Что такое акция?
Акция – именная эмиссионная ценная бумага, свидетельствующая о вкладе
в уставный фонд акционерного общества, эмитируемая на неопределенный срок
в бездокументарной форме и удостоверяющая определенный объем прав
владельца в зависимости от ее категории (простая (обыкновенная) или
привилегированная), типа (для привилегированной акции).
В Республике Беларусь акции могут быть только именными, т.е. права,
удостоверенные акцией, могут принадлежать только одному конкретному лицу.
Эмиссионная – означает, что акции эмитируются выпусками, в рамках
которого каждая акция удостоверяет одинаковый объем прав ее владельца.
Каждая акция имеет номинальную стоимость, которая является
обязательным реквизитом акции и соответствует сумме вклада в уставный фонд
акционерного общества, приходящейся на акцию. Размер уставного фонда
каждого акционерного общества равен сумме номинальных стоимостей акций,
эмитированных этим акционерным обществом.
Размещение акций по цене ниже номинальной стоимости не допускается,
т.е. каждый инвестор, приобретающий акции, должен внести определенную
сумму (либо иной имущественный эквивалент на эту сумму) в уставный фонд
акционерного общества, а номинальная стоимость акции определяет
минимальный размер этой суммы.
Акции выпускаются в бездокументарной форме и не имеют какого-либо
физического выражения в виде оформленного согласно требованиям документа.
Учет прав на акции осуществляют депозитарии путем ведения открытых для
каждого владельца специальных именных счетов – счетов «де́по». Для
подтверждения права собственности акционер в любой момент может получить
в депозитарии выписку по своему счету «де́по».
Справочно. Для более понятного принципа функционирования
депозитарной системы и открытых в ней счетов «де́по» можно провести
аналогию с банковской системой и банковскими счетами: только «обналичить»
акции как деньги, т.е. перевести их в документарную форму, нельзя – вместо
акций будет выдана выписка по счету «де́по».
Депозитарии также осуществляют деятельность, связанную с передачей
акций между владельцами по результатам совершенных сделок (например,
путем перевода акций со счета «де́по» продавца на счет «де́по» покупателя,
начислению и выплате дивидендов по акциям.
Справочно. С актуальной информацией о депозитариях и их
местонахождении можно ознакомиться на интернет - сайте РУП
«Республиканский
центральный
депозитарий
ценных
бумаг»
(www.centraldepo.by).

2
Какие бывают акции?
Акционерное общество вправе выпускать акции двух категорий: простые
(обыкновенные) и привилегированные. Отличие их состоит в объеме
удостоверяемых ими прав.
Простые (обыкновенные) акции

Привилегированные акции

предоставляют право на:
- участие в общем собрании акционеров с - участие в общем собрании акционеров с
правом голоса по всем вопросам повестки правом голоса только в случаях: принятия
дня;
решения о реорганизации и ликвидации
общества; внесении в устав изменений,
ограничивающих их права; либо в случае,
если на предыдущем собрании было принято
решение о невыплате (неполной выплате)
дивидендов по привилегированным акциям;
- получение дивидендов при распределении
прибыли, оставшейся в распоряжении
предприятия, в случае принятия общим
собранием акционеров решения о выплате
дивидендов по простым (обыкновенным)
акциям;

- получение фиксированных размеров
дивидендов при распределении прибыли,
оставшейся в распоряжении предприятия, в
порядке и сроки, определенные уставом;

- получение в случае ликвидации общества - получение в случае ликвидации общества
части имущества общества, или его фиксированной стоимости имущества либо
стоимости.
части имущества общества.
ограничения по количеству
не более 25 % общего объема уставного
фонда

