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 – Какие дивиденды должна платить госу-
дарственная компания?
- Распоряжение Правительства Россий-

ской Федерации № 774-р от 29 мая 2006 г. 
предполагает направление госкомпания-
ми на выплату дивидендов не менее 25% 
чистой прибыли, если иное не установ-
лено актами Правительства Российской 
Федерации.

 – Кто принимает решения о выплате ди-
видендов по акциям «Башнефти»?
– Решения о выплате дивидендов, в том 

числе об их размере и форме выплаты, при-
нимаются общим собранием акционеров. 
Размер дивидендов не может быть больше 
рекомендованного Советом директоров.

 – Каков размер дивидендов, выплаченных 
на 1 акцию «Башнефти» за 2014 год?
- Годовое общее собрание акционеров 

30 июня 2015 года приняло решение на-
править на выплату дивидендов по ре-
зультатам 2014 финансового года часть 
чистой прибыли «Башнефти» в размере 
20,07 млрд руб., что составило 113 руб. 
на одну обыкновенную и 113 руб. на одну 
привилегированную акцию. Компания 
перечислила дивиденды акционерам в 
срок, установленный Федеральным за-
коном «Об АО».

 – Почему сумма дивидендов каждый год 
разная?
- Размер дивидендов по акциям не явля-

ется фиксированной величиной. Решение 
о выплате дивидендов принимается по 
результатам деятельности компании за  
определенный период, исходя из размера 
полученной чистой прибыли, а также с 
учетом необходимости направления фи-
нансовых средств на развитие.  Поэтому 
размер ежегодно выплачиваемых диви-
дендов по итогам деятельности компании 
различается. В соответствии со стратеги-
ей, «Башнефть» намерена и далее выпла-
чивать высокие дивиденды в размере не 
менее показателя за 2014 г. (113 рублей на 
акцию) и не менее 25% чистой прибыли 
по международным стандартам финансо-
вой отчетности (МСФО).

 – В какие сроки выплачиваются диви-
денды?
- Срок выплаты дивидендов устанавли-

вается исходя из даты, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на по-
лучение дивидендов. Так, срок выплаты 
дивидендов номинальному держателю и 
являющемуся профессиональным участ-
ником рынка ценных бумаг доверитель-
ному управляющему, которые зарегистри-
рованы в реестре акционеров, не должен 

превышать 10 рабочих дней, а другим за-
регистрированным в реестре акционеров 
лицам – 25 рабочих дней с даты, на кото-
рую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов. Как правило, 
этот срок не превышает 50 календарных 
дней после проведения собрания акци-
онеров, на котором принято решение о 
выплате дивидендов.

 – Должен ли акционер при получении ди-
видендов заплатить налог на получен-
ный доход?

– Нет. В соответствии с Налоговым 
кодексом РФ, плательщиками налога с 
дохода в виде дивидендов признаются 
организации и физические лица. При 
этом обязанность по исчислению, удер-
жанию и уплате налога в бюджет в от-
ношении дивидендов осуществляется 
лицом, признаваемым в соответствии 
с законодательством о налогах и сборах 
налоговым агентом. Налоговыми аген-
тами являются эмитент, доверительный 
управляющий и депозитарий. То есть при 
выплате дивидендов по акциям «Баш-
нефти» эти налоговые агенты удержат 
налог и перечислят его в бюджет, а ак-
ционер получит дивиденды уже за вы-
четом налога.

 – В каком размере с физического лица 
удерживается налог с дивидендов?
– С 2015 года налог с доходов в виде 

дивидендов для физических лиц, явля-
ющихся налоговыми резидентами РФ, 
исчисляется по ставке 13% (ранее – 9%). 
Для физических лиц, не являющихся на-

логовыми резидентами РФ, налог исчис-
ляется по ставке 15%.

 – Каким способом выплачиваются диви-
денды?
– Дивиденды выплачиваются почтовым 

или банковским переводом, в соответ-
ствии с формой получения доходов, ука-
занной в анкете зарегистрированного 
лица в реестре акционеров, или инфор-
мацией, предоставленной акционером 
- клиентом депозитария номинальному 
держателю.

 – Удержат ли у акционеров, получающих 
дивиденды почтовым переводом, плату 
за перевод?
– Почтовые расходы оплачивает ком-

пания.

