Чек-лист по соответствию Методическим рекомендациям по составлению и реализации дивидендных политик публичными компаниями
(под дивидендной политикой понимается документ, утвержденный советом директоров эмитента, а также фактически реализованная им практика распределения прибыли и выплаты дивидендов)

Содержание рекомендации

Включение в дивидендную политику принципов, на которых она основана.
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Пояснение: указание на релевантный пункт
дивидендной политики и/или пояснение по
практике реализации рекомендации
указание
политики

на

релевантный

пункт

дивидендной

Определение временного охвата дивидендной политики.

указание
политики

на

релевантный

пункт

дивидендной

Горизонт предполагаемого действия дивидендной политики – среднесрочный (3-5
лет) или долгосрочный (более 5 лет).

указание
политики

на

релевантный

пункт

дивидендной

Указание в дивидендной политике на намерение компании выплачивать дивиденды с
определённой периодичностью.

указание
политики

на

релевантный

пункт

дивидендной

Выплата квартальных и/или полугодовых дивидендов.

пояснение по практике реализации рекомендации

Описание процедурных аспектов*, касающихся выплаты дивидендов.

указание на вариант, реализуемый компанией
(#1-2),
указание на релевантный(ые) пункт(ы) дивидендной
политики,
пояснение по практике реализации рекомендации,
ссылка на раздел веб-сайта компании

Примеры базовых принципов:
- соблюдение прав и интересов акционеров;
- повышение инвестиционной привлекательности компании;
- обеспечение прозрачности механизма определения размера дивиденда;
- стремление к принятию экономически взвешенных решений о выплате дивидендов с учетом
необходимости обеспечить баланс краткосрочных и долгосрочных интересов акционеров и
инвестиционных потребностей компании;
- обеспечение долгосрочной мотивации менеджмента в повышении совокупной прибыли
акционеров (TSR).
Примеры отраслевых принципов:
- необходимость принимать во внимание обеспечение достаточности капитала (актуально для
банковской сферы и других финансовых организаций);
- стремление компании соответствовать по размеру выплачиваемых дивидендов уровню
сопоставимых компаний.

* Примеры процедурных аспектов: ограничения на принятие решения о выплате дивидендов;
порядок фиксации даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов; сроки выплаты дивидендов; порядок выплаты дивидендов; ограничения на выплату
дивидендов.

4

Статус по соответствию
рекомендации:
полностью/частично/
не соответствует

Варианты реализации:
1. Закрепление конкретных сроков и прочих процедурных моментов внутри
дивидендной политики и внесение в политику оговорки, что в случае изменения
законодательства и возникновения расхождений по соответствующим аспектам,
законодательство имеет приоритет.

Примечание
В случае таких изменений законодательства, компаниям размещает на веб-сайте сообщение о
несоответствии дивидендной политики законодательству в этой части, раскрывает обновленный
порядок относительно затрагиваемых процедур и берет на себя обязательство внести изменения
в дивидендную политику в определенные сроки.

2. Закрепление в дивидендной политике общих формулировок с отсылкой к
законодательству относительно всех процедурных аспектов. Компания обеспечивает
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дополнительное раскрытие на своем веб-сайте В разделе, посвященном дивидендам,
создан подраздел о сроках и процедурных моментах выплаты дивидендов, который
оперативно обновляется в случае изменения регулирования.
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В дивидендную политику включен пошаговый подход компании к выработке
рекомендаций о распределении прибыли.

указание
политики

Совет директоров является основным коллегиальным органом управления компании,
ответственным за формирование и реализацию ключевых аспектов дивидендной
политики.

пояснение по практике реализации рекомендации

Отчетностью, на основе которой рассчитываются дивидендные выплаты, является
консолидированная* финансовая отчетность по МСФО.

указание
политики

на

релевантный

пункт

дивидендной

Базовый показатель, используемый для расчета дивидендов:
нефинансовые компании - показатель свободного денежного потока фирмы (free cash
flow to firm, FCFF),
финансовые организации – свободный денежный поток на капитал (free cash flow to
equity, FCFE) или чистая прибыль.

указание
политики

на

релевантный

пункт

дивидендной

Закрепление в дивидендной политике ориентира/порога компании по доле
свободного денежного потока/прибыли*, направляемой на дивиденды (payout ratio).
Установление в дивидендной политике минимального значения дивидендных выплат
и целевого значения дивидендных выплат, к которому компания стремится.

