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Кредитные рейтинги
29 января 2018 года рейтинговое агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг «Норникеля» до инвестиционного уровня «Ваа3», а также улучшило
прогноз по рейтингу со «стабильного»
на «позитивный» вслед за повышением уровня суверенного потолка по долгу
в иностранной валюте до аналогичного
уровня «Ваа3» и изменением прогноза по рейтингу России со «стабильного»
на «позитивный».
30 ноября 2018 года рейтинговое
агентство «Эксперт РА» присвоило «Норникелю» наивысший рейтинг

кредитоспособности по российской национальной шкале на уровне «ruAAA»
со «стабильным» прогнозом.
12 февраля 2019 года рейтинговое
агентство Moody’s повысило кредитный
рейтинг «Норникеля» до уровня «Ваа2»
с прогнозом «стабильный» вслед за повышением уровня суверенного потолка
по долгу в иностранной валюте до аналогичного уровня «Ваа2» и повышением
суверенного кредитного рейтинга России до инвестиционного уровня «Baa3»
со «стабильным» прогнозом.

На конец 2018 года Компании
присвоены кредитные рейтинги
инвестиционного уровня трех ведущих международных рейтинговых
агентств и российского рейтингового агентства «Эксперт РА»:
Fitch
Standard
& Poor’s
Moody’s
Эксперт РА

BBB−

прогноз «стабильный»

BBB−

прогноз «стабильный»

Baa3

прогноз «позитивный»

ruААА

прогноз «стабильный»

ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
Дивидендная политика ПАО «ГМК «Норильский никель» основана на балансе интересов Компании и ее акционеров,
на повышении инвестиционной привлекательности и капитализации, а также
на строгом соблюдении Компанией прав
акционеров.
В Компании действует утвержденное Советом директоров Положение о дивидендной политике, которое направлено
на обеспечение прозрачности механизма определения размера дивидендов
и порядка их выплат.
При определении размера дивидендов принимаются в расчет циклический характер развития рынков металлов, производимых Группой, а также

необходимость сохранения высокого
уровня кредитоспособности Компании.
Таким образом, размер дивидендов может меняться в зависимости от операционной прибыли и долговой нагрузки
Компании.
Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров
на основании рекомендаций Совета директоров. На Общем собрании акционеров утверждаются размер дивидендов
и дата, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов. Эта дата, согласно законодательству Российской Федерации, должна
быть установлена не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты проведения Общего
собрания акционеров.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров Компании,
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.
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Отчет о выплате дивидендов
Выплата дивидендов лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров, осуществляется по поручению
Компании регистратором — АО «Независимая регистраторская компания» (с 5
февраля 2019 года — АО «НРК - Р.О.С.Т.»).
Лица, права которых на акции учитываются номинальным держателем, получают
дивиденды через номинального держателя, клиентами которого они являются.
В соответствии с п. 9 ст. 42 Федерального закона от 26 декабря 1995 года
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Компании или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные

или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе
обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.

Объявленные дивиденды на акцию
(долл. США)
2018

23,63
13,66

2017

14,78

2016

792,52

13,57

2015

26 апреля 2019 года Совет
директоров рекомендовал
Общему собранию акционеров
утвердить дивиденды
по результатам 2018 года
в размере

30,32

2014



руб. на акцию

(12,25 долл. США)




С учетом рекомендованного Советом
директоров Общему собранию акционеров
суммарного дивиденда по результатам
2018 года, объявленные дивиденды рассчитаны
по курсу Центрального банка Российской
Федерации (Банка России) на дату проведения
заседания Совета директоров.

Дивидендная история
Размер дивиденда на одну акцию / АДР

Объявленные дивиденды
Период

млн руб.

млн долл. США

руб.

долл. США

Итого за 2018 год

248 214

3 739

1 569

23,63

По результатам 2018 года

125 413

1 939

793

12,25

За 6 месяцев 2018 года

122 802

1 800

776

11,37

Итого за 2017 год

131 689

2 162

832

13,66

По результатам 2017 года

96 210

1 562

608

9,87

За 6 месяцев 2017 года

35 479

600

224

3,79

140 894

2 339

890

14,78

По результатам 2016 года

70 593

1 239

446

7,83

За 9 месяцев 2016 года

70 301

1 100

444

6,95

135 642

2 148

857

13,57

По результатам 2015 года

36 419

548

230

3,46

За 9 месяцев 2015 года

50 947

800

322

5,06

За 6 месяцев 2015 года

48 276

800

305

5,06

226

4 798

1 432

30,32

По результатам 2014 года

106 031

2 018

670

12,75

За 9 месяцев 2014 года

120 637

2 780

762

17,57

Итого за 2016 год

Итого за 2015 год

Итого за 2014 год





ивидендная история за более ранние периоды приведена на корпоративном сайте.
Д
При расчете использовался курс Банка России на дату проведения заседания Совета директоров.

26 апреля 2019 года Совет директоров рекомендовал утвердить Общему собранию акционеров

дивиденды по результатам 2018 года.
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На протяжении последних пяти лет «Норникель» развивает первоклассные активы, тем самым неизменно обеспечивая высокую дивидендную доходность. Эта устойчивая
тенденция сохранится и в будущем.

Дивидендная доходность
13,6

14,0

11,8
7,3

20,7

21,3

18,8

18,1

+ 4,6 п. п.

7,2

+ 13,3%

Выплаченные дивиденды
7,8

Сумма дивидендов
Год

2014

млн руб.