нет

выплата дивидендов со стороны общества
право

обязательство
очередность выплаты дивидендов

во вторую очередь

в первую очередь

Типы привилегированных акций также различаются объемом
удостоверяемых ими прав, в том числе фиксированным размером дивиденда, и
(или) очередностью его выплаты, и (или) фиксированной стоимостью
имущества, подлежащего передаче в случае ликвидации акционерного общества,
и (или) очередностью его распределения.
Каждая привилегированная акция одного типа удостоверяет одинаковый
объем прав, который определяется в уставе акционерного общества с
соблюдением требований законодательства.
Эмитировать ли привилегированные акции, одного либо нескольких типов
– решает само акционерное общество, а если точнее – на этапе создания –
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собрание учредителей, а в дальнейшем – общее собрание акционеров. Такое
решение в обязательном порядке отражается в уставе акционерного общества.
Таким образом, есть акционерные общества, у которых уставный фонд
разделен только на простые (обыкновенные) акции (таких в Республике Беларусь
большинство), а есть и такие, у которых часть уставного фонда разделена на
простые акции, а часть (не более 25 %) – на привилегированные.
Какие права предоставляют акции их владельцу?
Приобретая акции, пусть даже небольшую долю, каждый акционер
получает определенные права, объем которых зависит от категории акций и их
количества. Основные из них:
- право голосовать на общем собрании акционеров и таким образом
участвовать в управлении обществом (если акция голосующая);
- право на получение части прибыли общества в виде дивидендов;
- право получить в случае ликвидации общества часть его имущества,
оставшуюся после расчетов с кредиторами.
Право голоса – одно из важнейших прав акционера, так как все самые
важные решения в рамках деятельности общества принимает общее собрание
акционеров, в том числе решения о ликвидации и реорганизации. Именно
собрание решает, как распорядиться прибылью по итогам года: направить все
деньги на развитие бизнеса или их часть – на выплату дивидендов.
Таким образом, всего одна простая акция дает право на участие в общем
собрании акционеров с правом одного голоса, на получение дивидендов и
получение части имущества в случае ликвидации общества.
Помимо этого:
✓ акционеры общества вправе получать информацию о деятельности
общества и знакомиться с его документацией в объеме и порядке, установленных
уставом общества;
✓ 1 % акций общества (плюс к вышеперечисленному) дает право на
ознакомление с полным списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров;
✓ 2 % – возможность вносить предложения в повестку дня общего
собрания акционеров, выдвигать кандидата в совет директоров
(наблюдательный совет), ревизионную комиссию общества;
✓ 10 % предоставляют право требования внеочередного созыва общего
собрания акционеров, требование проверки, аудита финансово-хозяйственной
деятельности общества;
✓ 25 % + 1 акция (блокирующий пакет) – доля акций, позволяющая их
владельцам заблокировать принятие решения общего собрания акционеров в
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случаях, когда для принятия такого решения требуется не менее трех четвертей
голосов, принимающих участие в таком собрании;
✓ 50% + 1 акция (контрольный пакет) – позволяет признать общее
собрание акционеров правомочным, оказывать существенное влияние на
принятие решения на общем собрании акционеров (по сути, определять итог
такого решения).
Есть ли какие-либо обязательства у акционера?
Акционеры не отвечают по обязательствам акционерного общества и несут
риск убытков, связанных с деятельностью этого общества, в пределах стоимости
принадлежащих им акций.
Солидарную ответственность по обязательствам общества несут только
акционеры, не полностью оплатившие акции, и только в пределах неоплаченной
части стоимости принадлежащих им акций.
В чем выгода от покупки акций?
Можно приобрести акции общества с целью участия в управлении данным
обществом, но чаще вложения денежных средств в акции происходят с целью
получения дохода:
- за счет дивидендов, которые по решению общего собрания акционеров
могут начисляться либо по итогам года, либо за каждый квартал. Следует
отметить, что при наличии прибыли в распоряжении предприятия выплата
дивидендов по привилегированным акциям входит в обязанности общества,
тогда как выплата дивидендов по простым (обыкновенным) акциям
осуществляется только в случае, если общее собрание акционеров приняло
решение направить ее на выплату дивидендов по простым (обыкновенным)
акциям. Т.е. покупка акций не гарантирует получение стабильного дохода в
будущем;
Справочно. На общем собрании акционеров может быть принято
