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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о дивидендной политике ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее –  Положение о Дивидендной политике) 
разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом «Об акционерных обществах», другими нормативно-
правовыми актами Российской Федерации, Уставом ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (далее – Банк)  с учетом лучшей практики, 
применяемой российскими компаниями. 

1.2. Положение о дивидендной политике определяет основополагающие принципы, на 
которых основывается порядок принятия решения о выплате (объявлении) 
дивидендов, порядок расчета размера дивидендов и их выплаты, информирование 
акционеров и иных заинтересованных лиц о размере дивидендов.  

1.3. Целью Положения о дивидендной политике является установление прозрачного и 
понятного акционерам и иным категориям заинтересованных лиц механизма принятия 
решения о выплате дивидендов, определения размера, порядка и сроков их выплаты.  

1.4. Дивидендом является часть чистой прибыли Банка, распределяемая между 
акционерами в соответствии с количеством и категориями принадлежащих им акций. 

1.5. Решением (объявлением) о выплате дивидендов определяется размер дивидендов в 
расчете на одну акцию каждой категории в процентах от номинальной стоимости 
акций или в рублях на одну акцию с точностью до одной копейки.  Дивиденды 
выплачиваются денежными средствами в валюте Российской Федерации. 

1.6. Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации  

1.7. Термины и определения, используемые в Положении о дивидендной политике, 
применяются в том же значении, в каком они используются в законодательстве 
Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не 
определено настоящим Положением о дивидендной политике. 

2. Принципы Дивидендной политики Банка  

2.1. Дивидендная политика Банка основывается на следующих принципах:  

 оптимальное сочетание интересов Банка и его акционеров;  

 повышение инвестиционной привлекательности Банка, его капитализации и 
прибыльности;  

 поддержание требуемого уровня достаточности капитала Банка, обеспечение 
выполнения стратегических планов развития Банка; 

 уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;  

 прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты; 

3. Условия выплаты дивидендов 

3.1. Условиями выплаты дивидендов акционерам Банка являются:  
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 наличие у Банка чистой прибыли, определяемой по данным бухгалтерской отчетности 
Банка, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации;  

 отсутствие ограничений на выплату дивидендов, предусмотренных ст. 43 
Федерального закона «Об акционерных обществах»,  

 дивиденды не выплачиваются в случае, если выплата дивидендов повлечет нарушение 
требований Банка России по достаточности капитала Банка; 

 Банк не вправе принимать решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, 
если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по 
привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен Уставом 
Банка. 

4. Определение размера дивидендных выплат 

4.1. Банк стремится к тому, чтобы сумма средств, направляемая на выплату дивидендов по 
обыкновенным акциям, составляла не менее 20 % чистой прибыли отчетного года по 
данным аудированной консолидированной финансовой отчетности, составленной в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

4.2. В соответствии с требованиями российского законодательства дивиденды акционерам 
Банка выплачиваются из чистой прибыли Банка отчетного периода и прибыли 
предшествующих лет, определенной по данным аудированной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями российского 
законодательства.  

4.3. Выплата дивидендов по привилегированным акциям осуществляется исходя из размера, 
определенного в соответствии с Уставом Банка. 

4.4. Решение о рекомендуемой величине дивидендов на одну обыкновенную акцию 
принимается Наблюдательным советом с учетом следующих факторов:  

- величины чистой прибыли отчетного периода   по МСФО; 

- величины чистой прибыли и прибыли предшествующих лет по РСБУ; 

- планируемых значений показателей достаточности капитала по РСБУ и МСФО 
(Международным стандартам финансовой отчетности), рассчитанных с учетом 
параметров стратегии развития Банка, утвержденной Наблюдательным советом 
Банка и годового финансового плана Банка; 

- целевого значения показателя рентабельности капитала (ROE) в соответствии с 
утвержденной стратегией и годовым финансовым планом; 

- доступностью капитала для Банка. 
 

