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Бизнесу дадут возможность сэкономить на взаимодействии с 
потерянными акционерами 

 
 

Законопроект Минэкономразвития, внесённый в Правительство ещё в 2020 году, 

определяющий порядок приостановления направления акционерам сообщений о 

проведении общих собраний, бюллетеней для голосования, а также выплаты дивидендов 

по акциям поддержан сегодня на заседании Правительства России. Речь идет о 

физических и юридических лицах, права которых на акции учитываются в реестре 

акционеров общества и получающих уведомления с помощью почтовой связи. 

Согласно пояснительной записке к законопроекту акционеры будут считаться 

потерянными, если они в течении двух и более лет, не осуществляли свои права, не 

участвовали в общих собраниях акционеров и не получали дивиденды, выплачиваемые 

обществом. Соответственно на протяжении двух лет вся корреспонденция или весь объем 

дивидендов возвращаются компании. 

«Сейчас среди акционеров есть люди, по которым нет актуальной информации, в 

том числе о почтовом адресе или банковских реквизитах. Это те, кто сам не идет на 

взаимодействие с акционерным обществом - преимущественно акционеры обществ, 

создававшихся в 90-е годы в ходе приватизации. По действующим нормам закона, им 

направляются дивиденды. А как минимум раз в год они получают информацию о 

проведении общего собрания акционеров», - отметил на заседании Правительства 

министр экономического развития России Максим Решетников. 

Компании несут большие расходы, связанные с информированием по почтовым 

адресам «потерянных» акционеров. Издержки есть и от выплаты дивидендов путем их 

отправки почтовым переводом. По словам министра, зачастую сумма расходов на 

осуществление почтового перевода превышает размер выплат по акциям, а сами 

денежные средства остаются невостребованными и возвращаются в компанию. 

«С учетом того, что почтовые отправления и переводы возвращаются, расходы 

крупных акционерных обществ могут достигать несколько десятков миллионов рублей в 

год». При этом, министр отметил, что по различным оценкам количество «потерянных» 

акционеров в России только среди физических лиц может составлять 6 миллионов 

человек. 

В случае одобрения законопроекта Госдумой его действие распространится на 

публичные и непубличные акционерные общества. При этом законопроектом установлена 

возможность для непубличных акционерных обществ предусмотреть в своем уставе право 

приостановления направления акционерам корреспонденции и выплаты дивидендов вне 

зависимости от количества акционеров. 

«Чтобы снизить финансовую нагрузку на бизнес, предлагаем дать акционерным 

обществам право приостанавливать рассылку корреспонденции и выплаты дивидендов», 

- сказал Максим Решетников. По его словам, потерянному акционеру будет направляется 

информация о возможной приостановке направления корреспонденции и выплаты 

дивидендов. Сведения о таком решении за месяц до его принятия публикуются на сайте 
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общества или сайте регистратора. В обезличенном виде – количество таких акционеров и 

количество акций у них». 

При этом, по словам министра, законопроект не нарушит права акционеров. По 

сути они не лишаются прав на свои акции, законопроектом снижаются только расходы на 

взаимодействие с «потерянными» акционерами. После актуализации акционером своих 

данных направление корреспонденции и выплата дивидендов возобновляется. 

«Дивиденды будут числиться за «потерянным» акционером на протяжении 3-х 

лет (если больший срок не предусмотрен Уставом общества – максимально 5 лет) после 

принятия решения о приостановлении выплат. Такой подход направлен на мотивацию 

акционеров выйти на контакт. Это важно, так как есть решения, которые 

принимаются квалифицированным большинством голосов. Например, ¾ нужно для 

реорганизации акционерного общества, его ликвидации, согласия на совершение 

нетипичных для бизнеса крупных сделок – покупки имущества на сумму свыше 50% 

балансовой стоимости активов компании», - сказал министр. 

Кроме того, законопроектом также предлагается постепенный отказ от выплаты 

дивидендов акционерам – физическим лицам почтовым переводом в пользу безналичного 

зачисления на банковский счет. При отсутствии в реестре акционеров сведений о 

реквизитах банковского счета акционера – физического лица, а также в случае желания 

такого акционера, законопроектом предусматривается сохранение обязанности 

выплачивать дивиденды почтовым переводом. Эта норма вступит в силу с 1 сентября 2024 

года. 

Законопроектом предлагается внесение изменений в законы «Об акционерных 

обществах» и «О рынке ценных бумаг». Документ разработан во исполнение «дорожной 

карты» по совершенствованию корпоративного управления ТДК. 
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