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ОСОБЕННОСТИ   ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД НЕКОТОРЫМИ 
ИНОСТРАННЫМИ КРЕДИТОРАМИ

(1) Указ Президента
РФ от 05.03.2022 №
95
(с изм. от 01.04.2022)
«О временном
порядке исполнения
обязательств перед
некоторыми
иностранными
кредиторами»

Депозитарии перечисляют денежные средства (в том числе, дивиденды по акциям)

лицам, являющимся «недружественными» кредиторами на счета типа «С» – вне

зависимости от размера суммы перечисляемых дивидендов. Для Эмитента, который

обязан осуществить выплату дивидендов лицам, зарегистрированным в реестре

акционеров, либо поручить осуществление таких выплат регистратору, таких

особенностей не установлено.

2
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В ЦЕЛЯХ СОБЛЮДЕНИЯ САНКЦИОННОГО КОМПЛАЕНСА ПАО «ИНТЕР

РАО» НАПРАВИЛО В БАНК РОССИИ ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ ПОРЯДКА

РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА

Требуется открыть счёт типа «С» при выплате дивидендов резидентам, а также

иностранным кредиторам из «дружественных» стран, если право требования было

уступлено им после 1 марта 2022 г. иностранными «недружественными» кредиторами

(следует из пункта 8 Указа № 95).

Уже открытые счета депо иностранных кредиторов автоматически приобретают статус

счетов типа «С», для «реестровых» счетов (счетов акционеров, права на акции которых

учитываются не в депозитарии, а в реестре) такое правило не установлено («серая зона»).

Распространяется на 
исполнение 

обязательств свыше 
10 млн. 

рублей/месяц, или в 
размере, 

превышающем 
эквивалент этой 

суммы в 
иностранной валюте

(2) Режим счета

типа «С» установлен

решением СД

Центрального банка

РФ от 18.03.2022.

1

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО: Для Иностранных «недружественных» кредиторов

открываются счета типа «С» (банковский счёт, счет депо, брокерский счёт,

клиринговый брокерский счёт, клиринговый счёт депо) по заявлениям

должника-резидента.
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САНКЦИОННЫЙ КОМПЛАЕНС ПРИ ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Плотное взаимодействие с Банком России и депозитариями – ключевой 
элемент санкционного комплаенса 

НОМИНАЛЬНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Письменное подтверждение от НРД и

депозитариев, зарегистрированных в реестре

акционеров, о том, что в адрес иностранных

номинальных держателей были направлены

запросы о предоставлении информации о лицах,

имеющих право на получение дивидендов, а

также о выплате дивидендов акционерам -

иностранным кредиторам в соответствии с

пунктом 1 Указа № 95 только на банковский счет

типа «С».

Письмо ПАО «Интер 

РАО» о подтверждении 

соблюдения 

требований 

законодательства  при 

осуществлении 

выплаты дивидендов  

(копия: Банк России)



4

ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ БАНКУ РОССИИ

ПОРЯДОК 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

РАЗМЕРА 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПЕРЕД 

ИНОСТРАННЫМ 

КРЕДИТОРАМИ

ВОПРОС №1: пороговое значение в 10

млн. рублей относится к сумме

дивидендов, подлежащих перечислению

отдельному иностранному кредитору,

зарегистрированному в реестре

акционеров, либо указанное ограничение

распространяется на общую сумму

объявленных дивидендов,

выплачиваемых в течение одного

календарного месяца?

ОТВЕТ: под обязательствами следует

понимать совокупный размер всех

обязательств должника, указанных в пункте 1

Указа № 95, перед всеми иностранными

кредиторами в календарный месяц.

В случае превышения 10 млн руб. в

календарный месяц, необходимо открывать

счета типа «С» независимо от суммы, которая

причитается данному иностранному

кредитору (акционеру).

ПАО «ИНТЕР РАО» не открывало счета типа «С» для целей выплаты дивидендов, поскольку размер

обязательств по кредитам и займам, финансовым инструментам перед всеми иностранными

кредиторами, являющимися иностранными лицами, связанными с иностранными

«недружественными» государствами, не превышал 10 млн руб. в календарный месяц.