5.  Порядок принятия решения о выплате дивидендов  

5.1. Решения о рекомендуемом общему собранию акционеров размере дивидендов, 
форме выплаты и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение 
дивидендов, принимаются Наблюдательным советом Банка на заседании по 
вопросам, связанным с проведением общего собрания акционеров Банка.  
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5.2. Информация о рекомендациях Наблюдательного совета Банка по размеру 
выплачиваемых дивидендов, форме выплаты и дате, на которую определяются лица, 
имеющие право на получение дивидендов, размещается на сайте Банка в 
информационно-коммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет) по адресу: 
www.bspb.ru в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
а также предоставляется в составе материалов, подлежащих предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров. 

5.3. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, в том числе решения о размере 
дивидендов и форме их выплаты, принимаются общим собранием акционеров Банка. 
Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным 
Советом Банка.  

Общее собрание акционеров вправе не принимать решение о выплате 
(объявлении) дивидендов или принять решение о невыплате дивидендов. При 
отсутствии решения общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов 
Банк не вправе выплачивать дивиденды, а акционеры – требовать их выплаты. 

6. Порядок выплаты дивидендов  

6.1 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 
устанавливается решением Общего собрания акционеров Банка в порядке, 
предусмотренном статье 42 ФЗ «Об акционерных обществах». 

6.2 Банк выплачивает дивиденды в срок, установленный действующим 
законодательством в соответствии со статьей 42 ФЗ «Об акционерных обществах». 

6.3 Банк и его исполнительные органы обеспечивают своевременную и полную выплату 
дивидендов акционерам. 

6.4 Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке 
Банком в соответствии со статьей 42 ФЗ «Об акционерных обществах». 

6.5 Обязанность Банка по выплате дивидендов считается исполненной с даты 
осуществления выплаты дивидендов в порядке, установленном в соответствии со 
статьей 42 ФЗ «Об акционерных обществах». 

6.6 Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Банка или 
регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские 
реквизиты, вправе обратиться в Банк с требованием о выплате таких дивидендов 
(невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их 
выплате в порядке, определенном ст. 42 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом 
Банка. По истечении трех лет с даты принятия решения об их выплате объявленные и 
невостребованные акционером дивиденды восстанавливаются в составе 
нераспределенной прибыли Банка, а обязанность по их выплате прекращается. 

6.7    Банк в целях обеспечения своевременной выплаты дивидендов на официальном сайте 
Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.bspb.ru в разделе  «Инвесторам»/ «Информация для акционеров/Выплата 
дивидендов»  и/ или иным способом информирует акционеров об обязанности 
сообщения держателю реестра акционеров Банка (далее – Регистратор)  об 
изменениях данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица (в том числе 
банковских реквизитов и адресных данных) или, если акции учитываются на счете депо 
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в Депозитарии Банка – об обязанности сообщения Депозитарию Банка об изменении 
данных, содержащихся в анкете депонента (в том числе банковских реквизитов и 
адресных данных), а также о последствиях несоблюдения данной обязанности. В 
случае непредставления лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Банка 
(акционером – клиентом Депозитария) информации об изменении своих данных, Банк 
и Регистратор не несут ответственности за возникшие в связи с этим потери. 

7. Раскрытие информации о Дивидендной политике 

7.1. Банк размещает настоящее Положение о дивидендной политике и изменения к нему 
на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.bspb.ru. 

8. Утверждение и изменение Положения о дивидендной политике 

8.1. Настоящее Положение о Дивидендной политике, а также все дополнения и 
изменения к нему утверждаются Наблюдательным советом Банка. 

8.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава 
Банка отдельные пункты настоящего Положения о дивидендной политике вступают 
в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения 
изменений в настоящее Положение о дивидендной политике необходимо 
руководствоваться законодательством Российской Федерации или Уставом Банка. 

8.3. Вопросы, связанные с выплатой дивидендов акционерам Банка, неурегулированные 
нормами действующего законодательства Российской Федерации, Уставом Банка и 
настоящим Положением о дивидендной политике, должны решаться, исходя из 
необходимости обеспечения прав и законных интересов акционеров Банка. 

 
 
 
 


