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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящая Дивидендная политика ПАО «Ростелеком» (далее – Политика)
разработана в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации, Уставом ПАО «Ростелеком» (далее также – Компания) и иными
внутренними документами Компании, Кодексом корпоративного управления,
одобренным Советом директоров Банка России 21.03.2014, Методическими
рекомендациями по разработке дивидендной политики в акционерных обществах
с государственным участием Федерального агентства по управлению
государственным имуществом, утвержденными Приказом № 524 от 29.12.2014,
Методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа по составлению и
реализации дивидендных политик публичными компаниями, разработанными в
2017 году, и лучшими международными практиками.
1.2 Утверждая настоящую Политику, Совет директоров Компании исходит из
стремления обеспечить предсказуемость и прозрачность механизма определения
дивидендных выплат Компании.
1.3 Политика устанавливает основные принципы дивидендной политики Компании,
процедуры, сопутствующие решению о дивидендных выплатах, порядок расчета
размера дивидендов и их выплаты.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2.1 Термины и определения, используемые в Политике, применяются в том значении,
в каком они используются в действующем законодательстве, нормах и
требованиях, если иное не предусмотрено настоящей Политикой.
2.2 Для целей настоящей Политики используются следующие термины и
определения:
 Акционер либо Лицо, имеющее право на получение дивидендов – лицо,
которое является владельцем акций соответствующей категории (типа) или
лицо, осуществляющее 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;
 Депозитарные расписки – ценные бумаги, базисным активом которых
являются акции ПАО «Ростелеком» и которые выпущены в соответствии с
нормами иностранного права для целей организации обращения акций
Компании за пределами Российской Федерации;
 Общее собрание акционеров – годовое либо внеочередное общее собрание
акционеров ПАО «Ростелеком»;
 Росимущество – Федеральное агентство по управлению государственным
имуществом Российской Федерации;
 Совет директоров – Совет директоров ПАО «Ростелеком»;
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 Срок выплаты дивидендов – период времени, в течение которого
обязательство Компании по выплате дивидендов должно быть исполнено в
соответствии с действующим законодательством и Уставом Компании;
 Устав – действующая редакция устава ПАО «Ростелеком» с изменениями и
дополнениями;
 Чистый долг/OIBDA – показатель, рассчитанный как отношение: 1)
Чистого долга на отчетную дату (долгосрочные и краткосрочные Кредиты и
займы, (а) увеличенные на долгосрочные и краткосрочные Обязательства по
аренде, (б) уменьшенные на величину Денежных средств и их эквивалентов, (в)
а также величину Прочих финансовых активов*) к 2) OIBDA за предшествующие
отчетной дате 12 месяцев (Операционная прибыль до вычета Амортизационных
отчислений и убытков от обесценения внеоборотных активов, а также
неденежных расходов по программе долгосрочной мотивации менеджмента и
расходов по негосударственному пенсионному обеспечению); все показатели
для расчета определяются по данным консолидированной финансовой
отчетности Компании, составленной в соответствии с требованиями МСФО;
 Чистая прибыль по РСБУ – прибыль Компании после налогообложения,
определяемая по данным бухгалтерской отчетности Компании, составленной в
соответствии с требованиями российского законодательства (РСБУ), указанная
в строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах;
 Чистая прибыль по МСФО – прибыль после налогообложения,
определяемая по данным консолидированной финансовой отчетности
Компании, составленной в соответствии с требованиями МСФО.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДИВИДЕНДАХ
3.1.

Общее собрание акционеров вправе принимать решение (объявлять) о выплате
дивидендов по размещенным акциям по результатам отчетного года, а также по
результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, если
иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.

3.2.

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 принятия такого решения.

3.3.

Дивиденды выплачиваются номинальному держателю и являющемуся
профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному
управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, в срок, не
превышающий 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре
акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица,

Прочие финансовые активы определяются на основе одноименной строки раздела Оборотные активы Консолидированного
отчета о финансовом положении консолидированной финансовой отчетности Компании, составленной в соответствии с
требованиями МСФО.
*
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имеющие право на получение дивидендов.
3.4.

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Компании. Согласно
Уставу, дивиденды выплачиваются денежными средствами, за исключением
случая, когда Общее собрание акционеров в отношении дивидендов по
обыкновенным акциям примет решение о выплате дивидендов иным
имуществом. Дивиденды по привилегированным акциям Компании могут
выплачиваться только денежными средствами.

3.5.

Выплата объявленных дивидендов является обязанностью Компании за
исключением случаев, предусмотренных ст. 43 Федерального закона от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон
«Об акционерных обществах»). Компания несет ответственность перед
акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим
законодательством.

3.6.

Депозитарные расписки предоставляют их владельцам право на получение
дивидендов в размере, соответствующем количеству акций Компании,
являющихся базисным активом для таких Депозитарных расписок.

3.7.

Настоящая Политика, а также иные документы и информация, касающиеся
выплаты дивидендов и их налогообложения, размещены на официальном сайте
Компании в сети Интернет.
ПРИНЦИПЫ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ

4.1 Настоящая Политика устанавливает следующие принципы при формировании
рекомендаций по установлению размера дивидендов и осуществлении
дивидендных выплат:
 соблюдение и защита прав акционеров, предусмотренных действующим
законодательством, нормами и требованиями, а также лучшими практиками
корпоративного управления;
 обеспечение финансовой устойчивости Компании, максимизация кредитных
рейтингов рейтинговых агентств S&P, Moody`s, Fitch, АКРА, РА Эксперт, а
также поддержание долговой нагрузки, соответствующей показателю Чистый
долг/OIBDA в годовом исчислении не более 3,0;
 недопущение выплаты дивидендов в случаях, когда такая выплата может
повлечь возникновение признаков несостоятельности (банкротства) в
соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве);
 обеспечение оптимального баланса между потребностями Компании в
средствах для дальнейшего развития и потребностями акционеров в возврате в
форме дивидендов средств, инвестированных в акции Компании, при условии
соблюдения оптимальной структуры капитала;
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 повышение
инвестиционной
привлекательности
Компании
существующих и новых акционеров и, как следствие, ее капитализации;