НЕОБХОДИМОСТЬ 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 

ДИВИДЕНДОВ НА 

СЧЕТА ТИПА «С» 

РЕЕСТРОВЫМ 

АКЦИОНЕРАМ

ВОПРОС №2: Обязан ли Эмитент

(регистратор по его указанию)

перечислять дивиденды иностранным

акционерам из «недружественных»

государств и зарегистрированным

напрямую в реестре акционеров,

исключительно на счета типа «С»?

ОТВЕТ: если совокупный размер превышает 10

млн. рублей, обязательства перед таким

иностранным кредитором, независимо от суммы,

которая причитается данному иностранному

кредитору, может быть исполнена в рублях или

иностранной валюте (без использования счета

типа «С») как на счет нерезидента, открытый в

российском банке, так и на счет нерезидента в

зарубежном банке на основании разрешения по

пункту 11 Указа № 95.
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ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ БАНКУ РОССИИ

ПОРЯДОК 

УСТАНОВЛЕНИЯ 

ПОДКОНТРОЛЬ-

НОСТИ

ИНОСТРАННЫХ 

ЛИЦ

ВОПРОС №3: Обязано ли Общество

самостоятельно устанавливать

подконтрольность юр. лиц, включенных в

список лиц, имеющих право на получение

дивидендов и зарегистрированных на

территории иностранных государств,

которые не относятся к

«недружественным»? Будет ли отсутствие

ответа от акционера на запрос

Эмитента/ регистратора относительно

подконтрольности акционера

достаточным основанием для

технической невозможности выплаты

дивидендов такому акционеру?

ОТВЕТ: лицо считается находящимся под

контролем при наличии одного из

признаков, указанных в ст. 5 ФЗ № 57 «О

порядке осуществления иностранных

инвестиций в хозяйственные общества,

имеющие стратегическое значение для

обеспечения обороны страны и

безопасности государства».

Порядок установления и подтверждения

подконтрольности акционера, имеющего

право на получение дивидендов, лицу

иностранного государства, совершающего

недружественные действия, определяется

обществом самостоятельно.

ПОРЯДОК 

ОТКРЫТИЯ СЧЕТА 

ТИПА «С»

ВОПРОС №4: В случае, если Общество

поручает осуществление выплаты

дивидендов держателю реестра

акционеров Общества, вправе ли

держатель реестра по поручению

Общества направлять в кредитные

организации заявления на открытие

банковских счетов типа «С» на имя

акционеров Общества, которые относятся

к иностранным кредиторам?

ОТВЕТ: для целей исполнения требований

Указа № 95 регистратор, действующий по

поручению эмитента, в порядке,

установленном пунктом 3 Указа № 95, вправе

направить в кредитную организацию

заявление об открытии банковского счета

типа «С».
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ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ БАНКУ РОССИИ

ПОРЯДОК 

ОТКРЫТИЯ СЧЕТА 

ТИПА «С»

ВОПРОС №5: Следует ли Обществу

открывать банковские счета типа «С»

иностранным акционерам - иностранным

кредиторам, у которых в реестре

акционеров отсутствуют реквизиты для

перечисления денежных средств?

ОТВЕТ: в отношении таких лиц применяется

общий порядок открытия счета типа «С»,

установленный Указом № 95.

При этом Указ № 95 не устанавливает

требований, обязывающих должника

представлять в кредитную организацию

информацию, необходимую для

проведения идентификации

иностранного кредитора.

Ссылка на пункт 1.6. офиц. разъяснения ЦБ

РФ от 18.03.2022 № 2-ОР (вопросы,

связанные проведением кредитными

организациями идентификации

иностранных кредиторов).

ПОРЯДОК 

ОТКРЫТИЯ СЧЕТА 

ТИПА «С»

ВОПРОС №6: В каком порядке

Общество должно уведомить

акционеров – иностранных кредиторов

об открытии счета типа «С» и об

исполнении обязательств по

финансовым инструментам

(перечислении дивидендов по акциям

Общества на данный счет)?

ОТВЕТ: Порядок информирования

должниками иностранных кредиторов об

открытии на их имя счетов типа «С»

определяется должниками самостоятельно.
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ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ БАНКУ РОССИИ

ВОПРОС №7:

Общество перечисляет дивиденды,

причитающиеся иностранным акционерам

(кредиторам), на счета типа «С», и далее

такие акционеры в течение 3-х лет с

даты принятия решения об их выплате

не обращаются в соответствующую

кредитную организацию за денежными

средствами в виде дивидендов.

