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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Дивидендная политика Публичного акционерного общества «МТС-

Банк» (далее – «Политика») разработана в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами Банка 

России, Уставом ПАО «МТС-Банк» и внутренними документами ПАО «МТС-Банк» 

(далее – «Банк»). 

 

1.2. Под дивидендной политикой Банка понимается совокупность принципов и мер, 

направленных на обеспечение баланса между необходимостью соблюдения прав 

акционеров Банка на получение части прибыли Банка в виде дивидендов и учета 

потребностей и целей Банка согласно утвержденной Стратегии его развития.  

 

1.3. Дивидендом признается доход, полученный акционером от Банка при 

распределении прибыли, остающейся после налогообложения (чистая прибыль), по 

принадлежащим акционеру акциям соответствующей категории в уставном 

капитале Банка.  

 

1.4. Дивиденды выплачиваются акционерам в денежной форме в валюте Российской 

Федерации. 

 

1.5. Банк является налоговым агентом при выплате акционерам дивидендов по 

принадлежащим им акциям. Банк производит расчет, удержание и перечисление 

сумм налога с дивидендов или применяет льготный режим налогообложения в 

порядке и сроки, предусмотренные международными договорами, регулирующими 

вопросы налогообложения, и законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. Дивиденды акционерам перечисляются за вычетом сумм удержанных с них 

налогов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах. 

 

1.6. Настоящая Политика разработана в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

 Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

 Федеральный закон от  02.12.1990  № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»; 

 Указание Банка России от 04.09.2013 № 3054-У «О порядке составления 

кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»; 

 Положение Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг»; 

 Устав ПАО «МТС-Банк»; 

 Положение об Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк», утвержденное 

Общим собранием акционеров  ПАО  «МТС-Банк» (Протокол № 68 от 

29.06.2015); 

 Положение о Правлении ПАО «МТС-Банк», утвержденное Общим собранием 

акционеров ПАО «МТС-Банк» (Протокол  № 68 от 29.06.2015); 

 Положение о Совете директоров ПАО «МТС-Банк», утвержденное Общим 

собранием акционеров ПАО «МТС-Банк» (Протокол № 68 от 29.06.2015); 
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 Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МТС-Банк», 

утвержденное решением Совета директоров ПАО «МТС-Банк» (Протокол № 

329 от 29.10.2014); 

 Учетная политика АКБ «МБРР» (ОАО) по составлению финансовой 

отчетности соответствии с Международными стандартами (введена Приказом 

№ 07-58/11-(0) от  31.01.2011); 

 Регламент подготовки финансовой отчетности по международным стандартам 

(МСФО) ПАО «МТС-Банк» (введен Приказом № 07-694/11-(0) от 21.09.2011). 

 

2. Термины и определения 
 

2.1. Термины и определения, используемые в настоящей Политике, применяются в том 

же значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации. 

 

2.2. Для целей настоящей Политики используются следующие термины и определения: 

 

Выплата дивидендов – перечисление соответствующих денежных сумм лицам, 

права которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка. 

Дивиденд – часть чистой прибыли Банка, распределяемая между акционерами 

пропорционально числу и категории принадлежащих им акций. 

Лицо, имеющее право на получение дивидендов – юридическое или физическое 

лицо, включенное в список лиц, имеющих право на получение дивидендов, в 

соответствии с реестром акционеров. 

Регистратор – юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных 

бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Банка на основании заключенного с ним договора. 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов – решение Общего собрания 

акционеров осуществить выплату дивидендов лицам, имеющим право на получение 

дивидендов. 

Срок выплаты дивидендов – день исполнения обязательства по выплате 

дивидендов или период времени, в течение которого обязательство по выплате 

дивидендов должно быть исполнено. Обязательство по выплате дивидендов 

подлежит исполнению в этот день или в любой момент в пределах такого периода. 

