
Права акционеров: всѐ о дивидендах 

 
- Какие дивиденды должна платить государственная компания? 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации № 774-р от 29 мая 2006 г. 

предполагает направление госкомпаниями на выплату дивидендов не менее 25% чистой 

прибыли, если иное не установлено актами Правительства Российской Федерации. 

 

– Кто принимает решения о выплате дивидендов по акциям «Башнефти»? 

– Решения о выплате дивидендов, в том числе об их размере и форме выплаты, 

принимаются 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 направить на 

выплату дивидендов по результатам 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 законом «Об АО». 

 

– Почему сумма дивидендов каждый год разная? 

- Размер дивидендов по акциям не является 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 финансовых средств на развитие. Поэтому размер ежегодно 

выплачиваемых дивидендов по итогам деятельности компании различается. 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). 

 

– В какие сроки выплачиваются дивиденды? 

- Срок выплаты дивидендов устанавливается исходя из даты, на которую определяются 

лица, имеющие право на получение дивидендов. Так, 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. Как правило, этот срок не превышает 50 календарных 

дней после проведения собрания акционеров, на котором принято решение о выплате 

дивидендов. 

 

– Должен ли акционер при получении дивидендов заплатить налог на полученный 

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, удержанию и уплате налога в бюджет в отношении дивидендов 

осуществляется лицом, признаваемым в соответствии с законодательством о налогах и 

сборах налоговым агентом. Налоговыми агентами являются эмитент, доверительный 

управляющий и депозитарий. То есть при выплате дивидендов по акциям «Башнефти» эти 

налоговые агенты удержат налог и перечислят его в бюджет, а акционер получит 

дивиденды уже за вычетом налога. 

 

 



– В каком размере с физического лица удерживается налог с дивидендов? 

– С 2015 года налог с доходов в виде дивидендов для физических лиц, являющихся 

налоговыми резидентами РФ, исчисляется по ставке 13% (ранее – 9%). Для физических 

лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, налог исчисляется по ставке 15%. 

 

– Каким способом выплачиваются дивиденды? 

– Дивиденды выплачиваются почтовым или банковским переводом, в соответствии с 

формой получения доходов, указанной в анкете зарегистрированного лица в реестре 

акционеров, или информацией, предоставленной акционером - клиентом депозитария 

номинальному держателю. 

 

– Удержат ли у акционеров, получающих дивиденды почтовым переводом, плату за 

перевод? 

– Почтовые расходы оплачивает компания. 

 

– Я получил дивиденды банковским переводом, при этом с меня удержали деньги за 

перечисление. Можно ли избежать этих расходов? 

– «Башнефть» выплачивает дивиденды акционерам – резидентам Российской Федерации 

без удержания платы за перечисление. Вместе с тем, получение наличных денежных 

средств – платная услуга банка, тарифы на которую клиент принимает при заключении 

договора c банком на открытие и обслуживание счета. Эта услуга не является 

перечислением средств, и ее оплата не входит в обязанности компании. Поэтому при 

выборе банка, пожалуйста, внимательно изучите тарифы банков, расположенных в вашем 

регионе, чтобы выбрать кредитное учреждение, предлагающее наиболее выгодные 

условия. 

 

– Как осуществляется перечисление дивидендов наследникам акционеров? 

– Дивиденды по акциям «Башнефти» выплачиваются наследникам акционеров на 

основании письменного требования о выплате невостребованных дивидендов и 

подтверждающих документов (свидетельство о праве на наследство по закону или по 

завещанию, заверенное нотариально). 

При оформлении в реестре акционеров перехода прав собственности на акции 

«Башнефти» наследники могут одновременно осуществить в АО «Реестр» все действия 

для перечисления дивидендов, причитающихся по наследству. 

Если переход прав собственности на акции в реестре акционеров был оформлен ранее, 

наследники могут направить почтой требование о выплате невостребованных дивидендов 

вместе с подтверждающими документами в адрес «Башнефти» или в адрес АО «Реестр»: 

450000, Республика Башкортостан, Уфа-центр, а/я 1286, Уфимский филиал АО 

«Реестр». 

 

– Как осуществляется повторное перечисление дивидендов, не полученных за 

предыдущие годы? 

– Для перечисления дивидендов, не полученных за прошедшие годы, акционеру нужно 

составить требование о выплате невостребованных дивидендов, которое следует 

направить почтой в адрес «Башнефти» или в АО «Реестр». Бланк требования можно 

получить в офисе регистратора или найти на сайте АО «Реестр» по данной ссылке: 

http://www.aoreestr.ru/tabid/241/Default.aspx. Проконсультироваться, как правильно 

составить требование, можно по телефону (347) 248-12-44. 

Пожалуйста, не забывайте, что в соответствии с Федеральным законом «Об АО», лицо, не 

получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у компании или регистратора 

отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, вправе 

обратиться с требованием о выплате таких дивидендов в течение трех лет с даты принятия 



решения об их выплате. По истечении указанного срока объявленные и невостребованные 

акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли 

компании, а обязанность по их выплате прекращается. 

 

– Как акционеру внести изменения в данные своего лицевого счета? 

– 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». 

Согласно Федеральному закону «Об АО», лицо, зарегистрированное в реестре 

акционеров, обязано своевременно информировать 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 законом «Об АО», решение о выплате (объявлении) 

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, имеющие 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. Следовательно, 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, имеющих право на получение дивидендов, я 

являлся владельцем акций, однако дивидендов до сих пор не получил. 

- Вероятнее всего, причина заключается в некорректных или неполных анкетных данных 

(реквизиты банковского 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 неполном представлении вами указанных сведений 

номинальному держателю. 

В этих случаях необходимо связаться со своим номинальным держателем либо 

Регистратором (тел. Регистратора Уфимского филиала АО «Реестр»: (347) 248-12-44) 

или направить соответствующий письменный запрос. 

 

– Как я могу получить справку о доходах, полученных в виде дивидендов, для 

предоставления в налоговые органы? 

- Вам необходимо направить заявление на имя Главного бухгалтера ПАО АНК 

«Башнефть» Ю.В. Галайдина по адресу Общества (450077, г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 

30, к. 1) о предоставлении справки по форме 2-НДФЛ за необходимый вам период с 

указанием ваших реквизитов (почтовый адрес). Образец заявления можно найти на сайте 

«Башнефти» (www.bashneft.ru) в разделе «Акционерам и инвесторам». Обращаем 

внимание, что с 1 января 2014 года «Башнефть» осуществляет выдачу справок по форме 

2-НДФЛ только лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО АНК 

«Башнефть». 

В этой связи в остальных случаях для получения 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, которую можно получить у регистратора 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 совершена на 

основании договора купли-продажи, оформленного в соответствии с законодательством, с 

последующей перерегистрацией 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 фондовых бирж. 

Для покупки или продажи акций на фондовой бирже можно обратиться в 

инвестиционную компанию (или в банк), оказывающую брокерские услуги. 

 

– Как я могу узнать стоимость принадлежащих мне акций «Башнефти»? 

– С текущей рыночной стоимостью акций можно ознакомиться на официальном сайте 

«Башнефти» (www.bashneft.ru) или на сайте Московской биржи (http://moex.com/).  
 

http://www.bashneft.ru/

