
Дивидендная политика ВТБ 
 
Одним  из  основных  прав  акционеров  является  право  на  получение  части  
чистой  прибыли  Банка  в  виде  дивидендов.  Решение  о  выплате  дивидендов  
принимается  на  годовом  Общем  собрании  акционеров  банка  ВТБ  на  основе  
рекомендаций  Наблюдательного  совета.  Последний  при  определении  
рекомендуемого  размера  дивидендов  ориентируется  на  величину  
полученной  Банком  чистой  прибыли.  
  
Комитетом  по  стратегии  и  корпоративному  управлению  принято  решение  
рекомендовать  Наблюдательному  совету  считать  целесообразной  выплату  
дивидендов  по  итогам  2010,  2011,  2012  и  2013  годов  в  размере  не  менее  
10  %  и  не  более  20  %  чистой  прибыли  каждого  года  по  отчетности  группы  
ВТБ,  составленной  согласно  Международным  стандартам  финансовой  
отчетности.  
  
Размер  дивиденда  в  расчете  на  одну  акцию,  срок  и  форма  выплаты  
дивидендов  определяются  решением  Общего  собрания  акционеров.  При  
этом  размер  дивидендов  не  может  превышать  рекомендованный  
Наблюдательным  советом.  Сумма  начисленных  акционеру  дивидендов  
определяется  с  точностью  до  одной  копейки.  Округление  цифр  при  расчете  
производится  по  правилам  математического  округления.  
В  связи  с  изменениями,  внесенными  в  Федеральный  закон  от  26.12.1995  
№  208-ФЗ  «Об  акционерных  обществах»,  с  01.01.2014  изменяется  порядок  
и  способ  выплаты  дивидендов.  
Новой  редакцией  Закона  определено,  что  дата,  на  которую  составляется  
список  лиц,  имеющих  право  на  получение  дохода,  определяется  на  Общем  
собрании  акционеров  и  не  может  быть  установлена  ранее  10  дней  с  даты  
принятия  решения  о  выплате  дивидендов  и  позднее  20  дней  с  даты  
принятия  такого  решения.  
  
До  2014  года  срок  выплаты  дивидендов  не  должен  был  превышать  60  дней  
со  дня  принятия  решения  об  их  выплате;;  теперь  этот  срок  зависит  от  вида  
зарегистрированного  лица.  
Срок  выплаты  дивидендов  номинальному  держателю  и  доверительному  
управляющему,  которые  зарегистрированы  в  реестре  акционеров,  
не  должен  превышать  10  рабочих  дней,  а  другим  зарегистрированным  
в  реестре  акционеров  лицам  —  25  рабочих  дней  с  даты,  на  которую  
определяются  лица,  имеющие  право  на  получение  дивидендов.  
  
Если  акционер  учитывает  свои  акции  в  реестре  акционеров,  выплата  
дивидендов  осуществляется  путем  почтового  перевода  денежных  средств  
или  путем  перечисления  денежных  средств  на  банковские  счета  (при  
наличии  соответствующего  заявления).  Владельцы  акций,  права  которых  
на  акции  учитываются  у  номинального  держателя  акций,  получают  



дивиденды  в  денежной  форме  в  порядке,  установленном  
законодательством  Российской  Федерации  о  ценных  бумагах.  Наличная  
форма  выплаты  дивидендов  с  1  января  2014  года  действующим  
законодательством  не  предусматривается.  
  
Начисленные,   но  не  востребованные   акционером   в  течение   трех  
календарных   лет   дивиденды   подлежат   перераспределению   в  состав  
прибыли   Банка.   Таким   образом,   если   акционер   в  течение   трех   лет  
не  обратился   в  Банк   за  начисленными   дивидендами,   он  теряет   право  
на  их  получение.  Данное  правило  не  относится  к  акционерам,  получающим  
дивиденды   в  виде   безналичных   перечислений   на  банковские   счета,  
поскольку  факт  перевода  средств  на  счет  акционера  признается  моментом  
выплаты  дивидендов.   
 


