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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА 
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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Дивидендная политика Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 

разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

(далее – Федеральный закон № 208-ФЗ), рекомендациями Кодекса 

корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка 

России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом 

Банка «Йошкар-Ола» (ПАО). 

1.2. Дивидендная политика Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) представляет 

собой совокупность принципов и мер, рекомендованных для обеспечения прав 

акционеров на получение части прибыли Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) (далее – 

Банк), определения размера дивидендов, порядка и сроков их выплаты. 

1.3. Дивидендная политика Банка основывается на балансе интересов 

Банка и его акционеров при определении размера дивидендных выплат, на 

уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка 

России и Уставом Банка. 

1.4. Дивидендная политика Банка разработана в целях обеспечения 

наибольшей прозрачности для акционеров и всех заинтересованных лиц 

механизма принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов, 

определения размера дивидендов, порядка их выплаты и определения подхода 

Совета директоров Банка к выработке рекомендаций Общему собранию 

акционеров Банка о распределении прибыли, в том числе о выплате 

дивидендов. 

1.5. Основными целями Дивидендной политики Банка являются: 
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– создание необходимых условий для роста инвестиционной 

привлекательности и капитализации Банка; 

– обеспечение соблюдения интересов акционеров и Банка при 

распределении чистой прибыли; 

– установление прозрачного и понятного акционерам Банка механизма 

принятия решения о выплате дивидендов, определения размера, порядка и 

сроков их выплаты. 

1.6. Дивидендная политика Банка содержит перечень возможных 

корректировок величины чистой прибыли при расчете дивидендов, 

приведенный в приложении 1 к настоящей Дивидендной политике Банка. 

 

2. Принципы Дивидендной политики 
 

Основными принципами Дивидендной политики являются: 

– соблюдение норм действующего законодательства Российской 

Федерации, Устава и внутренних документов Банка, в том числе соответствие 

принятой в Банке практики начисления и выплаты (объявления) дивидендов 

законодательству Российской Федерации; 

– соблюдение прав и интересов акционеров; 

– стремление соответствовать высоким стандартам корпоративного 

управления; 

– обеспечение заинтересованности руководства и акционеров в 

повышении прибыльности Банка; 

– повышение инвестиционной привлекательности Банка; 

– обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат 

при условии роста чистой прибыли Банка; 

– обеспечение максимальной прозрачности механизма определения 

размера дивидендов. 

 

3. Порядок принятия решения о выплате дивидендов 
 

3.1. Этапам процесса принятия и реализации решения о выплате 

дивидендов сопутствуют различные процедурные вопросы, установленные на 

уровне законодательства Российской Федерации: 

– 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. 

3.2. Подход Банка к выработке рекомендаций о распределении прибыли 

определяет следующие шаги: 

– разработка рекомендаций по размеру дивидендных выплат со стороны 

единоличного исполнительного органа Банка (с обоснованием предлагаемого 
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распределения чистой прибыли); 

– вынесение рекомендаций и их обсуждение на заседании Совета 

директоров (с учетом мнения Тематического комитета стратегического 

планирования и корпоративного управления Банка при Совете директоров в 

случае предварительного рассмотрения этого вопроса на заседании комитета); 

– вынесение рекомендаций на Общее собрание акционеров Банка. 

3.3. Совет директоров Банка является основным коллегиальным органом 

управления Банка, ответственным за формирование и реализацию ключевых 

аспектов Дивидендной политики Банка. В процессе выработки рекомендаций о 

размере дивидендных выплат Совету директоров отведена особая роль. Совет 

директоров, как орган управления, представляет интересы акционеров и 

осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов Банка, 

который тщательно анализирует предложение единоличного исполнительного 

органа по дивидендным выплатам, соотносит их со стратегическими целями 

Банка (в том числе со стратегией развития) и, при необходимости, 

корректирует соответствующие предложения перед вынесением на Общее 

собрание акционеров. 

Одна из главных задач Совета директоров – принять сбалансированное 

решение о распределении чистой прибыли на дивиденды и реинвестировании с 

учетом интересов акционеров, Банка и всех заинтересованных лиц. 

