
Особенности выплаты дивидендов в 2022 

году

Особый порядок исполнения обязательств 

по выплате дивидендов иностранным лицам

Акционерное общество «Реестр» 

Ваш эксперт в корпоративном праве



Мораторий на возбуждение дел о банкротстве

АО «Реестр» Ваш эксперт в корпоративном праве

Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 (ред. от 13.07.2022) «О введении моратория на 
возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами» (период действия – с 01.04.2022 по 
30.09.2022), мораторий действовал в отношении юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 44 "О некоторых вопросах применения положений 
статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)»: 
п.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Закона о банкротстве на лицо, которое отвечает требованиям,
установленным актом Правительства Российской Федерации о введении в действие моратория,
распространяются правила о моратории независимо от того, обладает оно признаками
неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества либо нет.

<Письмо> Минюста России от 07.05.2022 N 04-52513/22 <По вопросу применения Постановления Правительства 
РФ от 28.03.2022 N 497 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым 
кредиторами">: 
Исходя из определения понятия "должник", а также предмета регулирования Федерального закона N 127-ФЗ, и 
круга лиц, определенного постановлением N 497, приостановление исполнительных производств возможно 
исключительно в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, которыми или 
в отношении которых были поданы заявления о банкротстве, включая поданные до 01.04.2022, вопрос о 
принятии которых не был решен к дате введения моратория.



Мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 21.11.2022) «О несостоятельности (банкротстве)»:
В период действия моратория:
- не допускаются удовлетворение требований учредителя (участника) должника о выделе доли (пая) в имуществе должника в
связи с выходом из состава его учредителей (участников), выкуп либо приобретение должником размещенных акций или
выплата действительной стоимости доли (пая);
…
- не допускается выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также распределение прибыли между учредителями
(участниками) должника

Запрет на выплату, но нет запрета на принятие решения о выплате (обязательный вопрос повестки дня ГОСА)

Разъяснения ЦБ РФ: какие решения вправе принимать акционерное общество, не заявившее об отказе от применения в
отношении него моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов, в период его действия
("Официальный сайт Банка России", 2022)
На период действия моратория законодательством РФ не установлены ни приостановка, ни изменение установленного ФЗ «Об
АО» порядка выплаты обществом дивидендов… в период действия моратория вопрос о распределении прибыли (в том числе
выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года должен быть рассмотрен на годовом
общем собрании акционеров…
Вместе с тем, учитывая положения статьи 43 Федерального закона "Об акционерных обществах" и статьи 6 ГК РФ, в случае
принятия обществом указанных решений в период действия моратория обязанности по выплате дивидендов и выкупу акций у
акционеров должны быть исполнены обществом в разумный срок после прекращения действия в отношении такого
общества моратория (в том числе в связи с отказом от применения моратория в соответствии со статьей 9.1 Федерального
закона "О несостоятельности (банкротстве)".



Особый порядок исполнения обязательств по выплате дивидендов иностранным лицам

Иной порядок исполнения должниками обязательств определяют:

• Центральный банк Российской Федерации (в отношении исполнения обязательств кредитными организациями и некредитными 

финансовыми организациями).

• Министерство финансов Российской Федерации (в отношении исполнения обязательств другими должниками).
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Особый порядок исполнения обязательств по выплате дивидендов иностранным лицам

Термины и определения

1. Эмитент.

2. Указ Президента РФ от 05.03.2022 N 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
3.Совокупный размер всех обязательств должника перед всеми иностранными кредиторами в размере, превышающем 10 млн. рублей в 

календарный месяц, или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по официальному курсу Центрального банка 

Российской Федерации, установленному на 1-е число каждого месяца.

4.ст. 1 п. 6 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; ч.1 ст. 6 Федерального закона от 

31.05.2002 N 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации». В т.ч. Международные компании, зарегистрированные в соответствии с 

Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах».