указание
политики

на

релевантный

пункт

дивидендной

Примеры шагов, которые могут быть обозначены в политике:
- разработка рекомендаций по размеру дивидендных выплат со стороны менеджмента (с
обоснованием предлагаемого распределения чистой прибыли);
- вынесение рекомендаций и их обсуждение на очном заседании совета директоров (с учетом
мнения профильного комитета при совете директоров в случае предварительного рассмотрения
этого вопроса на заседании комитета);
- вынесение рекомендаций на общее собрание акционеров.

на

релевантный

пункт

дивидендной

* В случае организаций, которые не создают группу, определяемую в соответствии с МСФО, может
применяться индивидуальная финансовая отчетность по МСФО
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* других финансовых показателей, используемых для расчета
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Дивидендная политика предполагает активное использование как международного,
так и национального сравнительного анализа (бенчмаркинга) доли свободного
денежного потока и доли прибыли, направляемых на дивиденды (payout ratio).

пояснение по практике реализации рекомендации/
указание на релевантный пункт дивидендной
политики
пояснение по практике реализации рекомендации,
ссылка на раздел веб-сайта компании с раскрытием
соответствующей информации

9

Распределение прибыли осуществляется с учетом целевых значений доходности
инвестированного капитала, размера чистого долга компании, средневзвешенной
стоимости капитала.
Ориентиры по целевым уровню долга, доходности инвестированного капитала и
средневзвешенной стоимости капитала, используемые советом директоров для
выработки обоснованных рекомендаций акционерам по распределению прибыли, а
также логика принятого советом директоров решения включены в материалы к
собранию акционеров по вопросу выплаты дивидендов.
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Размер дивидендов, выплачиваемых из чистой прибыли по МСФО, не ограничивается
величиной прибыли по РСБУ при наличии нераспределенной прибыли прошлых лет
по РСБУ.

пояснение по практике реализации рекомендации
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Размер дивиденда на одну привилегированную акцию не рекомендуется
устанавливать меньше дивиденда на одну обыкновенную акцию (паритет из расчета
на один рубль номинала).
В дивидендную политику рекомендуется включать условия, при которых выплата
дивидендов может быть нецелесообразна.
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1
2

Примеры таких условий:
- превышение целевого уровня долга;
- невыполнение целевых показателей ликвидности 1;
- нарушение ковенант по существенным займам, привлеченным эмитентом.

применимо/не применимо

указание
политики

на

релевантный

пункт

дивидендной

указание на релевантный пункт дивидендной
политики
В случае отклонения от целевого показателя
дивидендных выплат, обозначенного в дивидендной
политике, компания указывает ссылку на пояснения
причин такого отклонения.

В дивидендной политике закреплена выплата дивидендов в денежной форме

указание
политики

на

Размещение дивидендной политики, включая изменения и дополнения к ней, на
официальном сайте компании в сети Интернет.

ссылка на раздел веб-сайта компании

Размещение дивидендной политики, включая изменения и дополнения к ней, на вебресурсе одного из информационных агентств2.

ссылка
на
веб-сайт
информационного агентства

Закрепление в дивидендной политике обязанности компании обеспечивать
акционеров подробными разъяснениями причин и предпосылок изменений в
дивидендной политике (в случае существенных изменений).

указание
политики

Раскрытие в разделе веб-сайта, посвященном дивидендам, информации о
дивидендных выплатах за прошлые годы (дивидендной истории), включающей в
себя, в том числе:
1) общую сумму выплаченных дивидендов;
2) размер дивидендов на акцию;
3) долю прибыли/свободного денежного потока, фактически направленную на
дивиденды;
4) индикативно дивидендную доходность с раскрытием подхода к расчету показателя.

пояснение по практике реализации рекомендации,
ссылка на раздел веб-сайта компании

Наличие в дивидендной политике глоссария используемых терминов и финансовых
показателей.

указание
политики

на

на

релевантный

релевантный

релевантный

пункт

дивидендной

соответствующего
пункт

пункт

дивидендной

дивидендной

Целевые показатели устанавливаются эмитентами самостоятельно в рамках дивидендной политики
Информационные агентства, которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах

Стр. 3 из 3

