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Аннотация: 
Даная статья посвящена исследованию возник-
новения права на дивиденды у акционера по зако-
нодательству Украины. На основании анализа 
действующего законодательства Украины при-
ведены аргументы относительно невозможно-
сти административного регулирования порядка 
отчисления части прибыли акционерного обще-
ства, акционером которого является государ-
ство. Также предложены способы исполнения 
акционерным обществом своей обязанности по 
выплате дивидендов. 
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Summary: 
The article deals with research of issue and enforce-
ment of the stockholder’s right for dividends under   
the Ukrainian legislation. Basing upon the study of     
the Ukraine’s current legislation the article adduces 
arguments regarding impossibility of administrative 
control over the profit share allocation by the joint-
stock company, one of the shareholders in which is          
a state. The article suggests modes of discharge of 
the duty to payout the dividends by the joint-stock 
company. 
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Одним из основных имущественных прав акционеров, которое принадлежит владельцу ак-

ции независимо от типа и / или класса акции, есть право на получение дивидендов. В ч. 5 ст. 4 и 
ч. 1 ст. 6 Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» [1] среди перечня корпоратив-
ных прав, удостоверяемых акциями, указано право на распределение части прибыли акционерно-
го общества, в частности, в виде дивидендов. Из содержания вышеупомянутых статей и ст. 30 
Закона Украины «Об акционерных обществах» [2] можно сделать вывод, что законодательное 
формулирование «право на получение дивидендов» представляется более удачным. 

Действительно, дивиденд – часть чистой прибыли акционерного общества, выплачивае-
мая акционеру в расчете на одну принадлежащую ему акцию определенного типа и / или класса 
(ч. 1 ст. 30 Закона Украины «Об акционерных обществах»). Однако выплата дивидендов по 
привилегированным акциям может осуществляться за счет нераспределенной прибыли про-
шлых лет, резервного капитала или специального фонда для выплаты дивидендов по привиле-
гированным акциям. Право на получение части прибыли по своей сути является более широ-
ким, чем право на получение дивидендов, потому охватывает последнее. Кроме этого, диви-
денды начисляются только на такой вид ценных бумаг, как акции, поскольку именно эти ценные 
бумаги, удостоверяют корпоративные права. Представляется неуместным применять норму о 
выплате дивидендов к сертификатам фонда операций с недвижимостью, как это предусмотре-
но Налоговым кодексом Украины [3]. 

Более удачным было бы понимать под дивидендами денежную сумму, которая платится 
акционерным обществом владельцу акции согласно с условиями ее эмиссии за счет чистой 
прибыли акционерного общества или специально созданных в соответствии с действующим 
законодательством фондов. Порядок и размер выплаты дивидендов зависит от типа и / или 
класса акций. По акциям одного типа и класса начисляется одинаковый размер дивидендов. 
Основанием выплаты дивидендов по простым акциям является решение общего собрания и 
внесение лица в перечень лиц, имеющих право на получение дивидендов. 

Например, Хозяйственный суд Львовской области удовлетворил полностью иск Фонда 
государственного имущества Украины к АО «Нефтеперерабатывающий комплекс – Галичина» о 
признании недействительными решений общего собрания акционеров от 03.04.2009 в части 
распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов [4]. Исковые требования были обосно-
ваны тем, что истец является акционером акционерного общества «Нефтеперерабатывающий 
комплекс – Галичина», обладающий 25,1 % акций общества. Общим собранием акционеров 



03.04.2009 года принято решение о порядке распределения прибыли и сроков выплаты диви-
дендов, согласно с которым отчисления в фонд выплаты дивидендов составляет 5 % от суммы 
чистой прибыли, полученной обществом за 2008 г., выплата дивидендов осуществляется в де-
нежной форме, начиная с 05.05.2009 по 05.05.2010. Решение общего собрания об отчислении в 
фонд выплаты дивидендов 5 % от суммы чистой прибыли и о выплате дивидендов с 05.05.2009 
по 05.05.2010 истец считает противоречащим законодательству, в частности, абз. 8 ст. 59 Зако-
на Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год», постановлению Кабинета Ми-
нистров Украины от 08.04.2009 № 315 «Об утверждении базовых нормативов отчисления части 
прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам финансово-хозяйственной де-
ятельности хозяйственных обществ, в уставном капитале которых есть корпоративные права 
государства, в 2008 году», согласно которой доля прибыли, направляемой на выплату диви-
дендов хозяйственных обществ, осуществляющих деятельность в отраслях, реализацию госу-
дарственной политики в которых обеспечивает Минтопэнерго», составляет 15 %. Это решение 
Хозяйственного суда Львовской области оставил без изменений своим постановлением от         
08 апреля 2010 г. Высший хозяйственный суд Украины [5]. 