5. ст. 1 п. 7 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».
6.Перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и 

физических лиц недружественные действия, утвержденный Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р (в ред. от 

29.10.2022): Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая о. Джерси, о. Ангилья, Британские Виргинские острова,

Гибралтар), Государства - члены Европейского союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия,

Норвегия, Республика Корея, Сан- Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария,

Япония

7.Лица иностранных государств, не относящихся к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р, в том числе:

• Лица, находящиеся под контролем юридических лиц или физических лиц, личным законом которых является право иностранного 

государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим недружественные действия, при условии, что такой контроль 

установлен до 1 марта 2022.

• Лица, находящиеся под контролем иностранного государства, не относящегося к иностранным государствам, совершающим 

недружественные действия, при условии, что такой контроль установлен до 1 марта 2022.

8.Лица, одновременно отвечающие требованиям пп. «а» и «б» п. 12 Указа Президента РФ от 05.03.2022 N 95 «О временном порядке

исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

9.Официальное разъяснение Банка России от 29.04.2022 N 5-ОР «О применении отдельных положений Указа Президента Российской 

Федерации от 5 марта 2022 года N 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»…

10.ст. 5 Федерального закона от 29.04.2008 N 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие 

стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

11.Налогоплательщики обязаны уведомлять о контролируемых иностранных компаниях, в отношении которых они являются контролирующими 

лицами, налоговый орган по месту нахождения организации (месту жительства физического лица) ст.25.14 НК РФ.

12. Решение Совета директоров Банка России от 21.11.2022 "Об установлении режима счетов типа "С" для проведения расчетов и осуществления 

(исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств, предусмотренный Указом Президента Российской 

Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами"



Особый порядок исполнения обязательств по выплате прибыли резидентов РФ иностранным лицам определяется
следующими актами:

• Постановление Правительства РФ № 497 от 28.03.2022.

• Указ Президента РФ от 05.03.2022 N 95.

• Указ Президента РВ от 18.03.2022 N 126.

• Указ Президента РФ от 04.05.2022 N 254.

• Официальное разъяснение Банка России от 18.03.2022 N 2-ОР.

• Официальное разъяснение Банка России от 29.04.2022 N 5-ОР.

• Официальное разъяснение Банка России от 20.05.2022 N 6-ОР.

• Официальное разъяснение Банка России от 23.11.2022 №11-ОР.

• Письмо Банка России от 07.04.2022 N 31-4-1/507.
• Письмо Банка России от 21.04.2022 N 28-4-1/2139.

• Ответ Банка России от 17.05.2022 N 38-5-3/1414.

• Ответ Банка России от 18.05.2022 N 34-1-5/964.

• Ответ Банка России от 27.05.2022 N 34-2-1/1074.

• Письмо Банка России от 10.08.2022 N 12-2-3/7058

Узнавайте новости и события первыми! 

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях

Особый порядок исполнения обязательств по выплате дивидендов иностранным лицам



Особый порядок исполнения обязательств по выплате дивидендов иностранным лицам

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПИСЬМО
от 10 августа 2022 г. N 12-2-3/7058

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение
СРО от 18.07.2022 и сообщает следующее.
В соответствии с пунктом 3 Указа N 95 <1> резидент-должник обращается в российскую кредитную
организацию с заявлением об открытии счета типа "С" на имя иностранного кредитора,
указанного в пункте 1 Указа N 95.
При этом ни Указом N 95, ни решением Совета директоров Банка России от 24.06.2022 <2> не
предусмотрено открытие счета типа "С" самим иностранным кредитором.
--------------------------------
<1> Указ Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения обязательств перед
некоторыми иностранными кредиторами".
<2> Решение Совета директоров Банка России от 24.06.2022 "Об установлении режима счетов типа "С" для проведения расчетов
и осуществления (исполнения) сделок (операций), на которые распространяется порядок исполнения обязательств,
предусмотренный Указом Президента Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О временном порядке исполнения
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами".

Узнавайте новости и события первыми! 

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях


