
Дивидендная история1

Период Объявленные дивиденды Выплаченные дивиденды2

млн руб. млн долл. США3 млн руб. млн долл. США

Итого за 2021 г. 411 109 5 577 н/п н/п

За 12 месяцев4 178 272 2 377 н/п н/п

За 9 месяцев 232 837 3 181 232 842 3 050

Итого за 2020 г. 260 246 3 538 259 893 3 532

За 12 месяцев 161 603 2 193 161 603 2 198

За 9 месяцев 98 642 1 346 98 290 1 334

Итого за 2019 г. 323 647 4 909 323 482 5 011

За 12 месяцев 88 174 1 201 88 166 1 264

За 9 месяцев 95 595 1 529 95 430 1 567

За 6 месяцев 139 878 2 179 139 886 2 180

Итого за 2018 г. 248 214 3 741 247 983 3 827

За 12 месяцев 125 413 1 928 125 298 1 986

За 6 месяцев 122 802 1 813 122 685 1 841

Итого за 2017 г. 131 689 2 131 131 546 2 137

За 12 месяцев 96 210 1 524 96 117 1 527

За 6 месяцев 35 479 607 35 429 610
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Выплаченные дивиденды на акцию в календарном 
году (долл. США)
Дивидендная доходность5 (%)

Динамика дивидендной доходно-
сти (долл. США)

ДИВИДЕНДНАЯ 
ПОЛИТИКА
В Компании действует Положение о диви-
дендной политике, утвержденное Советом 
директоров. Цель данного положения — 
обеспечить прозрачность механизма опре-
деления размера дивидендов и порядка 
их выплат. 

Решение о выплате дивидендов принима-
ется Общим собранием акционеров на осно-
вании рекомендаций Совета директоров. 
На Общем собрании акционеров утвержда-
ются размер дивидендов и дата, на кото-
рую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов. В соответствии 
с законодательством Российской Федера-
ции дата должна быть установлена в срок 
не ранее 10 и не позднее 20 дней с даты про-
ведения Общего собрания акционеров.

Срок выплаты дивидендов номинальному 
держателю, зарегистрированному в реестре 
акционеров Компании, не должен превы-
шать 10 рабочих дней, срок выплаты другим 
зарегистрированным лицам в реестре акци-
онеров составляет не более 25 рабочих дней 
с даты, на которую определяются лица, име-
ющие право на получение дивидендов.

Отчет о выплате 
дивидендов

1 Дивидендная история за более ранние периоды приве-
дена на сайте.

2 Дивиденды выплачиваются акционерам в течение 
трех лет с даты принятие решения об их выплате, 
и объем выплаченных дивидендов указан по состоянию 
на 31 декабря 2021 года. Суммы выплат указаны по ана-
логии с отчетностью по МСФО.

3 При расчете объявленных дивидендов использовался 
курс Банка России на дату проведения Общего собрания 
акционеров.

4 22 апреля 2022 года Совет директоров рекомендовал 
годовому Общему собранию акционеров утвердить 
дивиденды по результатам 2021 года.

5 Отношение объявленных дивидендов в календарном 
году к средней цене АДР.

Лицам, права которых на акции учитыва-
ются в реестре акционеров, по поруче-
нию Компании дивиденды выплачивает 
регистратор, то есть АО «НРК — Р.О.С.Т.». 
Лица, права которых на акции учитываются 
номинальным держателем, получают диви-
денды через номинального держателя, 
клиентами которого они являются.

Лицо, не получившее объявленных 
дивидендов в связи с тем, что у Компа-
нии или регистратора отсутствуют точ-
ные и необходимые адресные данные 
или банковские реквизиты, либо в связи 
с иной просрочкой кредитора, в соответ-
ствии с п. 9 ст. 42 Федерального закона 
от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» вправе обра-
титься с требованием о выплате невостре-
бованных дивидендов в течение трех лет 
с даты принятия решения об их выплате.

ДИВИДЕНДЫ  
ЗА 2021 ГОД

27 декабря 2021 года внеочередное Общее 
собрание акционеров утвердило выплату 
дивидендов за девять месяцев 2021 года 
в размере 1 523,17 руб. Общий размер 
денежных средств, которые были направ-
лены на выплату дивидендов за этот 
период, составил около 232,84 млрд руб. 
(около 3,05 млрд долл. США). Дивиденды 
были выплачены до 18 февраля 2022 года.