 – Я получил дивиденды банковским пере-
водом, при этом с меня удержали деньги 
за перечисление. Можно ли избежать 
этих расходов?
– «Башнефть»  выплачивает дивиденды 

акционерам – резидентам Российской Фе-
дерации без удержания платы за перечис-
ление. Вместе с тем, получение наличных 
денежных средств – платная услуга банка, 
тарифы на которую клиент принимает 
при заключении договора c банком на от-
крытие и обслуживание счета. Эта услуга 
не является перечислением средств, и ее 
оплата не входит в обязанности компа-
нии. Поэтому при выборе банка, пожалуй-
ста, внимательно изучите тарифы банков, 
расположенных в вашем регионе, чтобы 
выбрать кредитное учреждение, пред-
лагающее наиболее выгодные условия.

Права акционеров:  
всё о дивидендах

+ 7(347) 261-61-61

ТЕЛЕФОН
для акционеров  

«Башнефти»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Уважаемые 
акционеры!

«БАШНЕФТЬ» СОВМЕСТНО С 
РЕГИСТРАТОРОМ ОБЩЕСТВА – 
УФИМСКИМ ФИЛИАЛОМ АО «РЕЕСТР» 
–  НАЧИНАЕТ СЕРИЮ ВСТРЕЧ-
КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ МИНОРИТАРНЫХ 
АКЦИОНЕРОВ КОМПАНИИ. ПЕРВАЯ 
ВСТРЕЧА И СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК КОРПОРАТИВНОЙ 
ГАЗЕТЫ «БАШКИРСКАЯ НЕФТЬ», 
КОТОРУЮ ВЫ ДЕРЖИТЕ В РУКАХ, 
ПОСВЯЩЕНЫ АКТУАЛЬНОЙ ТЕМЕ 
ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ.

М ои коллеги расскажут вам о поряд-
ке и сроках первичной выплаты, по-
вторном перечислении неполученных 

дивидендов, ответят на все интересующие 
вас вопросы и при необходимости поста-
раются на месте решить технические про-
блемы, связанные с вашими акционерны-
ми правами.

 «Башнефть» выстраивает систему кор-
поративного управления в строгом соот-
ветствии с требованиями российского за-
конодательства, внедряя лучшие практики 
в этой сфере и  основываясь на принципах 
открытости и прозрачности своей работы, 
а также безусловном соблюдении прав и 
интересов миноритарных акционеров.

Уверен, что такой формат общения ста-
нет еще одним важным шагом в укрепле-
нии конструктивного диалога между «Баш-
нефтью» и ее акционерами. ■

 С уважением, 

КИРИЛЛ АНДРЕЙЧЕНКО 
Вице-президент по корпоративному 

управлению и правовым вопросам Российская Федерация в лице 
Федерального агентства 
по управлению 
государственным имуществом

Республика Башкортостан 
в лице Министерства земельных 
и имущественных отношений РБ

Акции, находящиеся 
на балансе дочерних обществ

Прочие юридические лица, 
в т. ч. номинальные держатели

Физические лица

50,08

25%

15,59

4,67

4,65

Структура акционерного капитала «Башнефти», %

В СООТВЕТСТВИИ СО СТРАТЕГИЕЙ, «БАШНЕФТЬ» НАМЕРЕНА 
И ДАЛЕЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ ВЫСОКИЕ ДИВИДЕНДЫ В РАЗМЕРЕ 
НЕ МЕНЕЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЗА 2014 Г. (113 РУБЛЕЙ НА АКЦИЮ) 
И НЕ МЕНЕЕ 25% ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ 

СТАНДАРТАМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО)
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 – Как осуществляется перечисление диви-
дендов наследникам акционеров?
– Дивиденды по акциям «Башнефти» 

выплачиваются наследникам акционеров 
на основании письменного требования о 
выплате невостребованных дивидендов и 
подтверждающих документов (свидетель-
ство о праве на наследство по закону или 
по завещанию, заверенное нотариально). 
При оформлении в реестре акционеров пе-
рехода прав собственности на акции «Баш-
нефти» наследники могут одновременно 
осуществить в АО «Реестр» все действия 
для перечисления дивидендов, причита-
ющихся по наследству.

Если переход прав собственности на ак-
ции в реестре акционеров был оформлен 
ранее, наследники могут направить по-
чтой требование о выплате невостребо-
ванных дивидендов вместе с подтвержда-
ющими документами в адрес «Башнефти» 
или в адрес АО «Реестр»: 450000, Респу-
блика Башкортостан, Уфа-центр, а/я 
1286, Уфимский филиал АО «Реестр».