Срок выплаты дивидендов определяется Уставом Банка или решением Общего 

собрания акционеров Банка о выплате дивидендов. 

 

3. Принципы дивидендной политики 
 

3.1. Дивидендная политика Банка основывается на следующих принципах: 

 соответствие принятой в Банке практике начисления и выплаты дивидендов; 

 соответствие лучшим стандартам корпоративного управления, включая:  

 обеспечение прозрачного и понятного механизма определения дивидендов; 

 обеспечение наиболее удобного для акционеров порядка выплаты 

дивидендов; 

 реализацию мер, исключающих неполную или несвоевременную выплату 

объявленных дивидендов; 

 соблюдение прав и интересов акционеров; 

 обеспечение стабильности, долгосрочности и предсказуемости дивидендной 

политики Банка для акционеров и потенциальных инвесторов; 

 обеспечение стабильного размера дивидендных выплат на уровне, 

соответствующем лучшим практикам в отрасли; 

 необходимость повышения инвестиционной привлекательности и капитализации 

Банка; 

 обеспечение зависимости совокупного (итогового) размера дивидендных выплат 

от результатов финансово-хозяйственной деятельности Банка; 

 обеспечение заинтересованности менеджмента и акционеров в повышении 

прибыльности Банка; 

 обеспечение непрерывности деятельности и соблюдение минимальных значений 

установленных Банком России обязательных  нормативов деятельности  Банка. 
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3.2. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров по 

предложению Правления Банка на основе финансовых результатов деятельности 

Банка, при этом Совет директоров стремится сохранять при прочих равных 

условиях положительную динамику величины дивидендных выплат акционерам из 

года в год. 

 

4. Порядок принятия решения (объявления) о выплате дивидендов 
 

4.1. Решение (объявление) о выплате дивидендов по размещенным акциям принимается 

Общим собранием акционеров либо как самостоятельный (отдельный) вопрос 

повестки дня Общего собрания акционеров Банка, либо в рамках вопроса о 

распределении прибыли Банка по результатам финансового года. 

 

4.2. В проекте решения Общего собрания акционеров Банка о выплате дивидендов 

определяются: 

 категория и тип акций, по которым объявлены дивиденды; 

 общий размер дивидендов по акциям Банка; 

 размер дивиденда в расчете на одну акцию определенной категории; 

 срок выплаты дивидендов; 

 дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

 

4.3. Общее собрание акционеров может не принимать решения о выплате дивидендов 

или принять решение о невыплате дивидендов. 

 

5. Порядок определения общей суммы дивидендов и размера дивиденда 

на одну акцию  
 

 

5.1. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

финансового года (отчетные периоды) и (или) по результатам финансового года 

принимать решения о выплате (объявлении) дивидендов по размещенным акциям. 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия и девяти месяцев финансового года (промежуточные дивиденды) может 

быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. 

 

5.2. Вопрос о целесообразности выплаты дивидендов по итогам отчетного периода 

предварительно рассматривается Правлением, затем предложения Правления 

рассматриваются Комитетом по аудиту при Совете директоров. 

 

5.3. На основании рекомендаций Комитета по аудиту Совет директоров Банка 

рассматривает предложения Правления Банка относительно основных статей 

распределения прибыли Банка, в том числе и на выплату дивидендов, и определяет 

рекомендуемый размер чистой прибыли, направляемой на дивидендные выплаты. 

 

5.4. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров 

Банка. 

