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1. Общие положения 

1.1. Дивидендная политика ПАО Банк "Кузнецкий" (далее – Политика, Дивидендная 

политика Банка) разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом "Об акционерных обществах", другими нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления и Уставом ПАО Банк "Кузнецкий". 

Политика устанавливает основные принципы, порядок принятия решения о выплате (объявлении) 

дивидендов, порядок расчета размера дивидендов и их выплаты и направлена на информирование 

акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Банка. 

1.2. Настоящая Политика является частью общей политики управления Банком и 

основывается на балансе интересов Банка и его акционеров, на уважении и соблюдении прав 

акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Уставом  

и внутренними документами Банка, и направлена на повышение инвестиционной 

привлекательности Банка.  

1.3. Целью настоящей Политики является установление прозрачного и понятного 

акционерами механизма принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, определения 

размера, порядка и сроков их выплаты. 

1.4. Вопросы, не урегулированные настоящей Политикой, регулируются действующим 

законодательством Российской Федерации и внутренними документами Банка. 

Если отдельные пункты настоящей Политики вступают в противоречие с действующим 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами или Уставом 

Банка, то в этом случае следует руководствоваться соответственно действующим 

законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, Уставом 

Банка до момента внесения изменений в настоящую Политику. 

1.5. Термины и определения 

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

значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных 

обществах и ценных бумагах, если иное не установлено настоящей Политикой. 

✓ Дивидендная политика – политика Банка в области использования прибыли при 

определении и выплате дивидендов. 

✓ Дивиденд – доход, полученный акционерами от Банка при распределении прибыли, 

остающейся после налогообложения (чистой прибыли Банка), по принадлежащим акционеру 

акциям пропорционально количеству принадлежащих акций. 

✓ Лицо, имеющее право на получение дивидендов – юридическое или физическое 

лицо, включенное в список лиц, имеющих право на получение доходов по ценным бумагам Банка. 

✓ Решение о выплате (объявлении) дивидендов – решение Общего собрания 

акционеров осуществить выплату дивидендов лицам, имеющим право на получение дивидендов, 

которое может приниматься по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года и (или) по результатам отчетного года. 

✓ Срок выплаты дивидендов – день исполнения обязательств 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. 

1.6. Дивидендная политика Банка основывается на следующих основных принципах: 

- соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, Устава Банка; 

- соблюдение прав и интересов акционеров;  

- стремление соответствовать высоким стандартам корпоративного управления; 

- обеспечение заинтересованности менеджмента и акционеров в повышении прибыльности 

Банка; 

-  обеспечение зависимости  совокупного (итогового) размера дивидендных выплат от 

результатов финансово-хозяйственной деятельности Банка; 

- стремление к обеспечению наиболее комфортного для акционеров способа получения 

дивидендов и реализация мер, исключающих неполную или несвоевременную выплату 

объявленных дивидендов;  
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- обеспечение максимальной прозрачности механизма определения размера дивиденда; 

- обеспечение финансовой устойчивости и непрерывности деятельности Банка. 

1.7. В порядке, предусмотренном налоговым законодательством Российской Федерации, с 

начисленных акционерам дивидендов налоговым агентом удерживается и перечисляется в бюджет 

сумма налога. 

 

2. Порядок принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, определение размера 

дивидендов 

 

2.1. Принятие решения о выплате дивидендов по акциям Банка является правом, а не 

обязанностью Банка. 

2.2. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 

года и (или) по результатам отчетного года принимать решения  (объявлять) о выплате 

дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об 

акционерных обществах". 

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

девяти месяцев отчетного года может быть принято в течение трех месяцев после окончания 

соответствующего периода. 

Банк обязан выплатить объявленные по акциям дивиденды, если  иное не предусмотрено 

Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

2.3. Право на получение дивидендов имеют владельцы обыкновенных акций, размещенных 

Банком. 

2.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после налогообложения 

(чистая прибыль Банка) за соответствующий отчетный период. Чистая прибыль Банка 

определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, составленной в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за соответствующий 

отчетный период. 

2.5. Размер дивиденда на одну акцию определяется как отношение чистой прибыли Банка, 

направляемой на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, к общему количеству 

размещенных акций. 

2.6. Банк выплачивает дивиденды с учетом результатов деятельности и планов 

среднесрочного и долгосрочного развития. 

2.7. Банк выплачивает только объявленные дивиденды. При отсутствии решения о выплате 

(объявлении) дивидендов Банк не вправе выплачивать дивиденды, а акционеры – требовать их 

выплаты. 

2.8. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Банка. Банк несет 

ответственность перед лицами, имеющими право на получение дивидендов, за неисполнение этой 

обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.9. Дивиденды не выплачиваются по акциям, которые не размещены, которые находятся на 

балансе Банка. 

2.10. Решение о рекомендуемом Общему собранию акционеров размере дивидендов и 

порядку его выплаты принимается Советом директоров на заседании по вопросам, связанным с 

проведением Общего собрания акционеров.   

