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юрист АО «Новый регистратор»

ДИВИДЕНДЫ — 
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ ИТОГ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Знаете, что доставляет мне самое большое удовольствие? 

Видеть, как приходят дивиденды от вложенных мною усилий. 

Джон Дэвисон Рокфеллер

В LMNO PMQMRS TSUR VNOWSM N MQXNY PVNPNZS VN[\US]^_ WN`NWQ 

NM ^]aSPM^b^O, XQX W^a^WS]Wc.

Среди большинства инвесто-

ров российского фондового рын-

ка весьма распространено мне-

ние о дивидендах по акциям как 

о регулярном и гарантированном 

доходе, похожем на проценты 

по вкладам или на доход от сда-

чи квартиры в аренду. Но, как 

утверждает Джон Дэвисон Рокфел-

лер, чтобы получать дивиденды, 

нужно вложить большие усилия. 

И прежде чем вкладывать инве-

стиции в акции с целью получения 

дивидендов, обратимся к теории 

и определимся с тем, что такое 

дивиденды и как их получить.

ДИВИДЕНДЫ 

ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ

Дивиденды — это чистая прибыль 

предприятия (часть прибыли), кото-

рая распределяется между участ-

никами хозяйственного общества 

согласно тому числу акций, владель-

цами которых они являются. Диви-

денды выплачиваются по результа-

там отчетного года, первого квар-

тала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года. Вопрос о выплате 

и размере дивидендов решается 

на общем собрании акционеров.

Решение о выплате дивиден-

дов по результатам первого квар-

тала, полугодия и девяти месяцев 

отчетного года может быть приня-

то в течение трех месяцев после 

окончания соответствующего пери-

ода. Решение о выплате дивиден-

дов по результатам отчетного года 

принимается на годовом собрании 

акционеров соответственно в срок 

с 1 марта по 30 июня года, следую-

щего за отчетным.

Размер дивидендов не может 

быть больше размера  дивидендов, 

рекомендованного советом дирек-

торов общества. Также Федераль-
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ный закон от 26 декабря 1995 г. 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обще-

ствах» предусматривает установле-

ние даты, на которую фиксируются 

лица, получающие дивиденды толь-

ко по предложению совета дирек-

торов. Таким образом, в случае 

отсутствия согласия совета дирек-

торов акционеры общества не име-

ют возможности принять решение 

о выплате дивидендов.

Дата, на которую в соответствии 

с решением о выплате дивидендов 

определяются лица, имеющие право 

на их получение, не может быть уста-

новлена ранее 10 дней с даты при-

нятия решения о выплате дивиден-

дов и позднее 20 дней с даты при-

нятия такого решения. Срок выплаты 

дивидендов зарегистрированным 

в реестре акционеров лицам не дол-

жен превышать 25 рабочих дней 

с даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение 

дивидендов. Следовательно, мак-

симальный гарантированный срок, 

в течение которого акционер полу-

чит дивиденды, — 45 дней с даты 

принятия решения. Минимальный 

срок составляет 11 дней с даты при-

нятия решения, в случае если дата 

закрытия списка лиц, имеющих 

право на получение дивидендов, 

будет установлена через 10 дней 

после принятия решения, и бухгалте-

рия осуществит выплату на следую-

щий день.

Выплата дивидендов осуществ-

ляется в безналичном порядке 

обществом или по его поручению 

регистратором, осуществляющим 

ведение реестра акционеров тако-

го общества, либо кредитной орга-

низацией.

Физическим лицам выплата осу-

ществляется 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.

Юридическим лицам выплата 

осуществляется путем перечисле-

ния денежных средств на их бан-

ковские счета.

Обязанность общества по выпла-

те дивидендов считается испол-

ненной с даты приема переводи-

мых денежных средств организа-

цией 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 организа-

ция, — на ее счет.

Хотелось бы обратить внимание 

на следующее: в случае принятия 

решения о дивидендах необходи-

мо выплатить дивиденды всем без 

исключения акционерам. У мно-

гих акционеров, зарегистрирован-

ных в реестре, данные о банков-

ских счетах отсутствуют, и каждому 

такому лицу его дивиденды надо 

направить почтовым переводом. 

Следует учесть, что дивиденды, 

которые вернутся по причине их 

неполучения адресатом, следу-

ет вернуть в прибыль общества 

и ждать три года — срок, в течение 

которого акционер имеет право их 

получить.

На практике нередки ситуации, 

когда из-за большого количества 

акционеров общества — физи-

ческих лиц бухгалтерии доволь-

но проблематично осуществлять 

выплату дивидендов в соответствии 

с действующими нормами закона. 

За нарушение норм акционерного 

законодательства предусмотрены 

очень большие штрафные санкции, 

поэтому правильным будет обра-

титься к помощи сторонней органи-

зации, которая без труда рассчита-

ет и осуществит все выплаты с уче-

том налоговых платежей.

ДИВИДЕНДЫ КАК ИТОГ 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

В рамках любого инвестици-

онного проекта, заметным итогом 

которого явится получение диви-

дендов, важно, чтобы все ресур-

сы, направленные на инвестиции, 

должны быть внесены именно 

в акции компании, так как право 

на получение доходов от инвести-

ционной деятельности в виде диви-

дендов возникает только в случае 

владения акциями.