 

5.5. Советом директоров Банка при решении вопроса о рекомендации Общему 

собранию акционеров Банка о размере дивидендов по акциям Банка учитываются 

следующие условия: 

 наличие и размер чистой прибыли, определенной на основе консолидированной 

финансовой отчетности Банка и его дочерних организаций в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 

соответствующий период; 

 потребность Банка в капитале для реализации Стратегии развития с учетом 

выплаты дивидендов для соблюдения как текущих, так и ожидаемых в будущем 

требований законодательства Российской Федерации и Банка России, а также 

рекомендаций Базельского комитета, в том числе с учетом величины 
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национальной антициклической надбавки Российской Федерации к нормативам 

достаточности капитала, с учетом Аппетита к риску, утвержденного Советом 

директоров Банка, и прохождения процедуры стресс-тестирования согласно 

требованиям Банка России к организации внутренних процедур оценки 

достаточности капитала; 

 состояние экономической конъюнктуры, прочие внутренние и внешние 

изменения, имеющие или потенциально имеющие существенное негативное 

влияние в будущем на операционную деятельность Банка, наличие форс-

мажорных обстоятельств, в том числе таких, как стихийные бедствия, войны; 

 соблюдение баланса интересов Банка и его акционеров, с учетом необходимости 

повышения инвестиционной привлекательности и соблюдения прав акционеров 

Банка. 

 

5.6. При выработке рекомендаций Общему собранию акционеров Банка по вопросу об 

определении размера дивидендов Совет директоров ориентируется на то, что 

совокупный размер годовых дивидендов по акциям Банка должен составлять не 

менее 20 (Двадцати) процентов от чистой прибыли по итогам завершенного 

финансового года, определяемой на основе консолидированной отчетности Банка, 

составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой 

отчетности.  

 

5.7. Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения 

(чистая прибыль), которая определяется по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Банка, составленной в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации за соответствующий отчетный период. 

 

5.8. Размер дивиденда на одну акцию определяется как отношение части чистой 

прибыли Банка, направляемой на выплату дивидендов, к общему количеству 

размещенных акций. 

 

6. Лица, имеющие право на получение дивидендов  
 

6.1. Для выплаты дивидендов регистратор, осуществляющий согласно заключенному с 

Банком договору ведение реестра владельцев акций Банка, по распоряжению Банка 

составляет список лиц, имеющих право на получение дивидендов (далее – Список). 

В Список включаются акционеры, зарегистрированные в реестре владельцев 

именных ценных бумаг Банка, и лица, в интересах которых номинальные держатели 

владеют акциями Банка на дату составления такого Списка. 

 

6.2. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов 

определяются лица, имеющие право на получение, не может быть установлена 

ранее 10 (Десяти) дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) 

дивидендов и позднее 20 (Двадцати) дней с даты принятия такого решения.  

 

6.3. Акционер вправе обратиться в Банк с запросом о включении/невключении его в 

список лиц, имеющих право на получение дивидендов, а также о порядке 

начисления дивидендов по акциям Банка и налогообложения суммы дивидендов, об 

условиях выплаты дивидендов.  

 

7. Порядок выплаты дивидендов  
 

7.1. Банк выплачивает только объявленные дивиденды. При отсутствии решения 

Общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов Банк не 

осуществляет выплату дивидендов, а акционеры не вправе требовать их выплаты. 

 

7.2. Банк, в установленных настоящей Политикой случаях, выплачивает промежуточные 

дивиденды на основании квартальной отчетности Банка, но не чаще одного раза в 

квартал.  
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7.3. Выплата дивидендов осуществляется в денежной форме в безналичном порядке. 

Выплата дивидендов физическим лицам, права которых на акции учитываются в 

реестре акционеров Банка, осуществляется путем почтового перевода денежных 

средств, или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем 

перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права 

которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, путем перечисления 

денежных средств на их банковские счета. Лица, которые имеют право на 

получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального 

держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

 

7.4. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются: 

 по акциям, находящимся в собственности Банка (выкупленным Банком);  

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

7.5. Сумма начисленных дивидендов одному акционеру определяется путем умножения 

суммы дивидендов, приходящихся на одну акцию определенной категории, на 

число принадлежащих акционеру акций этой категории. 

 

7.6. Исполнительные органы Банка обеспечивают своевременную и полную выплату 

объявленных дивидендов. Обязанность Банка по выплате дивидендов указанным 

лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств 

организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных 

средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, 

имеющего право на получение таких дивидендов. 

