
 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Документ из профессиональной справочной системы «Кодекс»   
предоставлен сайтом www.proinfosoft.ru 
  
Заказать бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» 
Телефон: +7 (495) 730-07-66 

   
 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 30 ноября 2019 года N 1538 

 
 

 Об определении случаев и условий, при которых выплаты и (или) реализация прав по 
ценным бумагам могут осуществляться без соблюдения отдельных положений 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг"   

В соответствии с пунктом 17 статьи 8_7  и пунктом 13 статьи 8_9 Федерального закона "О 

рынке ценных бумаг"  Правительство Российской Федерации постановляет: 

 

1. Установить, что выплаты и (или) реализация прав по ценным бумагам могут 

осуществляться без соблюдения положений статей 8_7  и (или) 8_9 Федерального закона "О рынке 

ценных бумаг"  в следующих случаях: 

 

а) если эмитент ценных бумаг включен в предусмотренный частью 4_2 статьи 19 

Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"  перечень резидентов; 

 

б) если эмитентом ценных бумаг является кредитная организация, отнесенная к категории 

уполномоченных банков в соответствии с Федеральным законом "О государственном оборонном 

заказе" ; 

 

в) если лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, включено в предусмотренный 

частью 4_2 статьи 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле"  

перечень резидентов; 

 

г) если права по ценным бумагам осуществляет иностранная организация, в том числе 

структура без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, 

траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), 

и лицо, в интересах которого осуществляются права по ценным бумагам (бенефициар, пайщик, 

доверитель или иное лицо), включено в предусмотренный частью 4_2 статьи 19 Федерального 

закона "О валютном регулировании и валютном контроле"  перечень резидентов. 

 

2. Определить следующие условия, при одновременном соблюдении которых выплаты и 

(или) реализация прав по ценным бумагам могут осуществляться без соблюдения положений 

статей 8_7  и (или) 8_9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг":  

 

а) права на ценные бумаги лица, имеющего право на получение выплат и (или) реализацию 

прав по ним, учитываются иностранным номинальным держателем или иностранной 

организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход 

прав на ценные бумаги; 

 

б) у эмитента имеется информация обо всех российских номинальных держателях, а также 

обо всех иностранных номинальных держателях или иностранных организациях, имеющих право 
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в соответствии с их личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, на 

счетах которых учитываются права на принадлежащие ему ценные бумаги; 

 

в) эмитенту поступило заявление лица, имеющего право на получение выплат и (или) 

реализацию прав по ценным бумагам, содержащее: 

 

количество ценных бумаг, в отношении которых составлено заявление; 

 

предложения по порядку получения лицом, имеющим право на получение выплат по ценным 

бумагам, указанных выплат и (или) предложения по порядку реализации лицом, имеющим право 

на реализацию прав по ценным бумагам, указанных прав; 

 

г) эмитенту поступило заверение лица, имеющего право на получение выплат и (или) 

реализацию прав по ценным бумагам, в том, что оно на законных основаниях владеет тем 

количеством ценных бумаг, которое указано в заявлении, предусмотренном подпунктом "в" 

настоящего пункта ; 

 

д) номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, или депозитарию, 

осуществляющему обязательное централизованное хранение ценных бумаг или централизованный 

учет прав на ценные бумаги, эмитентом предоставлена информация о лице, в отношении которого 

выплаты и (или) реализация прав по ценным бумагам осуществляются без соблюдения положений 

статей 8_7  и (или) 8_9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" , включая количество 

принадлежащих такому лицу ценных бумаг и сведения, предусмотренные подпунктом "б" 

настоящего пункта . 

 

3. Действие настоящего постановления распространяется в том числе на выплату 

невостребованных дивидендов. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

Д.Медведев  
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