
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 11 июня 2021 г.  № 1589-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Подпункт "а" пункта 1 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2006 г. № 774-р (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2545; 2012, № 47, ст. 6526; 2017, 

№ 23, ст. 3364) изложить в следующей редакции: 

"а) по вопросам выплаты дивидендов следует руководствоваться 

следующими положениями, если иное не установлено актами 

Правительства Российской Федерации: 

направление на выплату дивидендов не менее 50 процентов  

прибыли акционерного общества за год, рассчитанной по данным 

консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности, без учета 

признанных в составе этой прибыли: 

доходов и расходов, связанных с признанием (восстановлением) 

убытка от обесценения основных средств и нематериальных активов,  

а также с их списанием (за исключением списаний, связанных с продажей); 

доходов и расходов, связанных с изменением справедливой 

стоимости финансовых активов, определяемой в соответствии  

с Международными стандартами финансовой отчетности; 

доходов и расходов, связанных с курсовыми разницами; 

прибылей или убытков, которые были отнесены  

на неконтролирующие доли участия дочерней организации, определяемые  

в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности,  

в течение отчетного периода. 

В случае если на акционерное общество законодательством 

Российской Федерации не возложена обязанность составления финансовой 

отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой 
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отчетности, для целей указанного в абзаце втором настоящего подпункта 

расчета принимается чистая прибыль за год по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Федеральным 

законом "О бухгалтерском учете", без учета признанных в составе этой 

прибыли: 

доходов и расходов, связанных с признанием (восстановлением) 

убытка от обесценения основных средств и нематериальных активов,  

а также с их списанием (за исключением списаний, связанных с продажей); 

разницы между оценкой финансовых вложений по текущей 

рыночной стоимости на отчетную дату и предыдущей их оценкой; 

доходов и расходов, связанных с курсовыми разницами. 

В случае если сумма, рассчитанная в соответствии с абзацами 

вторым - десятым настоящего подпункта, превышает величину чистой 

прибыли, определенной по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности такого акционерного общества, то для выплаты дивидендов 

используется нераспределенная прибыль акционерного общества. 

Направление на выплату дивидендов акционерного общества 

оборонно-промышленного комплекса менее 50 процентов прибыли  

при наличии соответствующего обоснования возможно на основании актов 

Правительства Российской Федерации, предусматривающих уменьшение 

прибыли, рассчитанной в соответствии с абзацами вторым - десятым 

настоящего подпункта, на сумму фактических документально 

подтвержденных расходов на инвестиции, связанных с технологическим 

перевооружением производственных мощностей, формированием  

научно-технического задела для обеспечения государственного 

оборонного заказа и производством высокотехнологичной продукции 

гражданского и двойного назначения;". 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 июля 2021 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 