 

7.7. Порядок налогообложения дивидендов, выплачиваемых акционерам, определяется 

для юридических лиц статьей 275 Налогового кодекса Российской Федерации, для 

физических лиц – статьей 214 Налогового кодекса Российской Федерации, а размер 

налоговых ставок – статьями 284 и 224 Налогового кодекса Российской Федерации 

соответственно. 

 

7.8. Акционеры, имеющие в соответствии с налоговым законодательством Российской 

Федерации право на льготное налогообложение получаемых дивидендов, 

представляют в Банк и регистратору документы, подтверждающие возможность 

применения льготы, не позднее даты проведения Общего собрания акционеров 

Банка, повестка дня которого содержит вопрос о выплате дивидендов. 

 

7.9. В случае если объявленные дивиденды по независящим от Банка причинам не 

выплачены владельцам акций (невостребованные дивиденды) в установленный 

срок, Банк осуществляет выплату таких дивидендов в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, а если дивиденды не востребованы в 

установленный законодательством Российской Федерации срок, обязательство 

Банка по их выплате прекращается, а сами такие дивиденды восстанавливаются в 

составе нераспределенной прибыли Банка. 

 

7.10. Банк и регистратор не несут ответственности за неисполнение обязательств по 

выплате дивидендов и причиненные в связи с этим убытки, если лица, 

зарегистрированные в реестре акционеров Банка, до даты проведения Общего 

собрания акционеров Банка не представили регистратору Банка точные адресные 

данные или банковские реквизиты или представили неполные и/или искажённые 

данные, в том числе: 

 информацию об изменении своих персональных данных, в т.ч. о паспортных 

данных (для физических лиц), банковских реквизитов и места 

регистрации/нахождения (для физических и юридических лиц); 

 соответствующим образом оформленные документы, позволяющие применить 

льготный режим налогообложения в соответствии с международными 

договорами, регулирующими вопросы налогообложения, законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, а также иными нормативными 
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правовыми актами о налогах и сборах, определяющими порядок 

налогообложения выплачиваемых дивидендов. 

 

7.11. В случае если на момент выплаты невостребованных дивидендов в налоговое 

законодательство Российской Федерации внесены изменения и дополнения, то при 

выплате таких невостребованных дивидендов Банк производит перерасчет налога в 

соответствии с действующим на момент выплаты налоговым законодательством 

Российской Федерации, если самим налоговым законодательством Российской 

Федерации не предусмотрено иное. 

 

7.12. В случае невыплаты объявленных Банком дивидендов в установленный срок 

акционер вправе обратиться с иском в суд о взыскании с Банка причитающейся ему 

суммы дивидендов. 

 

8. Срок выплаты дивидендов  
 

8.1. Дивиденды по акциям всех категорий (типов) выплачиваются в срок, определенный 

решением Общего собрания акционеров Банка. Срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка 

ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим 

зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих 

дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов. 

 

8.2. Банк может исполнить обязательство по выплате дивидендов до истечения срока, 

указанного в пункте 8.1 настоящей Политики, в любой день в течение срока 

выплаты дивидендов.  

 

8.3. Банк не предоставляет отдельным акционерам какие-либо преимущества по срокам 

выплаты начисленных дивидендов.  

 

9. Ограничения на выплату дивидендов  
 

9.1. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов и в процессе выплаты 

дивидендов Банк руководствуется ограничениями, установленными 

законодательством Российской Федерации.  

 

9.2. Банк не вправе принимать решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям:  

 если на день принятия такого решения Банк отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные 

признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов;  

 если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Банка меньше 

суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над 

номинальной стоимостью определенной Уставом Банка ликвидационной 

стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше 

указанной суммы в результате выплаты дивидендов;  

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

9.3. Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:  

 если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности (банкротства) 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности 

(банкротстве) или если указанные признаки появятся у Банка в результате 

выплаты дивидендов;  

 если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше суммы его 

уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной 

стоимостью определенной Уставом Банка ликвидационной стоимости 
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размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в 

результате выплаты дивидендов;  

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Банк выплачивает 

акционерам объявленные дивиденды. 