В каком порядке Общество может

осуществить возврат невостребованных

дивидендов со счетов типа «С»?

ОТВЕТ:

Невостребованные дивиденды представляют собой

дивиденды, оставшиеся в распоряжении общества в случаях,

предусмотренных пунктом 9 статьи 42 ФЗ об АО, в отношении

которых обществом не исполнена обязанность по их

выплате.

Обязательства по выплате дивидендов перед акционерами

из недружественных государств, имеющими право на

получение дивидендов, исполнены надлежащим образом в

соответствии с требованиями законодательства РФ путём

перечисления обществом денежных средств на счета типа

«С», открытых в российском банке на имя таких лиц.

Соответственно, такие дивиденды не являются

невостребованными дивидендами и положения пункта 9

статьи 42 Закона к ним не применяются.

ВОПРОС ВОЗВРАТА ДИВИДЕНДОВ, ВЫПЛАЧЕННЫХ АКЦИОНЕРАМ ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ

ГОСУДАРСТВ НА СЧЕТА ТИПА «С» – «СЕРАЯ ЗОНА»
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ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ВОЗВРАТОМ ДИВИДЕНДОВ

ВОПРОС № 1:

Какой порядок осуществления возврата

невыплаченных дивидендов : напрямую на

банковский счёт ПАО «Интер РАО», через

цепочку депозитариев или иным

способом?

НАШИ ОТВЕТЫ:

Невыплаченные дивиденды по акциям необходимо вернуть

напрямую (без использования цепочки депозитариев) на

реквизиты счёта для возврата невостребованных дивидендов.

При исполнении обязанности по возврату эмитенту

невостребованных дивидендов Банк России рекомендует

Депозитариям предоставлять Эмитенту или Регистратору

Эмитента информацию о лицах, не получивших дивиденды,

которая позволит идентифицировать их в качестве

Акционеров, а также иные сведения, необходимые для выплаты

невостребованных дивидендов, в том числе сведения о лице, от

которого Депозитарием были получены дивиденды,

впоследствии ставшие невостребованными.

«В связи с тем, что новые требования, установленные Банком России в отношении

выплаты дивидендов, а также отсутствие практики истребования дивидендов у

эмитента, вызывают у клиентов, чьи бумаги учитываются на счетах ИНД,

открытых в ... депозитарии, серьёзную обеспокоенность…»

Основные вопросы депозитариев:

В ОБЩЕСТВО НАЧАЛИ ПОСТУПАТЬ ВОЗВРАТЫ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (ДИВИДЕНДЫ) ОТ ДЕПОЗИТАРИЕВ
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ВОПРОС № 2:

Какой порядок обращения в ПАО «Интер

РАО» за выплатой дивидендов после

возврата суммы невыплаченных

дивидендов (включая информацию о

действиях и документах, которые

потребуются от владельцев ценных бумаг

или от их депозитариев для выплаты

дивидендов владельцам ценных бумаг)?

ПОЯСНЕНИЕ РЕГИСТРАТОРА:

➢ Составление списка лиц, являющихся владельцами акций,

при выплате дивидендов законодательством Российской

Федерации не предусмотрено, следовательно, всей

информацией, необходимой для идентификации

Акционера, и для осуществления выплаты ему

невостребованных дивидендов, обладает только

Депозитарий, депонентом которого является Акционер.

➢ В Письме от 28.04.2015 №06-55/3793 Банк России

рекомендует Акционеру - депоненту Депозитария

обращаться за получением невостребованных и

возвращенных Эмитенту дивидендов в Депозитарий.

➢ Выплата дивидендов в адрес иностранных кредиторов

должна производиться в строгом соответствии с Указом

Президента РФ от 05.03.2022 № 95.

➢ Решения Совета директоров Банка России от 10.06.2022 и

06.09.2022: Депозитарий (центральный депозитарий)

выплачивает дивиденды держателям ценных бумаг,

являющимся иностранными кредиторами в соответствии с

пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от

05.03.2022 № 95 только на банковский счет типа "C".

Основные вопросы депозитариев:



СПАСИБО 

ЗА ВНИМАНИЕ!


