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Дивидендная политика Публичного акционерного общества «Московская 
Биржа ММВБ-РТС»

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящая Дивидендная политика Публичного акционерного общества 
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Дивидендная политика) разработана в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Публичного акционерного общества 
«Московская Биржа ММВБ-РТС» (далее – Биржа) и Кодексом корпоративного управления 
Биржи.

1.2. Целью Дивидендной политики является установление прозрачного и понятного 
акционерам механизма принятия решения о выплате дивидендов, определения размера, 
порядка и сроков их выплаты. 

1.3. Дивидендная политика определяет правила, регламентирующие порядок 
определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, условия, при 
которых объявляются дивиденды, порядок расчета совокупного размера дивидендов и 
размера дивидендов на акцию, а также целевой уровень доли прибыли, направляемой на 
выплату дивидендов.

1.4. Биржа стремится к увеличению своей инвестиционной привлекательности и росту 
дохода акционеров. Дивидендная политика определяет условия, при соблюдении которых 
дивиденды объявляются Биржей. 

Статья 2. Основные положения о дивидендах

2.1. Для целей Дивидендной политики под чистой прибылью Группы «Московская 
Биржа» понимается чистая прибыль, определяемая  на основании консолидированной 
финансовой отчетности Биржи, составленной в соответствии с требованиями 
Международных стандартов финансовой отчётности (далее – МСФО) за соответствующий 
отчетный период, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящей политикой. 

2.2. В целях Дивидендной политики под дивидендами понимается часть чистой 
прибыли Биржи, распределяемая между акционерами пропорционально количеству 
принадлежащих им акций. 
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2.3. Совокупный размер дивидендов рассчитывается как доля от чистой прибыли 
Группы «Московская Биржа» за отчетный период, соответствующий отчётному периоду, за 
который составлена консолидированной финансовая отчетность Биржи по МСФО.

2.4. Вопрос о выплате дивидендов выносится на рассмотрение Общего собрания 
акционеров Биржи ежегодно. Биржа может вынести на Общее собрания акционеров вопрос 
о выплате промежуточных дивидендов с обязательным соблюдением положений, 
указанных в статье 3 Дивидендной политики. 

Статья 3. Основные условия, при соблюдении которых выплачиваются 
дивиденды 

3.1. Условиями выплаты дивидендов акционерам являются:

- отсутствие ограничений на выплату дивидендов, установленных законодательством 
Российской Федерации;

- наличие у Биржи чистой прибыли (в соответствии с Российскими стандартами 
бухгалтерского учета) в отчетном периоде, за который объявляются дивиденды; 

- соответствие порядка начисления и выплаты дивидендов действующему 
законодательству Российской Федерации

- наличие рекомендаций Наблюдательного совета Биржи о выплате (объявлении) 
дивидендов, а также об их размере;

- наличие решения Общего собрания акционеров Биржи о выплате (объявлении) 
дивидендов.

Статья 4. Принципы и порядок определения части чистой прибыли, 
направляемой на выплату дивидендов

4.1. Наблюдательный совет Биржи определяет рекомендуемый Общему собранию 
акционеров (годовому или внеочередному) размер дивидендов на акцию, руководствуясь 
следующими принципами: 

1) Принцип ежегодного определения достаточности капитала на текущий год и 
прогнозирования потребности в капитале компаний группы на четыре последующих 
года с целью:

 Обеспечения уровня капитализации Банка НКЦ (АО) и НКО ЗАО НРД, 
соответствующего масштабам бизнеса Группы «Московская Биржа», их 
обязательствам как квалифицированного центрального контрагента и 
центрального депозитария соответственно, регуляторным требованиям и 
изменениям рыночных условий, а также в целях обеспечения финансовой 
стабильности;

 Финансирования программы капитальных вложений Группы «Московская 
Биржа» в соответствии с задачами технологического развития;

 Финансирования программы инвестиций для реализации возможностей 
неорганического роста;
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 Формирования операционного резерва для обеспечения текущей 
деятельности Группы «Московская Биржа».