решение о невыплате (неполной выплате) дивидендов по привилегированным
акциям определенного типа, однако это не отменяет обязательство общества
по их выплате. До момента выплаты по указанным акциям дивидендов в полном
объеме их владельцы получают право голоса на общем собрании акционеров, как
и владельцы простых (обыкновенных) акций.
- за счет увеличения рыночной стоимости акции к моменту продажи.
В данном случае доходом будет разница между стоимостью продажи и покупки
акций. Однако не стоит забывать, что цена акции на рынке в любой момент
может как возрасти, так и упасть, что наоборот приведет к потере денежных
средств.
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Нужно ли платить налоги при получении дивидендов?
Акционеры – физические лица, в пользу которых начисляются дивиденды,
признаются плательщиками подоходного налога с физических лиц. Однако
исчисление, удержание из доходов плательщика и перечисление в бюджет
начисленной суммы подоходного налога возлагаются на организацию,
выплачивающую дивиденды (т.е. акционерное общество, выплачивающее
дивиденды своим акционерам).
Справочно: Освобождаются от подоходного налога с физических лиц
доходы плательщиков:
̶ полученные от реализации долей в уставном фонде резидентов Парка
высоких технологий, принадлежащих физическому лицу непрерывно не менее
365 календарных дней, акций резидентов Парка высоких технологий,
отчуждаемых не ранее 365 календарных дней с даты приобретения;
̶ полученные от реализации долей в уставном фонде белорусских
организаций, принадлежащих плательщику непрерывно не менее трех лет, а
также акций белорусских организаций, отчуждаемых не ранее трех лет с даты
приобретения, начиная с 1 января 2014 года;
̶ не превышающие сумму фактически произведенных расходов на
приобретение акций акционерного общества, - участником акционерного
общества при ликвидации такого общества.
Налогообложение доходов физических лиц от операций с акциями может
осуществляться по различным ставкам. Общая ставка подоходного налога с
физических лиц составляет 13 %. Это означает, что, например, доход от
возмездного отчуждения акций, которые находились в собственности у
физического лица менее 3 лет, будет облагаться по ставке 13 %. Общая ставка
подоходного налога с физических лиц в отношении получаемых ими дивидендов
также равняется 13 %. Вместе с тем к доходам физического лица в виде
полученных дивидендов могут быть применены пониженные ставки – 6 % (при
условии, если в течение трех предшествующих календарных лет
последовательно прибыль не распределялась между участниками (акционерами)
белорусской организации - резидентами Республики Беларусь) или 0 % (при
условии, если в течение пяти предшествующих календарных лет
последовательно прибыль не распределялась между участниками (акционерами)
белорусской организации - резидентами Республики Беларусь).
На что обратить внимание при покупке акций?
При приобретении акций в целях получения дохода необходимо обратить
внимание, прежде всего, на итоги финансово-хозяйственной деятельности
эмитента и колебание цены на эмитированные им акции.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности принимается решение
о начислении и выплате дивидендов, определяется их размер, поскольку
дивиденды выплачиваются за счет прибыли предприятия, остающейся в его
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распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, и покрытия
убытков текущих периодов, образовавшихся по вине акционерного общества.
При этом есть акционерные общества, которые не выплачивают дивиденды либо
выплачивают их в незначительном количестве (выплата дивидендов является
правом, а не обязанностью общества (за исключением обязанности по выплате
дивидендов по привилегированным акциям).
Однако обеспеченность акции имуществом общества (стоимость чистых
активов, приходящихся на одну акцию) может увеличиваться, в результате чего
цена акций может значительно возрасти, и их владельцы получат больший доход
после отчуждения ценных бумаг (показателями данного процесса являются
колебание цены акции, количество и периодичность совершения сделок с ними).
Информацию о совершаемых сделках на рынке ценных бумаг можно найти
на сайте ОАО «Белорусская валютная фондовая биржа» (www.bcse.by). Кроме
того, на едином портале финансового рынка (ЕПФР, www.portal.gov.by)
эмитенты акций (ОАО) раскрывают информацию об итогах своей деятельности
(в том числе и показатель обеспеченности акции имуществом общества), а также
иную информацию.
Также необходимо учитывать фактор «известности» акционерного
общества, на основании которого можно судить о надежности эмитированных
данным обществом ценных бумаг.