3.4. При выработке рекомендаций о распределении прибыли 

единоличный исполнительный орган и Совет директоров Банка принимают во 

внимание обстоятельства, описанные в приложении 1 к Дивидендной политике 

Банка, а также условия: 

– снижение капитала Банка (вследствие принятия решения о выплате 

(объявлении) дивидендов и/или выплаты дивидендов) ниже целевого 

ориентира, установленного стратегией развития Банка; 

– положительный финансовый результат за отчетный период, 

определенный по публикуемой форме 0409807 «Отчет о финансовых 

результатах», составленной в соответствии с РСБУ, сформированный в 

результате превышения доходов над расходами за счет корректировок 

резервов на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые 

кредитные убытки в соответствии с Международным стандартом финансовой 

отчетности (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (прибыль, влияющая на 

капитал Банка); 

– снижение обязательных нормативов, установленных Банком России 

для банков с базовой лицензией, ниже пограничных значений для Банка на 

дату выработки рекомендаций о выплате дивидендов и/или на дату выплаты 

дивидендов; 

– риск создания резервов на возможные потери, которые приведут к 

снижению капитала Банка по сравнению с его величиной достигнутой на дату 

принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов. 

3.5. Возможность выплаты дивидендов рассматривается Советом 
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директоров Банка исходя из полученных финансовых результатов по итогам 

деятельности первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года и 

(или) по результатам отчетного года. 

3.6. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 

первого квартала, полугодия и девяти месяцев отчетного года может быть 

принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода, а 

по результатам окончившегося отчетного года должно быть принято не позднее 

чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. 

3.7. Принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям и 

осуществление их выплаты производится с учетом ограничений, 

установленных федеральным законодательством. 

3.8. Совет директоров предлагает направления распределения чистой 

прибыли Банка за отчетный период. 

3.9. Совет директоров Банка дает рекомендации по размеру дивидендов, 

сроков и порядке их выплаты для предоставления Общему собранию 

акционеров на утверждение. 

3.10. При разработке рекомендаций Совет директоров Банка 

руководствуется Дивидендной политикой Банка. 

3.11. Общее собрание акционеров Банка принимает окончательное 

решение о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решение о размере 

дивидендов, дате, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов, сроках выплаты дивидендов по акциям каждой 

категории (типа). 

3.12. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате 

дивидендов по акциям. 

 

4. Определение размера дивидендов 
 

4.1. В соответствии с требованиями российского законодательства 

дивиденды акционерам Банка выплачиваются из прибыли Банка после 

налогообложения (чистой прибыли), исчисленной на основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями 

российского законодательства по российским стандартам бухгалтерского учета 

(далее – РСБУ). 

Чистая прибыль Банка определяется по строке «Финансовый результат 

за отчетный период» формы отчетности 0409807 «Отчет о финансовых 

результатах», составляемой в соответствии с Указанием Банка России от 

08.10.2018 № 4927-У «О перечне, формах и порядке составления и 

представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк 

Российской Федерации». 

4.2. Совет директоров Банка при определении рекомендуемого Общему 

собранию акционеров размера дивиденда принимает во внимание размер 

чистой прибыли по отчетности Банка без учета доходов и расходов, 

полученных от переоценки финансовых вложений, положительных курсовых 
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разниц и положительного результата корректировок сформированного резерва 

на возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные 

убытки в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности 

(IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (прибыли, влияющей на капитал Банка). 

4.3. По рекомендации Совета директоров чистая прибыль направляется 

на выплату дивидендов, на формирование фондов, в том числе для 

реинвестирования в целях осуществления стратегии развития в соответствии с 

Уставом Банка. 

4.4. Выплата дивидендов осуществляется в форме денежных средств, а в 

случаях, предусмотренных решением Общего собрания акционеров – иным 

имуществом. 

4.5. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного 

Советом директоров Банка. 

4.6. Банк не вправе объявлять или выплачивать объявленные дивиденды 

в случаях, установленных настоящей Дивидендной политикой Банка, 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка 

России и Уставом Банка. 

4.7. Совет директоров вправе рекомендовать не выплачивать дивиденды 

акционерам при возникновении чрезвычайных обстоятельств (кризисные 

явления на финансовых рынках, спад развития экономики), которые могут 

отрицательно повлиять на капитал Банка, а также оказать влияние на снижение 

текущего размера капитала Банка по сравнению с его величиной на начало 

периода, за который принимается решение о выплате дивидендов. 

4.8. В проекте решения Общего собрания акционеров Банка о выплате 

(объявлении) дивидендов должна быть отражена следующая информация: 

– вид, категория (тип) акций, серия и другие идентификационные 

признаки акций, по которым объявлены дивиденды; 

– общий размер дивидендов по акциям Банка; 

– размер дивиденда в расчете на одну акцию определенной категории; 

– форма выплаты дивидендов; 

– срок выплаты дивидендов; 

– дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение 

дивидендов. 

