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АКЦИЯ КАК БЕЗДОКУМЕНТАРНАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА  

 

Аннотация: в данной научной статье рассматривается понятие ценной 

бумаги и история ее возникновения. Проводится анализ видов ценных бумаг, их 

отличия и особенности. Также анализируется нормативно-правовая база, 

закрепляющая бездокументарную форму ценных бумаг. Рассматриваются 

преимущества использования акции как бездокументарной ценной бумаги.  
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На современном этапе развития экономики наиболее популярной формой 

предприятия становится акционерное общество, в котором акция как ценная 

бумага играет немаловажную роль и является основным инструментом 

финансирования его деятельности. Также большое значение ценные бумаги 
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имеют в платежном обороте любого государства, благодаря им осуществляется 

инвестиционный процесс.  

Ценная бумага представляет собой объект гражданских правоотношений. 

Она является документом, который удостоверяет имущественные права ее 

владельца в соответствии с установленной формой и необходимыми 

реквизитами. Осуществление и передача таких прав возможна только в момент 

предъявления данного документа. Из этого следует, что ценная бумага является 

строго формальным документом, а отсутствие реквизитов, которые необходимы 

для такого вида ценной бумаги, или использование несоответствующей формы 

данного документа означает ее ничтожность. 

Акция занимает особую позицию в формировании и развитии 

акционерного общества. Именно с её помощью формируется уставный капитал 

и увеличивается уже имеющийся капитал общества.  Акционер, за счет вложения 

своих собственных средств в корпорацию, юридически не является 

собственником имущества данного общества, но взамен этого он получает 

акции. Официально именно организация становится собственником всего 

имущества. При этом акционер уже не сможет, изъявив желание, выйти из 

коммерческого дела и забрать средства, вложенные в общество. Возврат денег 

возможен, только в случае продажи имеющиеся акции другому лицу  

[1, c. 96 – 101].  

Акция подтверждает внесение акционером денежного или иного 

имущества в капитал общества и устанавливает следующие права ее владельца:  

– на получение дивидендов, то есть части прибыли общества в 

соответствии с имеющейся долей в уставном капитале; 

– на получение возможности участия в управлении акционерным 

обществом, то есть право голосования на общем собрании акционеров;  

– на возможность получения ликвидационной квоты, то есть части 

имущества общества в момент его ликвидации [6].  

В 1850-е гг. в России происходит учреждение акционерных обществ 

железных дорог, в которых впервые используются акции как способ 
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финансирования их деятельности. Первыми акциями, выпущенными в 1859 и 

1870 гг., были акции ВаршавскоВенской железной дороги, далее акции стали 

выпускаться и Московско-Рязанской (1863г.) и Новоторжской железной дорогой 

(1869г.) и т.д. То время положило начало к созданию и распространению такой 

формы корпоративного бизнеса как акционерное общество.   

Обязанностью каждого акционерного общества является выпуск 

обыкновенных акций. Это обязательный вид акций, который предоставляет 

акционеру все права, которые были рассмотрены ранее. Также, помимо 

обыкновенных акций существуют привилегированные акции, второе название 

таких акций гарантированные. Отличие привилегированной от обычной акции 

состоит в том, акционер получает доход, который был изначально установлен и 

зафиксирован, а не в виде дивиденда как в обыкновенной акции, который 

формируется от полученной обществом прибыли. Еще одним важным отличием 

таких акций является то, что владелец привилегированной акции не имеет права 

голосовать на общем собрании акционеров, только лишь в случаях ликвидации 

или реорганизации общества. Именно владельцы привилегированных акций в 

момент ликвидации организации смогут получить свой процент от имущества, 

которое останется после расчетов с кредиторами. Привилегированные акции 

могут составлять 25% от всего уставного капитала корпорации.  

На данный момент обязательно требование по регистрации акций на имя 

конкретного владельца. В соответствии с поправками, внесенными в 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг», с 4 января 2003г. выпуск акций 

возможен только в бездокументарной форме, за исключением случаев 

предусмотренных законом [4]. Статья 142 Гражданского кодекса Российской 

Федерации гласит, что бездокументарные ценные бумаги – это 

обязательственные и иные права, которые закреплены в решении о выпуске или 

ином акте лица, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями 

закона. Осуществление и передача ценных бумаг возможна только с 

соблюдением правил учета этих прав. 
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Бездокументарная форма акций является наиболее удобной формой 

активов хозяйственного оборота, в отличие от документарной формы. На данном 

этапе развития коммуникативных информационных технологий появляется 

возможность для субъектов, находящихся в городах, имеющих филиал 

регистратора, который занимается ведением реестра ценных бумаг 

соответствующего эмитента, совершать необходимые действия с акциями. Еще 

как минимум 40 лет назад такой процесс был невозможен.  

В реестр владельцев именных ценных бумаг обязательно вносятся все 

данные о владельцах акций. Только юридические лица вправе осуществлять 

деятельность по ведению данного реестра. Держатель реестра – юридическое 

лицо, которое занимается ведением реестра владельцев акций, не может 

осуществлять какие-либо сделки с ценными бумагами эмитентов, ведением 

реестров которых оно занимается. Совмещение других видов профессиональной 

деятельности с ведением реестра владельцев ценных бумаг не является 

возможным. Обязанности по ведению такого реестра могут быть возложены 

только на одного держателя реестра.   

Таким образом, можно выделить следующие преимущества владения 

бездокументарными ценными бумагами:  

 во-первых, акции в бездокументарной форме не могут быть утеряны, 

изъяты, переданы третьим лицам или испорчены другими способами, так как они 

зафиксированы в специальном реестре; 

 во-вторых, они не требуют больших затрат на их выпуск, в отличие от 

документарных акций; 

 в-третьих, все необходимые операции по переводу средств с одного 

лицевого счета на другой можно совершать в электронном виде; 

 в-четвертых, в случаях, когда на бумаги необходимо наложить арест, 

он автоматически переходит на лицевой счет их владельца. 

В Российской Федерации осуществляется депозитарная деятельность, 

которая обеспечивает экономическую безопасность владельцев акций в 

бездокументарной форме, увеличивает уровень защиты их прав как инвесторов. 
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Учетная система на рынке ценных бумаг объединяет два учетных института, 

которые взаимозависимы друг от друга:  

 организации, которые осуществляют депозитарную деятельность; 

 организации, которые занимаются деятельностью по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг.  

Функциями, которые выполняет учетная система на рынке ценных 

бумаг, являются подтверждение прав на ценные бумаги, а также подтверждение 

прав, которые закреплены ценными бумагами, для передачи этих прав и их 

осуществления [2].  

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать вывод, что 

бездокументарная форма ценных бумаг является наиболее удобной как для их 

владельцев, так и для корпорации, выпускающей такие акции. Они широко 

используются в предпринимательском обороте. Это говорит о том, что 

необходимая инфраструктура для осуществления и передачи прав, закрепленных 

акциями, в Российской Федерации функционирует надлежащим образом. Но в 

соответствии с темпами развития информационных технологий, необходимо 

постоянное совершенствование данной системы.  
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