 – Как осуществляется повторное пере-
числение дивидендов, не полученных 
за предыдущие годы?
– Для перечисления дивидендов, не по-

лученных за прошедшие годы, акционеру 
нужно составить требование о выплате 
невостребованных дивидендов, которое 
следует направить почтой в адрес «Баш-
нефти» или в АО «Реестр». Бланк требо-
вания можно получить в офисе регистра-
тора или найти на сайте АО «Реестр» по 
данной ссылке: http://www.aoreestr.ru/
tabid/241/Default.aspx. Проконсультиро-
ваться, как правильно составить требова-
ние, можно по телефону (347) 248-12-44.

Пожалуйста, не забывайте, что в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об АО», 
лицо, не получившее объявленных диви-
дендов в связи с тем, что у компании или 
регистратора отсутствуют точные и необ-
ходимые адресные данные или банковские 
реквизиты, вправе обратиться с требовани-
ем о выплате таких дивидендов в течение 
трех лет с даты принятия решения об их 
выплате. По истечении указанного срока 
объявленные и невостребованные акционе-
ром дивиденды восстанавливаются в соста-
ве нераспределенной прибыли компании, а 
обязанность по их выплате прекращается.

 – Как акционеру внести изменения в дан-
ные своего лицевого счета?

– В случае изменения своих данных (ме-
ста жительства, паспортных данных, рек-
визитов банка для получения дивидендов) 
акционеру нужно внести соответствующие 
изменения в реестр акционеров «Башнеф-
ти», заполнив анкету физического лица у 
регистратора «Башнефти» – АО «Реестр». 
Согласно Федеральному закону «Об АО», 
лицо, зарегистрированное в реестре акци-
онеров, обязано своевременно информи-
ровать реестродержателя об изменении 
своих данных. В случае непредставления 
акционером информации об изменении 
своих данных, компания и регистратор не 
несут ответственности за причиненные в 
связи с этим убытки.

 – Имел ли право акционер, продавший 
акции «Башнефти» в текущем году, на 
получение дивидендов за прошедший 
(отчетный) год?
– В соответствии с Федеральным зако-

ном «Об АО», решение о выплате (объяв-
лении) дивидендов принимается общим 
собранием акционеров. Этим решением 
также должна быть установлена дата, на 
которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов.

Годовое общее собрание акционеров 
«Башнефти» 30 июня 2015 года установило 
дату, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов по 
акциям по результатам 2014 финансового 
года, – 17 июля 2015 года.

Акционерам, являвшимся владельцами 
акций компании по состоянию на 17 июля 
2015 года, были начислены дивиденды 
по акциям за отчетный 2014 год. Следо-

вательно, если акционер продал акции 
до 17 июля 2015 года, в соответствии с 
действующим законодательством он не 
имеет права на получение дивидендов.

 – На дату составления списка лиц, имею-
щих право на получение дивидендов, я 
являлся владельцем акций, однако ди-
видендов до сих пор не получил. 
- Вероятнее всего, причина заключа-

ется в некорректных или неполных ан-
кетных данных (реквизиты банковско-

го счета, почтовый адрес, паспортные 
данные). Кроме того, если ваши акции 
учитываются не в реестре акционеров, 
а у номинального держателя, причина 
может быть в несвоевременном или не-
полном представлении вами  указанных 
сведений  номинальному держателю. 
В этих случаях необходимо связать-
ся со своим номинальным держателем 
либо Регистратором (тел. Регистрато-
ра Уфимского филиала АО «Реестр»:  
(347) 248-12-44) или направить соответ-
ствующий письменный запрос.

 – Как я могу получить справку о доходах, 
полученных в виде дивидендов, для пре-
доставления в налоговые органы?
- Вам необходимо направить заявле-

ние на имя Главного бухгалтера ПАО АНК 
«Башнефть» Ю.В. Галайдина по адресу Об-
щества (450077, г. Уфа, ул. Карла Марк-
са, д. 30, к. 1) о предоставлении справ-

ки по форме 2-НДФЛ за необходимый 
вам период с указанием ваших реквизи-
тов (почтовый адрес). Образец заявле-
ния можно найти на сайте «Башнефти»  
(www.bashneft.ru) в разделе «Акционерам 
и инвесторам». Обращаем внимание, что 
с 1 января 2014 года «Башнефть» осущест-
вляет выдачу справок по форме 2-НДФЛ 
только лицам, зарегистрированным в ре-
естре акционеров ПАО АНК «Башнефть». 
В этой связи в остальных случаях для по-
лучения указанной справки акционерам 

компании необходимо обращаться к своим 
номинальным держателям.

