МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И ФИНАНСОВОГО РЫНКА
РЕКОМЕНДАЦИИ
по преодолению и устранению часто встречающихся недостатков в ходе
начисления хозяйствующими субъектами, имеющими долю государства в
уставных фондах, дивидендов на долю государства
1. Согласно статье 48 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных
обществах и защите прав акционеров» (новая редакция), дивидендом является часть
прибыли общества, распределяемая среди акционеров. Общество обязано выплатить
объявленные по каждому типу акций дивиденды.
По решению общего собрания акционеров дивиденд может выплачиваться
денежными средствами или другими законными средствами платежа либо ценными
бумагами общества.
Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям
общества не допускается.
Дивиденд распределятся между акционерами пропорционально числу и типу
принадлежащих им акций.
2. Порядок выплаты дивидендов определен статьей 51 настоящего Закона и в
соответствии с этой дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества,
остающейся в распоряжении общества, и (или) нераспределенной прибыли
прошлых лет. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться и за
счет специально предназначенных для этого фондов общества.
Срок и порядок выплаты дивидендов определяются уставом общества или
решением общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не может быть
позднее шестидесяти дней со дня принятия такого решения.
При выплате дивидендов в первую очередь выплачиваются дивиденды по
привилегированным акциям, затем дивиденды по простым акциям. При наличии
прибыли, достаточной для выплаты фиксированных дивидендов по
привилегированным акциям, общество не вправе отказать владельцам указанных
акций в выплате дивидендов. В случае отказа общества акционеры могут
потребовать выплаты дивидендов в судебном порядке. Выплата обществом
дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности прибыли или
убыточности общества возможна только за счет и в пределах резервного фонда
общества, созданного для этой цели.
Дивиденд,
не
востребованный
владельцем
или
его
законным
правопреемником или наследником в течение трех лет, по решению общего
собрания акционеров остается в распоряжении общества.
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Общество обязано по письменному требованию акционера – нерезидента
Республики Узбекистан произвести конвертацию в свободно конвертируемую
валюту начисленных дивидендов, с переводом средств на банковский счет,
представленный акционером-нерезидентом.
Основанием для конвертации служат заверенные обществом выписка из
реестра акционеров и справка бухгалтерии общества о сумме начисленных
дивидендов и дате их начисления.
3. Согласно статье 53 настоящего Закона, в случае невыплаты по вине
общества дивидендов в установленные общим собранием акционеров сроки, по
выплаченным (неполученным) дивидендам начисляется пеня, исходя из ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Республики Узбекистан.
Акционер вправе требовать выплаты начисленных обществом дивидендов и
пени в судебном порядке. В случае отказа общества выплачивать дивиденды при
удовлетворении судом требований акционера по отношению к обществу
применяется процедура устранения неплатежеспособности или объявления
банкротом в порядке, установленном законодательством.
4. Ограничения на выплату дивидендов определены статьей 54 настоящего
Закона, в связи с которой, общество не вправе выплачивать и принимать решения о
выплате дивидендов по акциям:
- до полной оплаты всего уставного фонда (уставного капитала) общества
при его учреждении;
- если на момент выплаты дивидендов имеются признаки банкротства или
указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного
фонда (уставного капитала) и резервного фондов.
По прекращении указанных в настоящей статье обстоятельств общество
обязано выплатить акционерам начисленные дивиденды.
5. Распределение прибыли обществ с ограниченной и дополнительной
ответственностью осуществляется на основе статьи 25 Закона Республики
Узбекистан «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью».
Согласно данной статье общество вправе ежеквартально, один раз в полгода или
один раз в год принимать решение о распределении своей чистой прибыли между
участниками общества. Решение об определении части прибыли общества,
распределяемой между участниками общества, принимается общим собранием
участников общества.
Часть прибыли общества, предназначенная для распределения между его
участниками, распределяется пропорционально их долям в уставном фонде
(уставном капитале) общества.
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6. Согласно статье 26 Закона Республики Узбекистан «Об обществах с
ограниченной и дополнительной ответственностью» общество не вправе принимать
решение о распределении своей прибыли между участниками общества:
- до полной оплаты всего уставного фонда (уставного капитала) общества;
- до выплаты действительной стоимости доли (части доли) участника
общества в случаях, предусмотренных настоящим Законом;
- если на момент принятия такого решения общество отвечает признакам
банкротства в соответствии с законом или если указанные признаки появятся у
общества в результате принятия такого решения;
- если на момент принятия такого решения стоимость чистых активов
общества меньше его уставного фонда (уставного капитала) и резервного фонда или
станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
Общество не вправе выплачивать участникам общества прибыль, решение о
распределении которой между участниками общества принято:
- если на момент выплаты общество отвечает признакам банкротства в
соответствии с законом или если указанные признаки появятся у общества в
результате выплаты;
- если на момент выплаты стоимость чистых активов общества меньше его
уставного фонда (уставного капитала) и резервного фонда или станет меньше их
размера в результате выплаты;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
По прекращении указанных в части второй настоящей статьи обстоятельств
общество обязано выплатить участникам общества прибыль, решение о
распределении которой между участниками общества принято.
7. Пунктом 7 Положения о порядке осуществления деятельности по
управлению государственными пакетами акций (долями) в уставном фонде
хозяйственных обществ (рег. №1473 от 27.04.2005 г.) определен порядок
согласования действий по управлению государственными пакетами акций (долями)
с органами государственного управления. При этом, представитель государства в
обязательном порядке предварительно согласовывает с органами государственного
управления порядок голосования по вопросам, включенным в повестку дня
заседания наблюдательного совета и/или общего собрания акционеров (участников):
а) с Министерством финансов Республики Узбекистан либо его
территориальным подразделением - по вопросам распределения чистой прибыли
хозяйственных обществ и направления ее на начисление и выплату дивидендов или
другие цели, в частности:
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по хозяйственным обществам, включенным в Перечень хозяйственных
обществ, имеющих стратегическое значение для экономики республики,
определенный Комиссией, а также по другим хозяйственным обществам, у которых
чистая прибыль за два последних финансовых года (включая отчетный) составляла в
среднем 50,0 млн. сумов и выше, согласование распределения чистой прибыли
хозяйственного общества осуществляется с Министерством финансов Республики
Узбекистан;
по остальным хозяйственным обществам, у которых чистая прибыль за два
последних финансовых года (включая отчетный) составляла в среднем менее 50,0
млн. сумов, согласование распределения чистой прибыли осуществляется с его
территориальными подразделениями.
При этом согласование с органом государственного управления не требуется:
по обществам, где доля государства на последнюю дату закрытия реестра
акционеров составляет до 15% от уставного фонда и представитель государства
намерен голосовать за выплату дивидендов не менее 50% чистой прибыли
акционерного общества;
по обществам, у которых чистая прибыль за два последних финансовых года
(включая отчетный) в среднем не превышала 20,0 млн. сумов и соответствующим
органом управления хозяйственного общества принимается решение о направлении
на выплату дивидендов более 50% чистой прибыли;

Примечание: В случае
нормативного акта.
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