 

 

 

10. Информирование акционеров и иных заинтересованных лиц о 

дивидендной политике Банка  
 

10.1. Банк обеспечивает доступность сведений о дивидендной политике и всех 

изменениях к ней для всех заинтересованных лиц путем размещения 

соответствующей информации на веб-сайте Банка в сети Интернет по адресу: 

http://www.mtsbank.ru/ 

 

10.2. В состав информации, подлежащей опубликованию на официальном сайте Банка, 

входит настоящая Политика, изменения и дополнения к ней, а также информация 

о дивидендной истории Банка за последние 5 (Пять) лет. 

 

10.3. Помимо информации, раскрываемой Банком в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации, Банк публикует информацию о решении 

Общего собрания акционеров Банка о выплате дивидендов, в том числе о размере, 

сроке, форме и порядке выплаты дивидендов, в качестве отдельного пресс-релиза 

на официальном сайте Банка. 

 

Одновременно в указанном сообщении акционерам разъясняется их обязанность 

своевременно информировать регистратора Банка об изменении своих данных, а 

также о последствиях несоблюдения указанной обязанности. 

 

10.4. В случае привлечения агента по выплате дивидендов Банк доводит до сведения 

акционеров информацию о привлеченном(-ых) агенте(-ах) по выплате дивидендов, 

в том числе об их замене и окончании срока их полномочий, путем опубликования 

соответствующей информации на официальном сайте Банка.  

 

11. Ответственность Банка за выплату дивидендов  
 

11.1. Ответственность за полную и своевременную выплату объявленных дивидендов 

несет Единоличный исполнительный орган Банка. 

 

11.2. В случае неисполнения своих обязательств по выплате объявленных дивидендов 

Банк несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, и акционеры вправе требовать исполнения 

соответствующих обязательств в судебном порядке. 

 

11.3. Банк не несет ответственности за причиненные убытки в связи с невыплатой 

дивидендов тем акционерам, которые своевременно не представили свои 

банковские и (или) почтовые реквизиты или информацию об их изменении. 

 

11.4. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Банка, обязано своевременно 

информировать держателя реестра акционеров Банка об изменении своих данных. 

В случае непредставления им информации об изменении своих данных Банк и 

регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки. 

 

11.5. Банк не предоставляет преимущество в сроках выплат дивидендов отдельным 

владельцам акций одной категории (типа). Выплата объявленных дивидендов по 

акциям каждой категории (типа) осуществляется одновременно всем владельцам 

акций данной категории (типа). 
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12. Заключительные положения  
 

12.1. Настоящая Политика вступает в силу с момента ее утверждения Советом 

директоров Банка. 

 

12.2. Срок действия настоящей Политики – до утверждения и вступления в силу нового 

документа, регламентирующего вопросы, предусмотренные настоящей 

Политикой, или до вступления в силу решения Совета директоров Банка о 

прекращении действия настоящей Политики. 

 

12.3. Все дополнения и изменения к настоящей Политике утверждаются Советом 

директоров Банка. 

 

12.4. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются действующим 

российским законодательством, Уставом и внутренними документами Банка. 

 

12.5. Вопросы, не урегулированные действующим российским законодательством и 

внутренними документами Банка, решаются исходя из принципа обеспечения прав 

и интересов акционеров Банка. 

 

12.6. Если в результате изменения законодательных или иных нормативных актов 

Российской Федерации отдельные статьи настоящей Политики вступают в 

противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения 

изменений в Политику Банк руководствуется требованиями нормативно-правовых 

актов Российской Федерации.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


