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Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (с изменениями и 

дополнениями) 

Глава V. Дивиденды общества (ст.ст. 42 - 43) 

Статья 42. Порядок выплаты обществом дивидендов 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 120-ФЗ статья 42 настоящего Федерального 

закона изложена в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2002 г. 

 См. текст статьи в предыдущей редакции 

Статья 42. Порядок выплаты обществом дивидендов 

ГАРАНТ: 

 См. Энциклопедии, позиции высших судов и другие комментарии к статье 42 настоящего 

Федерального закона 

 См. Методические рекомендации по разработке дивидендной политики в акционерных 

обществах с государственным участием, утвержденные приказом Росимущества от 29 декабря 

2014 г. N 524 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ в пункт 1 статьи 42 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 

года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов 

по размещенным акциям, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Решение о 

выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 

отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего 

периода. 

Общество обязано выплатить объявленные по акциям каждой категории (типа) дивиденды, 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. Дивиденды выплачиваются 

деньгами, а в случаях, предусмотренных уставом общества, - иным имуществом. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ в пункт 2 статьи 42 настоящего 

Федерального закона внесены изменения 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения 

(чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности общества. Дивиденды по привилегированным акциям определенных 

типов также могут выплачиваться за счет ранее сформированных для этих целей специальных 

фондов общества. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 282-ФЗ пункт 3 статьи 42 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. 

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории 

(типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в неденежной форме, дата, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в 
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части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) 

общества. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 282-ФЗ пункт 4 статьи 42 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного 

советом директоров (наблюдательным советом) общества. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. N 379-ФЗ пункт 5 статьи 42 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 г. 

 См. текст пункта в предыдущей редакции 

5. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов 

определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с 

даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия 

такого решения. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. N 379-ФЗ пункт 6 статьи 42 настоящего 

Федерального закона изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2014 г. 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 282-ФЗ статья 42 настоящего Федерального 

закона дополнена пунктом 6, вступающим в силу с 1 января 2014 г. 

6. 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. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 282-ФЗ статья 42 настоящего Федерального 

закона дополнена пунктом 7, вступающим в силу с 1 января 2014 г. 

7. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций 

соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными 

законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с 

решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. 

Информация об изменениях: 

 Пункт 8 изменен с 20 июля 2020 г. - Федеральный закон от 20 июля 2020 г. N 212-ФЗ 

 См. предыдущую редакцию 

8. 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 или специальные счета операторов финансовых платформ, 

открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с 

использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, 

либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых 

платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции 

учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их 
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банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким 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 дивидендов, а в случае, если таким лицом 

является кредитная организация, - на ее счет. 

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. 

Информация об изменениях: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 282-ФЗ статья 42 настоящего Федерального 

закона дополнена пунктом 9, вступающим в силу с 1 января 2014 г. 

9. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или 

регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, 

либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких 

дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их 

выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом 

общества. В случае установления такого срока в уставе общества такой срок не может превышать 

пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о 

выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за 

исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное 

требование под влиянием насилия или угрозы. 

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются 

в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается. 
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