млн долл. США

2018

218 873

3 369

2017

176 246

2 971

2016

86 712

1 232



2015

154 227

2 859



2014

159 914

3 281

2015

2016

Выплаченные дивиденды на акцию
в отчетном периоде (долл. США)

2018

2017

 (%)

Дивидендная доходность


Указаны выплаченные дивиденды в течение периодов, без учета выплат
по квазиказначейским акциям.

Расчет дивидендной доходности за указанные периоды производился
на основании рекомендованных Советом директоров дивидендов
в календарном году и средней цены АДР по данным Bloomberg.

Налогообложение
Налогообложение доходов, получаемых по ценным бумагам, осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах.

Гл. 23 «Налог на доходы
физических лиц» и гл. 25
«Налог на прибыль
организаций» Налогового
кодекса Российской
Федерации.

российскому налоговому агенту, выплачивающему доход, подтверждение того,
что эта организация имеет фактическое
право на получение соответствующего
дохода (п. 1 ст. 312 Налогового кодекса
Российской Федерации).

Особенности налогообложения дохода по ценным бумагам (%)
Доходы
по операциям
с ценными
бумагами

Доходы в виде
процентов
по ценным
бумагам

Доходы в виде
дивидендов
по ценным
бумагам

13

13

13



30

30

15

Российские организации

20

20

13

Организации-нерезиденты

20

20

15

Наименование лица
В отношении физических лиц и иностранных организаций, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации, могут быть применены
пониженные ставки налогообложения или освобождение от уплаты налога на территории Российской Федерации в соответствии с международными
соглашениями об избежании двойного
налогообложения.
C 1 января 2017 года для применения
льгот по международным соглашениям об избежании двойного налогообложения иностранная организация, наряду с подтверждением о постоянном
местонахождении в государстве, с которым Российская Федерация заключила
такое соглашение, должна представить

При отсутствии такого подтверждения
на момент выплаты дохода российский
налоговый агент удерживает налог
по стандартным ставкам, предусмот
ренным п. 2 и 3 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

Физические лица
Резиденты
Нерезиденты
Юридические лица









Г
л. 23 «Налог на доходы физических лиц» и гл. 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового кодекса
Российской Федерации (НК РФ).
Или 0% в случае реализации акций (долей) российских организаций, приобретенных

налогоплательщиками начиная с 1 января 2011 года, при условии владения такими акциями (долями)
на дату реализации более пяти лет и соблюдении (для акций) одного из условий, установленных п. 2
ст. 284.2 НК РФ. В отношении акций (долей), реализованных начиная с 27 ноября 2018 года, условие
об их приобретении с 1 января 2011 года не применяется.
В случае реализации акций или иных ценных бумаг Компании в России.

Или 0%, если на дату принятия решения о выплате дивидендов российская организация владеет в течение

365 дней (и более) 50% (и более) долей в уставном капитале Компании.
При условии, что такие доходы относятся к доходам иностранной организации от источников в России

в соответствии с п. 1 ст. 309 НК РФ.
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Формула расчета
налога с дивидендов

СН = К × СН × (Д 1 − Д 2)
где:
СН — исчисленная сумма налога, подлежащая удержанию с получателя
дивидендов;
К — отношение суммы дивидендов, причитающихся
одному получателю, к общей сумме дивидендов
к распределению;
СН — ставка налога для российских компаний
(0 или 13%);
Д1 — сумма дивидендов к распределению по всем
получателям;
Д2 — сумма дивидендов,
полученных Компанией,
если ранее данные суммы
не принимались в расчет
облагаемого дохода





ормула неприменима в случае выплаты
Ф
дивидендов в пользу иностранной
организации и (или) физического лица,
которое не является налоговым резидентом
Российской Федерации.
За исключением дивидендов, к которым

применяется нулевая ставка налогообложения,
согласно подп. 1 п. 3 ст. 284 Налогового
кодекса Российской Федерации.

ПРАВА
АКЦИОНЕРОВ
Всем акционерам Компании, включая миноритарных и институциональных, предоставляются равные права и равное отношение к ним со стороны Компании,
в частности:
•• право на участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, если иное не предусмотрено Федеральным законом
от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
•• право на получение дивидендов в случае принятия Общим собранием акционеров решения о выплате объявленных дивидендов;
•• право на получение части имущества в случае ликвидации Компании;
•• право на получение информации о деятельности Компании.

В Компании утверждено Положение
об Общем собрании акционеров, которое подробно регламентирует порядок созыва, подготовки и проведения
собрания.
Годовое Общее собрание акционеров проводится один раз в год, не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после
окончания финансового года. Все другие общие собрания акционеров, кроме годового, считаются внеочередными и проводятся по решению Совета
директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Компании, а также акционеров, являющихся
владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления
требования.
Сообщения о проведении Общего собрания акционеров публикуются
в «Российской газете» и газете «Таймыр», а также размещаются на сайте
Компании не позднее чем за 30 дней
до даты проведения собрания. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования сообщения о проведении
собрания публикуются в вышеуказанных печатных изданиях не позднее
чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Положение об Общем собрании акционеров
опубликовано на сайте Компании в разделе
«Инвесторам и акционерам»:
https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_
documents/corporate_governance/Polozhenieob-OSA-GMK_2014.pdf

Владельцы акций Компании, зарегистрированные в реестре акционеров
Компании, получают бюллетень непосредственно от Компании и имеют
возможность реализовать свое право на участие в голосовании путем направления бюллетеня в Компанию
либо путем присутствия на Общем собрании акционеров (лично или через
представителя).
Владельцы акций Компании — клиенты номинальных держателей получают бюллетень для голосования от номинального держателя. Они вправе
проголосовать на собрании в порядке,
аналогичном установленному для лиц,
зарегистрированных в реестре акционеров Компании (порядок приведен
в абзаце выше), либо дать указания
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