 – Какой документ подтверждает право 
собственности на акции «Башнефти»?
- Подтверждением права собственности 

на акции по состоянию на определенную 
дату являются:
• Выписка из реестра акционеров, ко-

торую можно получить у регистрато-
ра компании – АО «Реестр» (в случае, 
если учет принадлежащих акционеру 
акций «Башнефти» ведется в реестре 
владельцев ценных бумаг);

• Выписка со счета депо (в случае, если 
учет принадлежащих акционеру акций 
ведется в депозитарии). 

 – Где можно купить акции «Башнефти»?
– Акции «Башнефти» можно купить у их 

владельца. Покупка может быть соверше-
на на основании договора купли-продажи, 
оформленного в соответствии с законода-
тельством, с последующей перерегистраци-
ей прав собственности в реестре акционеров 
или в депозитарии (по месту нахождения 
счета владельца акций). Акции «Башнефти» 
находятся в публичном обращении, то есть 
их продажа осуществляется на торгах фон-
довых бирж. Для покупки или продажи ак-
ций на фондовой бирже можно обратиться 
в инвестиционную компанию (или в банк), 
оказывающую брокерские услуги.

 – Как я могу узнать стоимость принадле-
жащих мне акций «Башнефти»?
– С текущей рыночной стоимостью ак-

ций можно ознакомиться на официаль-
ном сайте «Башнефти» (www.bashneft.ru) 
или на сайте Московской биржи   
(http://moex.com/). ■

 ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!

В последнее время участились случаи мошенничества, связанные с попытками об-
мана владельцев ценных бумаг «Башнефти». Недобросовестные лица, представ-
ляясь сотрудниками «Башнефти» или реестродержателя компании АО «Реестр», 

под предлогом «оказания помощи в получении дивидендов» или «оформления акций, 
полученных по наследству» предлагают владельцам акций «Башнефти» оформить на тре-
тьих лиц нотариальные доверенности на право распоряжения этими ценными бумагами.

Результатом этих действий становится продажа акций без вашего ведома. К сожа-
лению, нередки также случаи использования поддельных доверенностей и паспортов 
при списании акций с лицевых счетов акционеров «Башнефти».

Если вам поступили подобные предложения, пожалуйста, помните: не может быть 
посредников при выплате дивидендов. Ни представитель «Башнефти», ни предста-
витель реестродержателя не могут предлагать осуществить от вашего имени каки-
е-либо действия с вашими акциями.

При получении предложений от юридических или физических лиц о при-
обретении акций не принимайте немедленно решение о продаже. Проверьте 
поступившую от потенциальных покупателей информацию, в том числе об-
ратившись в «Башнефть» по телефону для акционеров (347) 261-61-61 или в 
Уфимский филиал АО «Реестр» (г. Уфа, ул. Достоевского, 139, телефон/факс 
(347) 248-12-33).

Ни при каких обстоятельствах не сообщайте незнакомым свои паспортные данные 
и не подписывайте документы, смысл или содержание которых вам неясны.

Рекомендуем осуществлять подписание документов по продаже крупных пакетов 
ваших акций лично, без оформления доверенностей.

В случае необходимости выдачи доверенности третьему лицу для продажи ва-
ших акций ее следует выдавать только на то число акций, которое вы планируете 
продать. ■

Права акционеров: 
всё о дивидендах

ДИВИДЕНДНАЯ ИСТОРИЯ «БАШНЕФТИ»

ПЕРИОД

КАТЕГОРИЯ (ТИП) АКЦИИ

ОБЩАЯ СУММА, 
РУБ.

ОБЫКНОВЕННЫЕ 
АКЦИИ  

(РУБ. НА ОДНУ  
АКЦИЮ)

ПРИВИЛЕГИРОВАН−
НЫЕ АКЦИИ ТИПА 
«А» (РУБ. НА ОДНУ  

АКЦИЮ)

2014 113 113 20 072 698 613

2013 410 410 82 730 388 246

2012 24 24 5 323 724 500

2011 99 99 20 274 451 560

2010 235,77 235,77 48 283 894 664,3

В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВОИХ ДАННЫХ (МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА, 
ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ, РЕКВИЗИТОВ БАНКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДИВИДЕНДОВ) АКЦИОНЕРУ НУЖНО ВНЕСТИ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ «БАШНЕФТИ», ЗАПОЛНИВ АНКЕТУ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА У РЕГИСТРАТОРА «БАШНЕФТИ» – АО «РЕЕСТР»


