Региональное отделение
ФСФР России в
Прикубанском регионе

В соответствии с приказом ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВЫМ
РЫНКАМ от 1 июля 2008 г. N 08-102/пз ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В
ФЕДЕРАЛЬНУЮ

СЛУЖБУ

ПО

ФИНАНСОВЫМ

РЫНКАМ

прошу

предоставить

разъяснения по следующему вопросу:

На протяжении нескольких лет подряд акционеры на годовых общих собраниях
принимали решения о распределении чистой прибыли, полученной по результатам
деятельности общества, следующим образом:
1. В 2008 г." Нераспределенную прибыль в сумме 60 000,00 (Шестьдесят тысяч) рублей
направить на образование фондов:
- на развитие производства - 10 000,00 (Десять тысяч) рублей;
- на выплату дивидендов - 50 000,00 (Пятьдесят тысяч) рублей"
2. В 2009 г. "Не распределенную прибыль в сумме 120 000,00 (Сто двадцать тысяч) рублей
распределить следующим образом:
- на развитие производства - 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей;
- на

выплату

дивидендов

-

70

000,00

(Семьдесят

тысяч)

рублей.

Остаток не распределенной прибыли - 30 000,00 (Тридцать тысяч рублей)".
Полностью Обществом были использованы лишь денежные средства, направленные
на

выплату

дивидендов.

Прибыль,

направленная

на

развитие

производства,

за

вышеуказанные периоды была использована частично, в 2008 г.- 5000,00 (Пять тысяч)
рублей, а в 2009 г. - 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.
Прошу разъяснить возможность использования неиспользованной прибыли в размере
45 000,00 (Сорок пять тысяч) рублей (15 000,00 - неиспользованной прибыли за 2008 и 2009
г.г. и 30 000,00 — не распределенной прибыли) по следующим направлениям:

а) на выплату дивидендов;
б) на формирование резервного фонда;
в) на формирование фонда социальной сферы;
г) на финансирование капитальных вложений?

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что РО ФСФР России в ПР не наделено функциями по
разъяснению и толкованию норм права, но может высказывать свое мнение по заданному
Вами вопросу.
В соответствии с требованиями п. 1 ст. 48 Федерального закона РФ от 26.12.1995г. №208ФЗ «Об акционерных обществах» вопрос о распределении прибыли (в том числе выплате
(объявлении} дивидендов) общества по результатам финансового года относится к
компетенции общего собрания акционеров.
Таким образом, вопрос об использовании не распределенной и неиспользованной ранее
прибыли может быть внесен в повестку дня и рассмотрен на очередном (внеочередном) общем
собрании акционеров общества.