2)   Принцип обеспечения инвестиционной привлекательности Биржи для акционеров и 
инвесторов за счет высокого, стабильного и прогнозируемого уровня денежного 
дохода от вложения в акции Биржи.

3)  Принцип соответствия уровня выплачиваемых Биржей дивидендов уровню 
дивидендов, выплачиваемых сопоставимыми компаниями.

4.2. При условии соблюдения принципов, установленных пп. 1) п. 4.1. выше, Целевой 
уровень доли прибыли, направляемой на выплату дивидендов, определяется в размере не 
менее 55% от чистой прибыли Группы «Московская Биржа» за отчетный финансовый год. 

Статья 5. Порядок принятия решения о выплате дивидендов по акциям

5.1. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием 
акционеров Биржи. В решении о выплате (объявлении) дивидендов указываются размер 
дивидендов по акциям, форма их выплаты и дата, на которую определяются лица, имеющие 
право на получение дивидендов. Размер дивидендов не может быть больше 
рекомендованного Наблюдательным советом. 

5.2. В соответствии с надлежащей практикой корпоративного управления Биржа 
стремится выплачивать дивиденды акционерам денежными средствами. Решение о выплате 
дивидендов неденежными средствами может быть принято Общим собранием акционеров в 
исключительных случаях, в том числе:

- если выплата дивидендов акциями или иными ценными бумагами является одним из 
условий реорганизации Биржи; 

- если выплата дивидендов неденежными средствами будет требоваться для 
соблюдения Биржей норм законодательства;

- если Наблюдательный совет Биржи с учетом действующих на момент принятия 
решения обстоятельств рекомендовал выплату дивидендов неденежными средствами.

5.3. Размер дивиденда на акцию Биржи определяется исходя из совокупного размера 
дивидендов за отчетный период, исчисляемой в рублях в порядке, предусмотренном ст. 4 
Дивидендной политики, разделенной на количество акций Биржи, размещенных и 
находящихся в обращении, и округленной до сотых долей (копеек) по правилам 
математического округления. 

5.4. Дивиденды не выплачиваются по неразмещенным акциям, по акциям, 
находящимся на балансе Биржи, а также по акциям, отчет об итогах выпуска 
(дополнительного выпуска) которых не зарегистрирован в установленном действующим 
законодательством порядке.

5.5. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, и 
срок выплаты дивидендов определяются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
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5.6. Дивиденды выплачиваются владельцам акций (или лицам, осуществляющим в 
соответствии с федеральными законами права по этим акциям), список которых 
определяется на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о 
выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

Статья 6. Раскрытие информации о Дивидендной политике

6.1. Дивидендная политика, а также изменения и дополнения, вносимые в нее, 
информация о принятии решения о выплате дивидендов, о размере, сроках, форме их 
выплаты раскрываются Биржей на русской и английской версии веб-сайта Биржи 
(www.moex.com) в разделе «Акционерам»/«Investor relations» в сроки, предусмотренные 
действующим законодательством Российской Федерации.  

Статья 7. Процедура утверждения и изменения Дивидендной политики

7.1. Дивидендная политика утверждается, изменяется и дополняется по решению 
Наблюдательного совета Биржи. Решение принимается большинством голосов членов 
Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании или принявших участие в 
заочном голосовании. 

7.2. Если в результате изменения законодательных или иных нормативных актов 
Российской Федерации отдельные пункты Дивидендной политики вступают в 
противоречие с ними, такие пункты в соответствующей части утрачивают силу до момента 
внесения изменений в Дивидендную политику, а Биржа и Наблюдательный совет 
руководствуются требованиями законодательства. 

7.3 Дивидендная политика не имеет ограничений срока действия, при этом 
Наблюдательный совет стремится актуализировать основные положения Дивидендной 
политики не реже, чем раз в пять лет. 

http://www.moex.com/