22 апреля 2022 года Совет директоров 
рекомендовал годовому Общему собра-
нию акционеров утвердить дивиденды 
по результатам 2021 года в размере 
1 166 руб. на акцию (около 15,6 долл. США 
по курсу Банка России на дату проведения 
Совета директоров).
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Положение  
о дивидендной 
политике

Решение о выплате 
дивидендов 

https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_documents/policies/Dividend_Policy_NN.pdf
https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_documents/policies/Dividend_Policy_NN.pdf
https://www.nornickel.ru/files/ru/dividends/Poryadok_viplat_dividendov_last_version.pdf
https://www.nornickel.ru/investors/dividends/
https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_documents/policies/Dividend_Policy_NN.pdf
https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_documents/policies/Dividend_Policy_NN.pdf
https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_documents/policies/Dividend_Policy_NN.pdf
https://www.nornickel.ru/files/ru/corporate_documents/policies/Dividend_Policy_NN.pdf
https://www.nornickel.ru/files/ru/dividends/Poryadok_viplat_dividendov_last_version.pdf
https://www.nornickel.ru/files/ru/dividends/Poryadok_viplat_dividendov_last_version.pdf
https://www.nornickel.ru/files/ru/dividends/Poryadok_viplat_dividendov_last_version.pdf


• 

1 Или 0% в случае реализации акций Компании при условии владения такими акциями на дату реализации более пяти лет и соблюдения требований к доле недвижимого имущества в акти-
вах Компании, установленных п. 2 ст. 284.2 Налогового кодекса Российской Федерации. Условия и особенности применения ставки 0% для международных холдинговых компаний установ-
лены ст. 284.7 Налогового кодекса Российской Федерации. Физические лица — налоговые резиденты Российской Федерации вправе претендовать на получение инвестиционного налогового 
вычета в размере положительного финансового результата, полученного от реализации акций Компании, находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет в соответствии 
с подп. 1 п. 1 ст. 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

2 В соответствии с п. 1 ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации налоговая ставка 15% применяется к суммам дохода свыше 5 млн руб. за налоговый период.

3 Или 0%, если на дату принятия решения о выплате дивидендов российская организация владеет в течение 365 дней (и более) 50% (и более) акций (15% и более акций, если владельцем является 
международная холдинговая компания) в уставном капитале Компании.

4 Если такие доходы относятся к доходам иностранной организации от источников в России в соответствии с п. 1 ст. 309 Налогового кодекса Российской Федерации.

5 Формула неприменима при выплате дивидендов налоговым нерезидентам Российской Федерации.

6 За исключением дивидендов, к которым применяется нулевая ставка налогообложения согласно подп. 1–1.1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса Российской Федерации.

Налогообложение 
по ценным бумагам

Налогообложение доходов, получае-
мых по ценным бумагам, осуществляется 
в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации о нало-
гах и сборах (гл. 23 «Налог на доходы 
физических лиц» и гл. 25 «Налог на при-
быль организаций» Налогового кодекса 
Российской Федерации).

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ  
ДОХОДА ПО ЦЕННЫМ 
БУМАГАМ

В соответствии с международными согла-
шениями об избежании двойного налого-
обложения, участником которых является 
Российская Федерация, налоговые рези-
денты иностранных государств вправе 
претендовать на применение понижен-
ных ставок налога у источника в России 
либо на освобождение от уплаты налога 
в России. 

Особенности налогообложения дохода по ценным бумагам (%)

Наименование Доходы по операциям Доходы в виде процентов Доходы в виде дивидендов 

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Резиденты 13/151, 2 13/152 13/152

Нерезиденты 301 30 15

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Резиденты 201 20 133

Нерезиденты 204 20 15

ФОРМУЛА РАСЧЕТА  
НАЛОГА С ДИВИДЕНДОВ5

СН = К × СН × (Д1 − Д2)

СН — исчисленная сумма 
налога, подлежащая удержанию 
с получателя дивидендов;

К — отношение суммы диви-
дендов, причитающихся одному 
получателю, к общей сумме 
дивидендов к распределению;

СН — ставка налога, установ-
ленная подп. 1–2 п. 3 ст. 284 ил
и п. 1 ст. 224 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

Д1 — сумма дивидендов 
к распределению по всем 
получателям;

Д2 — сумма дивидендов6, полу-
ченных Компанией, если ранее 
данная сумма не принималась 
в расчет облагаемого дохода.

Для применения этих льгот налоговые 
нерезиденты должны представить рос-
сийскому налоговому агенту, выплачиваю-
щему доход, следующие подтверждения:

• подтверждение постоянного место-
нахождения в государстве, с которым 
у Российской Федерации действует 
соглашение об избежании двойного 
налогообложения (сертификат налого-
вого резидентства);

• подтверждение бенефициарного (фак-
тического) права на доход, если полу-
чателем соответствующего дохода 
является иностранная организация 
или структура без образования юриди-
ческого лица;

• подтверждение выполнения про-
чих условий для применения льготной 
ставки, если такие условия (или огра-
ничения) установлены в применимом 
соглашении.

При отсутствии таких подтвержде-
ний на момент выплаты дохода налог 
удерживается по стандартным ставкам, 
предусмотренным Налоговым кодексом 
Российской Федерации.
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