При принятии решения учитываются в том числе:   

- наличие и размер чистой прибыли Банка по данным бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Банка, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации; 

- возможность поддержания на среднесрочном горизонте достаточности собственных 

средств (капитала) на уровне не менее 10 процентов; 

- потребность Банка в капитале, необходимом для развития бизнеса и реализации 

стратегии развития; 

- существенные изменения макроэкономической конъюнктуры, прочие внутренние и 

внешние изменения, имеющие или потенциально имеющие существенное влияние в будущем на 

результаты деятельности Банка; 
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- соблюдение баланса интересов Банка и его акционеров, с учетом необходимости 

повышения инвестиционной привлекательности Банка и соблюдения прав акционеров; 

- прочие факторы, оказывающие влияние на определение размера дивидендов. 

          ПАО Банк «Кузнецкий» не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, 

формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически 

необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности 

Банка. 

Банк стремится поддерживать долю дивидендных выплат на уровне 50% от чистой прибыли.   

Рекомендации Совета директоров Банка по распределению прибыли, в том числе по размеру 

дивиденда по акциям Банка и порядку его выплаты, включаются в состав общей информации 

(материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 

акционеров Банка, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.11. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям 

каждой категории (типа) принимается Общим собранием акционеров по рекомендации Совета 

директоров Банка. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом 

директоров Банка. 

2.12. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов, Банк учитывает 

ограничения на выплату дивидендов, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.13. Единоличный исполнительный орган Банка обеспечивает своевременную и полную 

выплату объявленных дивидендов.  

 

3. Лица, имеющие право на получение дивидендов,  

порядок выплаты (объявления) дивидендов 

 

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

определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с 

даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты такого 

решения. 

3.2. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являются владельцами акций Банка или 

лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на 

конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов 

определяются лица, имеющие право на их получение. 

3.3. Для выплаты дивидендов регистратором, осуществляющим ведение реестра 

акционеров Банка, составляется на определенную Общим собранием акционеров дату список лиц, 

имеющих право на получение дивидендов. 

3.4. Акционерам Банка следует своевременно извещать реестродержателя Банка и 

депозитарий об изменениях своих данных, необходимых для выплаты дивидендов 

3.5. Банк обязан выплатить объявленные дивиденды в объеме и в сроки, установленные 

решением Общего собрания акционеров Банка. 

3.6. Банк вправе исполнить обязательство по выплате дивидендов в любой день в течение 

срока выплаты дивидендов. 

3.7. Банк не предоставляет отдельным акционерам какие – либо преференции по срокам 

выплаты объявленных и начисленных дивидендов. 

3.8. Сумма начисленных дивидендов, выплачиваемых каждому акционеру, определяется  

путем умножения дивиденда, приходящегося на одну акцию на число принадлежащих акционеру 

акций.  

3.9. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Выплата дивидендов осуществляется в 

безналичном порядке Банком, либо по его поручению регистратором, осуществляющим ведение 

реестра акционеров Банка. 

3.10. Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции 

учитываются в реестре акционеров ПАО Банк "Кузнецкий", осуществляется путем перечисления 

денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых 

платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с 
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использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора ПАО Банк 

"Кузнецкий", либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов 

финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых 

на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на 

их банковские счета. Обязанность ПАО Банк "Кузнецкий" по выплате дивидендов таким 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 дивидендов, а в случае, если таким 

лицом является кредитная организация, - на ее счет. 

Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил 

обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их ПАО Банк «Кузнецкий» в 

течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. 

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.  

В случае, если на момент выплаты невостребованных дивидендов в налоговое 

законодательство были внесены изменения и дополнения, то при выплате таких невостребованных 

дивидендов Банк производит перерасчет налога в соответствии с действующим на момент 

выплаты налоговым законодательством. 

3.11. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Банка или 

регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, 

либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких 

дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их 

выплате. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его 

пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на 

получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. 

По истечении указанного в настоящем пункте срока объявленные и невостребованные 

акционером дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка, а 

обязанность по их выплате прекращается.  

3.12. При наличии предусмотренных законодательством Российской Федерации 

обстоятельств, при которых Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, Банк 

обязан приостановить выплату дивидендов. Приостановление выплаты дивидендов в указанных 

случаях не лишает акционеров права на получение объявленных дивидендов после прекращения 

действия обстоятельств, препятствующих их выплате. По прекращении указанных обстоятельств 

Банк обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды.   

3.13. В случае неисполнения своих обязательств Банк несет ответственность в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, а акционеры вправе требовать 

исполнения соответствующих обязательств в судебном порядке. 

 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Исходя из принципа информационной открытости и прозрачности, Банк размещает 

настоящую Политику на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - www.kuzbank.ru. 
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Главный бухгалтер  

Белоусова Е.С. Начальник  аналитического управления 

 

 

Успленьева В.В. Руководитель службы внутреннего контроля 

 

 

Широкова Ю.С. Начальник  юридического отдела 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления 

ПАО Банк «Кузнецкий»                                                                                        М.А. Дралин 
 

 