По нашему мнению, суд пришел к спорному заключению. Акционером в данном случае яв-
ляется государство Украина, а не Фонд государственного имущества Украины. Неверным являет-
ся понимание судом ст. 5 Закона Украины «Об управлении объектами государственной собствен-
ности»: к компетенции Кабинета Министров Украины относится определение порядка отчисления 
в государственный бюджет части чистой прибыли (дохода) государственными, в том числе казен-
ными, предприятиями и их объединениями, хозяйственными структурами. Принадлежность госу-
дарству 25 % акций общества не превращает его в государственное. Поэтому Постановление 
Кабинета Министров Украины от 08.04.2009 не соответствует действующему законодательству. 
Кроме этого, ст. 30 Закона Украины «Об акционерных обществах» не предусматривает исключе-
ний относительно порядка принятия решения, начисления и выплаты дивидендов государствен-
ных или иных акционерных обществ. Поэтому само общество должно определять в решении об-
щего собрания размер дивидендов по простым акциям без преференций. 

Согласно Закону Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке» дивиденды выплачи-
ваются исключительно в денежной форме. Однако абз. 2 п. 153.3.2 Налогового кодекса Украи-
ны допускает выплату дивидендов в форме, отличной от денежной. Одной из таких форм явля-
ется их выплата в виде акций (долей, паев), эмитированных налогоплательщиком, при условии, 
что такая выплата не изменяет соотношение долей в уставном капитале эмитента, независимо 
от того, были ли такие акции (доли, паи) надлежащим образом зарегистрированы (отражены в 
изменении к уставным документам) или нет (п. 153.3.5). 

Существуют различные позиции относительно возникновения права на дивиденды.           
И.Г. Богдан считает право акционера на дивиденды безусловным [6, с. 25]. Эта позиция фактиче-
ски закреплена в законодательстве большинства стран [7, с. 420]. Ученые О.В. Дзера, Н.С. Кузне-
цова, О.А. Подопригора отмечают, что при определенных условиях акционер приобретает допол-
нительные права – права выплаты объявленных дивидендов [8, с. 420]. Однако В.И. Павлов,          
И.И. Пилипенко, И.В. Кривовязюк, Ю.Я. Кравченко связывают возникновение этого права с приня-
тием решения общим собранием. Существует три подхода к определению дивидендной политики 
[9, с. 66−67; 10, с. 624; 11, с. 40]: «Теория начисления дивидендов по остаточному принципу» 
(Франко Модильяни, Мертон Миллер): дивиденды выплачиваются только после того, как будут 
профинансированы все принятые проекты общества, «Теория Гордона» заключается в том, что 
инвесторы всегда предпочитают текущие дивиденды. За рубежом, как правило, выплачивают те-
кущие и промежуточные дивиденды, «Теория налоговых преимуществ»: в зависимости от ставки 
налога на капитальные доходы и дивиденды (в США соотношение 28 % и 39 %), в этих условиях 
инвесторы направляют прибыль акционерного общества на его развитие. Судебная практика 
идет следующим путем: если есть решение общего собрания, суд удовлетворяет иск. 

Считаем, что в случае принятия решения общим собранием о выплате дивидендов и 
включения лица в список лиц, имеющих право на дивиденды, эмитент может осуществить вы-
плату дивидендов непосредственно акционеру, который явился для их получения, или пере-
числить соответствующие средства на банковский счет акционера или уполномоченного лица, 
или выполнить свой долг способом, определенным ст. 537 Гражданского кодекса Украины (пу-
тем внесения долга в депозит нотариуса или нотариальной конторы). Последний из перечис-
ленных способов исполнения обязанности акционерного общества по выплате дивидендов 
имеет место, когда уведомить акционера о выплате дивидендов невозможно или акционер       
не сообщил реквизиты своего банковского счета. Поэтому, решение Хозяйственного суда           
г. Киева об отказе в удовлетворении иска АО «Современное строительство» к ПАО «Домостро-
ительный комбинат № 4» о взыскании долга представляется спорным. По мнению суда,           



непредставление истцом реквизитов своего банковского счета является основанием для отказа 
в удовлетворении иска. Представляется необоснованным позиция суда относительно фактиче-
ского лишения акционера права на получение объявленных дивидендов. В этом случае имеет 
место прострочка со стороны кредитора, которым является акционер, поскоку он не совершил 
действий, которые необходимы для выполнения своей обязанности должником. Поэтому акци-
онерное общество должно уплатить акционеру только объявление дивиденды, без учета про-
центов за время прострочки со сторонни акционера, а индекса инфляции и 3 % годовых. 

По нашему мнению, дивиденды должны выплачиваться ежегодно по результатам финан-
сового года, однако размер дивидендов определяется решением общего собрания, кроме слу-
чаев, когда их выплата может повлечь негативные последствия экономического характера, в 
том числе банкротство. Еще одним основанием для освобождения акционерного общества от 
обязанности выплаты дивидендов является принятие общим собранием решения о направле-
нии прибыли акционерного общества на его развитие. 
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