4.9. Распределение общей суммы дивидендов между категориями 

(типами) акций Банка производится в соответствии с Уставом Банка и 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

5. Лица, имеющие право на получение дивидендов 
 

5.1. Дивиденды должны выплачиваться лицам, которые являлись 

владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, 

осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим 

акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с 

решением Общего собрания акционеров Банка о выплате (объявлении) 
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дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение. 

5.2. В список лиц, имеющих право на получение дивидендов, 

включаются зарегистрированные в системе ведения реестра лица. 

 

6. Порядок выплаты дивидендов 
 

6.1. Совет директоров Банка определяет дату составления списка лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и список лиц, 

имеющих право на получение дивидендов. 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. Для составления списка лиц, имеющих право на 

получение дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о 

лицах, в интересах которых он владеет акциями. 

6.2. В соответствии с действующим законодательством Банк 

выплачивает дивиденды в срок не позднее 10 рабочих дней номинальному 

держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных 

бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не 

позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов. 

6.3. Если последний день срока выплаты дивидендов приходится на 

нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним 

ближайший рабочий день. 

6.4. Выплата дивидендов акционерам производится Банком 

пропорционально количеству принадлежащих им акций независимо от сроков 

их приобретения. 

6.5. Сумма начисленных дивидендов, выплачиваемых каждому 

акционеру Банка определяется раздельно по каждой категории акций путем 

умножения дивиденда, приходящегося на одну акцию, на число 

принадлежащих акционеру акций. 

6.6. В случае если одна акция Банка находится в собственности 

нескольких лиц, дивиденды распределяются между ними пропорционально их 

доле в стоимости акции, если договором между этими лицами не 

предусмотрено иное. 

6.7. Дивиденды выплачиваются в денежной форме. Выплата дивидендов 

в денежной форме осуществляется в наличном/безналичном порядке Банком 

или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра 

акционеров Банка. Преимущественным способом выплаты дивидендов 

является: 

– акционерам-юридическим лицам дивиденды выплачиваются путем 

перечисления денежных средств на счета в банках Российской Федерации, 

указанные акционерами в реестре акционеров Банка; 
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– акционерам-физическим лицам дивиденды выплачиваются путем 

почтового перевода денежных средств на почтовый адрес акционера, 

указанный в реестре акционеров Банка, или при наличии соответствующего 

заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их 

банковские счета. 

Акционерам Банка следует своевременно извещать реестродержателя 

Банка об изменении их данных, необходимых для выплаты дивидендов. 

6.8. Для получения дивидендов на счет в кредитной организации 

акционеру надлежит указать полные данные о своем банковском счете в анкете 

зарегистрированного лица в реестре акционеров Банка. 

6.9. Для получения дивидендов почтовым переводом акционеру-

физическому лицу надлежит указать свой полный почтовый адрес в анкете 

зарегистрированного лица в реестре акционеров Банка. 

6.10. В случае если акционер Банка неверно указал свои банковские 

данные или почтовый адрес, Банк не несет ответственности за неполучение 

дивидендов таким акционером. 

6.11. Любой акционер вправе обратиться в Банк с запросом о 

предоставлении ему информации о включении/не включении его в список лиц, 

имеющих право на получение дивидендов, а также о размере дивидендов по 

акциям, порядке начисления и удержания налогов с суммы дивидендов, об 

иных условиях выплаты (объявления) дивидендов. 

6.12. Банк в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента получения такого 

запроса подготавливает и предоставляет акционеру ответ на его запрос. 

6.13. Ответственность за своевременную и полную выплату 

дивидендов акционерам несет единоличный исполнительный орган Банка. 

6.14. Банк имеет право досрочно выплатить дивиденды с момента их 

объявления до окончания установленного срока выплаты дивидендов. 

6.15. При выплате дивидендов Банк выполняет функции налогового 

агента, удерживая и перечисляя в установленном российским 

законодательством порядке налоги. 

6.16. Датой выплаты дивидендов считается дата: 

– перечисления Банком дивидендов на банковский счет акционера; 

– отправления Банком почтового перевода по указанному адресу 

акционера. В случае невручения почтового перевода, дивиденды 

выплачиваются по первому требованию акционера способом, указанным в 

данном требовании в соответствии с настоящим пунктом. 

6.17. Обязанность Банка по выплате дивидендов акционерам 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 таких дивидендов. 

6.18. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что 

у Банка или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные 
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данные или банковские реквизиты, либо в связи с иными обстоятельствами, 

вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (далее – 

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. 

6.19. По истечении такого срока объявленные и невостребованные 

дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка, а 

обязанность по их выплате прекращается. 