Что бы понять, каким образом 

реализовать тот или иной инвести-

ционный проект, в результате кото-

рого будут получены дивиденды, 

следует уточнить, каким образом 

инвестор в ходе реализации проек-

та станет акционером инвестируе-

мого предприятия:

• в случае если акции торгуются 

на бирже, то достаточно их про-

сто купить, дождаться решения 

собрания о выплате дивиден-

дов и получить так называемый 

инвестиционный дивидендный 

доход, но следует учитывать, что 

в данном случае доход будет 

зависеть в большей степени 

от деятельности самого обще-

ства и размера полученной им 

прибыли. Инвестор, вклады-

вая деньги, может окупать свои 

инвестиции долгое время, так 

как размер прибыли будет зави-

сеть от акционерной структуры 

компании, доли мажоритарных 

акционеров, наличия корпо-

ративных конфликтов, а также 

наличия у компании так назы-

ваемого «акционерного согла-

шения» и согласованной диви-

дендной политики;

• в случае если акции не торгуют-

ся на бирже, то покупку опреде-

ленного пакета вряд ли можно 

назвать инвестициями, так как 

денежные средства от их покуп-
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ки поступят на счет предыдуще-

го акционера, а само общество 

не будет иметь возможности 

использовать эти средства для 

достижения максимального эко-

номического эффекта. Поэтому 

в данном случае инвестиция-

ми следует считать вложения 

средств в уставный капитал 

компании, в результате которо-

го инвестор получает опреде-

ленный пакет акций компании, 

а само общество — материаль-

ные ресурсы для дальнейшего 

развития и получения макси-

мальной прибыли.

В целях реализации такого 

проекта предусмотрены несколь-

ко вариантов его осуществления, 

например:

• учреждение нового общества, 

при котором в уставный капи-

тал вносятся имущество, денеж-

ные средства, с помощью кото-

рых в дальнейшем реализуются 

цели деятельности этого обще-

ства, в связи с чем общество 

получает прибыль, а по итогам 

выплачивает дивиденды. Инве-

стиционным проектом следует 

считать не просто образование 

общества определенными лица-

ми, лицом, а именно создание 

предприятия в рамках этого 

проекта. Проще говоря, соз-

дание нового общества долж-

но являться частью комплекса 

последовательных действий, 

предусмотренных инвестици-

онным проектом, в результате 

которых будет достигнут ожидае-

мый финансовый результат;

• увеличение уставного капита-

ла общества за счет денежных 

средств инвестора. В данном 

случае вложенные денежные 

средства общество использует 

на покупку сырья и оборудова-

ния, привлечение новых клиен-

тов, повышение квалификации 

сотрудников, усиление реклам-

ной политики и др. В результа-

те таких вложений резко уве-

личивается прибыль компании 

и, соответственно, размер полу-

чаемых инвестором дивидендов;

• увеличение уставного капита-

ла общества за счет имущества 

инвестора. В данном случае 

взамен приобретаемого инве-

стором пакета акций общество 

получает недвижимость, обо-

рудование, транспортные сред-

ства и др. В результате таких 

вложений компания имеет воз-

можность расширить свое поле 

деятельности, увеличить объ-

ем выпускаемой продукции, 

предоставляемых услуг, тем 

самым получить максимальную 

прибыль и выплатить большие 

дивиденды.

При разработке любого инвести-

ционного проекта, целью которого 

явится доход в виде дивидендов, 

следует учитывать, что в соответ-

ствии с действующим законода-

тельством нет никаких обязательств 

компаний выплачивать определен-

ные суммы в качестве дивидендов — 

даже по привилегированным акци-

ям. Косвенно размер выплачиваемо-

го дивиденда обычно прописывается 

в уставе акционерного общества, 

но только как процент от чистой 

прибыли. Зафиксированные в уста-

ве условия, касающиеся величины 

и периодичности выплаты диви-

дендов, называются дивидендной 

политикой компании, которая может 

меняться в зависимости от ряда 

факторов. Правда, в последнее 

время в России отмечаются некие 

положительные изменения. Судя 

по сообщениям СМИ, Президент РФ 

одобрил внедрение 50%-ной планки 

от чистой прибыли как части прибы-

ли, идущей на дивиденды, но только 

для госкомпаний. И даже с учетом 

этого дивиденды по акциям, по сути, 

ничем кроме прибыли компании 

не гарантированы.

Также необходимо обратить 

внимание на то, что решение 

о выплате дивидендов принимает-

ся общим собранием акционеров 

большинством голосов от всех лиц 

присутствующих на собрании. Соот-

ветственно, при наличии прибыли 

компания может с уверенностью 

гарантировать выплату дивиден-

дов по акциям инвестору, владе-

ющему пакетом акций более 50%. 

В случае если процент акций менее 

50%, то решение о выплате может 

быть и не принято, и прибыль, даже 

если она есть, будет направлена 

на дальнейшее развитие компании.

ИТАК...

Если вы решились сделать инве-

стиции в акции, то для получения 

дивидендов необходимо в первую 

очередь установить: каким обра-

зом ваши средства будут внесены 

в уставный капитал инвестируемой 

компании, в какую именно компа-

нию стоит вкладывать, какой про-

цент владения акциями будет пре-

доставлен вам взамен инвестиций 

и, самое главное, сможет ли ком-

пания на протяжении длительного 

времени гарантировать получение 

прибыли, которая обеспечит воз-

можность окупаемости и прибыль-

ности ваших инвестиций. Только 

при включении всех перечисленных 

факторов в состав инвестиционного 

проекта дивиденды будут являться 

ярким его итогом.

Акции успешных компаний — это 

источник стабильного пассивного 

дохода (дивидендов). Консерватив-

ные западные инвесторы всегда 

вкладывают деньги в акции с уче-

том этой возможности. Так они 

получают возможность долговре-

менного хранения активов, которые 

еще и приносят солидный доход. 


