления иных документов, необходимых для перечисления 

Вам дивидендов, Вы можете получить у Вашего депозитария. 

 