 

7. Ограничения на выплату дивидендов 
 

7.1 Банк не вправе принимать решение (объявлять) о выплате 

дивидендов по акциям: 

– до полной оплаты всего уставного капитала Банка; 

– до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в 

соответствии со статьей 76 Федерального закона № 208-ФЗ; 

– если на день принятия такого решения Банк отвечает признакам 

несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные 

признаки появятся у Банка в результате выплаты дивидендов; 

– если на день принятия такого решения стоимость чистых активов 

Банка меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над 

номинальной стоимостью, определенной Уставом Банка ликвидационной 

стоимости размещенных акций либо станет меньше их размера в результате 

принятия такого решения; 

– в иных случаях, установленных действующими федеральными 

законами Российской Федерации. 

7.2. Банк не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: 

– если на день выплаты Банк отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у 

Банка в результате выплаты дивидендов; 

– если на день выплаты стоимость чистых активов Банка меньше 

суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над 

номинальной стоимостью, определенной Уставом Банка ликвидационной 

стоимости размещенных акций либо станет меньше указанной суммы в 

результате выплаты дивидендов; 

– в иных случаях, предусмотренных федеральными законами 

Российской Федерации. 

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств Банк 

обязан выплатить акционерам объявленные дивиденды. 

7.3. Решение о приостановлении выплат объявленных дивидендов в 
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случаях, указанных в пункте 7.2 Дивидендной политики Банка, принимает 

Совет директоров Банка на основании обращения к нему единоличного 

исполнительного органа Банка. 

Одновременно с обращением единоличный исполнительный орган 

Банка предоставляет в Совет директоров Банка материалы, подтверждающие 

факт наличия вышеназванных обстоятельств, не позволяющих Банку 

осуществлять выплату объявленных Общим собранием акционеров Банка 

дивидендов по акциям. 

7.4. Решение Совета директоров Банка о приостановлении выплат 

объявленных дивидендов, не отменяет, но приостанавливает действие 

решение Общего собрания акционеров Банка о выплате (объявлении) 

дивидендов. 

После устранения обстоятельств, препятствующих выплате 

объявленных дивидендов, Совет директоров Банка, на основании 

соответствующих материалов, представленных единоличным 

исполнительным органом, принимает решение о дате возобновления выплаты 

дивидендов. Срок выплаты дивидендов в таком случае продолжает идти с 

учетом времени прошедшего до момента приостановления выплат. 

7.5. Совет директоров Банка доводит до сведения акционеров Банка 

решение о приостановлении выплат объявленных дивидендов, решение о 

прекращении обстоятельств, препятствующих выплате объявленных 

дивидендов, решение о дате возобновления выплаты дивидендов способом, 

предусмотренным для оповещения акционеров о созыве Общего собрания 

акционеров Банка. 

Срок размещения такой информации, ее содержание определяется 

решением Совета директоров Банка, действующим законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними 

нормативными документами Банка. 

 

8. Информирование акционеров и иных заинтересованных лиц 

о Дивидендной политике Банка 
 

8.1. Банк обеспечивает прозрачность и свободный доступ 

заинтересованных лиц к Дивидендной политике Банка за счет размещения 

соответствующей информации на официальном сайте Банка в сети Интернет по 

адресу: http://www.olabank.ru/ (далее – сайт Банка). 

8.2. В состав информации, подлежащей опубликованию на сайте Банка, 

входит Дивидендная политика Банка, изменения и дополнения к ней. 

8.3. В составе материалов, представляемых акционерам при подготовке 

к Общему собранию акционеров Банка, содержится вся необходимая 

информация о наличии или отсутствии условий, необходимых для принятия 

решения о выплате (объявления) дивидендов. 

8.4. Помимо информации, раскрываемой Банком в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 
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нормативными актами Банка России, Банк публикует информацию о решении 

Общего собрания акционеров Банка о выплате (объявлении) дивидендов, в том 

числе о размере, сроке, форме и порядке выплаты дивидендов, на сайте Банка. 

8.5. Публикуемое Банком сообщение о принятом Общим собранием 

акционеров Банка решении о выплате (объявлении) дивидендов, их размере, 

сроках, форме и порядке выплаты содержит информацию, обеспечивающую 

акционерам ясное и однозначное представление по вопросам выплаты 

(объявления) дивидендов. 

8.6. В указанном сообщении акционерам разъяснены их обязанности в 

случае изменения банковских реквизитов и/или почтовых адресов и сообщение 

о соответствующих изменениях регистратору Банка, а также о последствиях 

несоблюдения указанной обязанности. 