для

прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты;

 приоритет обеспечения стабильности и устойчивого развития Компании с
учетом влияния макроэкономических факторов;
 создание одинаковых условий в получении дивидендов для акционеров –
владельцев акций Компании одной категории (типа) в течение Срока выплаты
дивидендов.
ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ РАЗМЕРА ДИВИДЕНДОВ
5.1 Совет директоров при определении рекомендуемого размера дивидендов по
акциям Компании основывается на принципах, изложенных в главе 4 настоящей
Политики.
5.2 Компания будет стремиться за каждый отчетный год выплачивать дивиденды в
размере не менее 5 рублей на одну обыкновенную акцию, но как минимум на
5% больше на одну обыкновенную акцию по сравнению с предыдущим
отчетным годом.
5.3 Компания будет стремиться, чтобы размер дивидендных выплат (совокупно по
обыкновенным и привилегированным акциям) не превышал 100% от Чистой
прибыли по МСФО за отчетный год, но в любом случае был не ниже уровня,
рекомендованного Росимуществом и Правительством Российской Федерации для
компаний с государственным участием, если данное требование будет применимо
в отношении Компании.
5.4 В особых случаях, когда в отчетном году на результаты деятельности Компании
существенное влияние оказали отдельные операции, имеющие разовый характер,
расчет размера дивидендных выплат может быть скорректирован на величину
денежных потоков по таким отдельным операциям.
5.5 Совет директоров может принять решение рекомендовать Общему собранию
акционеров (1) выплачивать дивиденды, изменив размер дивидендных выплат
относительно установленных настоящей Политикой за отчетный год, в котором
имели место отдельные операции, оказавшие существенное влияние на
результаты деятельности Компании, или (2) принять решение рекомендовать
Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за отчетный год, в
котором имели место отдельные операции, оказавшие существенное влияние на
результаты деятельности Компании.
К таким отдельным операциям относятся:
 значительные капитальные затраты, связанные с реализацией требований
законодательства;
 существенные сделки по слияниям и поглощениям;
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 операции, которые привели или могут привести в будущем к увеличению
показателя Чистый долг/OIBDA в годовом исчислении до уровня более 3,0;
 иные операции, оказавшие существенное влияние на результаты деятельности
Компании.
5.6 В соответствии с Уставом общая сумма, выплачиваемая в качестве годовых
дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в
размере 10 (десяти) процентов Чистой прибыли по РСБУ по итогам последнего
отчетного года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать
пять) процентов уставного капитала Компании. Таким образом, размер
дивидендов на одну привилегированную акцию рассчитывается по следующей
формуле:
Д=

10%×ЧП
РА ×0,25

, где:

Д – дивиденды на одну привилегированную акцию типа А Компании;
ЧП – Чистая прибыль по РСБУ по итогам отчетного года;
РА – общее количество размещенных обыкновенных и привилегированных
акций Компании (информация о количестве размещенных обыкновенных и
привилегированных акций Компании публикуется на официальном сайте
Компании в сети Интернет).
При этом если сумма дивидендов, выплачиваемая Компанией по каждой
обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую
выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А,
размер дивидендов, выплачиваемых по последним, должен быть увеличен до
размера дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям. Сумма
начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Компании определяется
с точностью до одной копейки.
5.7 Рекомендуемый размер дивидендов предварительно обсуждается на заседании
Комитета по стратегии Совета директоров, с учетом представленной
менеджментом информации о финансовых результатах Компании по итогам
отчетного периода, а также о наличии/отсутствии в отчетном периоде операций,
оказавших существенное влияние на результаты деятельности Компании,
перечисленных в пункте 5.5 Политики.
5.8 Сообщение о созыве Общего собрания акционеров, на котором будет
рассматриваться вопрос о выплате дивидендов, должно содержать текст решения
о выплате дивидендов, включающий исчерпывающие сведения о размере
дивидендов по акциям каждой категории (типа), а также разъяснения Акционерам
о важности своевременного извещения регистратора Компании об изменении их
данных, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета,
почтовый адрес и т.п.), последствиях и рисках, связанных с несвоевременным
извещением регистратора об изменении таких данных.
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5.9 В составе материалов, предоставляемых Акционерам для принятия решения о
выплате дивидендов, должна содержаться вся необходимая информация,
свидетельствующая о наличии или отсутствии условий, необходимых для их
выплаты.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Настоящая Политика рассчитана на три года и распространяется на выплаты
дивидендов в 2022, 2023 и 2024 годах (то есть по итогам 2021, 2022 и 2023 годов).
6.2 Настоящая Политика утверждается Советом директоров и вступает в силу с
момента ее утверждения. Внесение изменений или дополнений в настоящую
Политику, а также признание ее утратившей силу осуществляется на основании
соответствующего решения Совета директоров. При этом Компания будет
стремиться разъяснить акционерам причины и предпосылки изменений в
настоящей Политике.
6.3 В случае если в результате изменения законодательства Российской Федерации
или Устава отдельные нормы настоящей Политики вступают с ними в
противоречие, то данные нормы утрачивают силу и до момента внесения
соответствующих изменений в настоящую Политику Компания руководствуется
законодательством Российской Федерации и Уставом.
6.4 Недействительность отдельных норм настоящей Политики не влечет
недействительности остальных норм и/или настоящей Политики в целом.
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