 

9. Ответственность за неполную и/или несвоевременную 

выплату дивидендов 
 

9.1. Банк обязан выплатить объявленные дивиденды в объеме и в сроки, 

установленные решением Общего собрания акционеров Банка, действующим 

законодательством Российской Федерации и Уставом Банка. 

9.2. Ответственность за полную и своевременную выплату объявленных 

дивидендов возложена на единоличный исполнительный орган Банка. 

9.3. В случае неисполнения своих обязательств Банк несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России, и акционеры вправе требовать 

исполнения соответствующих обязательств в судебном порядке. 

9.4. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации Банк не несет ответственность за причиненные убытки в связи с 

невыплатой дивидендов тем акционерам, которые своевременно не 

предоставили регистратору Банка свои банковские/почтовые реквизиты или 

информацию об их изменении. 

 

10. Заключительные положения 
 

10.1. Настоящая Дивидендная политика Банка вступает в силу с момента ее 

утверждения решением Совета директоров Банка. Дополнения и изменения в 

Дивидендную политику Банка могут быть внесены только надлежащим 

образом, оформленным решением Совета директоров Банка в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации 

и/или Уставом Банка. 

10.2. Вопросы, не урегулированные Дивидендной политикой Банка, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Банка России и внутренними нормативными 

документами Банка. 
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10.3. Вопросы, не урегулированные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка, 

решаются, исходя из принципа обеспечения прав и интересов акционеров 

Банка. 

10.4. В случае если отдельные нормы Дивидендной политики Банка 

вступят в противоречие с действующим законодательством Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России и/или Уставом Банка, то 

применяются соответствующие нормы действующего законодательства 

Российской Федерации, нормативных актов Банка России и/или Устава Банка. 

Указанные нормы Дивидендной политики Банка подлежат приведению в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными актами Банка России и/или Уставом Банка. 

10.5. Недействительность отдельных норм Дивидендной политики Банка 

не влечет недействительности остальных норм и/или Дивидендной политики 

Банка в целом. 

 

 

Председатель Совета директоров 

Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 

  

С.А. Чайкин 

   

   

Президент 

Банка «Йошкар-Ола» (ПАО) 

  

О.Г. Кулалаева 
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Приложение 1. Возможные корректировки величины чистой прибыли по РСБУ 

(МСФО) при расчете дивидендов. 

 

Несмотря на то, что свободный денежный поток Банка является 

приоритетным показателем расчета дивидендной базы, Совет директоров может 

принять решение об использовании в качестве соответствующего базового 

показателя чистой прибыли по РСБУ (МСФО), скорректированной на неденежные 

статьи. Возможные примеры корректировок (список может видоизменяться по 

решению Совета директоров исходя из обсуждения с руководством особенностей 

Учетной политики Банка): 

– курсовые разницы по операционным статьям, сальдо курсовых разниц в 

составе финансовых доходов и расходов; 

– прибыль или убыток от изменения справедливой стоимости производных 

финансовых инструментов; 

– переоценка финансовых активов, оцениваемых по справедливой 

стоимости; 

– переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи; 

– изменение величины резерва под обесценение финансовых активов, 

оцениваемых по справедливой стоимости; 

– изменение величины резерва под обесценение финансовых активов, 

имеющихся в наличии для продажи; 

– изменение величины резерва под обесценение материалов, запасов; 

– прибыль или убыток от выбытия финансовых активов, имеющихся в 

наличии для продажи; 

– прибыль или убыток от обесценения инвестиций в зависимые общества; 

– изменение величины резерва под обесценение основных средств; 

– прибыль или убыток от выбытия основных средств; 

– прибыль или убыток от переоценки основных средств; 

– прибыль от безвозмездного получения основных средств; 

– убыток от обесценения гудвила; 

– прибыль или убыток от производных финансовых инструментов; 

– изменение величины резерва под предстоящие платежи в отношении 

финансовых гарантий; 

– изменение величины резерва под обесценение инвестиций; 

– изменений величины корректировок сформированного резерва на 

возможные потери до суммы оценочного резерва под ожидаемые кредитные 

убытки; 

– изменение величины прочих резервов; 

– неденежная прибыль/убыток от сделок по приобретениям, нетто; 

– иные. 

 

Данный перечень возможных корретировок величины чистой прибыли при 

расчете дивидендов не является исчерпывающим. 

Прибыль или уменьшение резерва по указанным статьям означает 

снижение размера скорректированной чистой прибыли. 

Убыток или увеличение резерва по указанным статьям означает увеличение 

размера скорректированной чистой прибыли. 


