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Дивидендная политика

В соответствии с Положением о Ди-

видендной политике АО «ФПК», 

если амортизации и привлеченных 

источников недостаточно для финанси-

рования Инвестиционной программы, 

Компания вправе направить недоста-

ющую часть средств из чистой прибыли 

за счет невыплаты дивидендов в пользу 

ОАО «РЖД».

За 2010–2013 годы дивиденды не выпла-

чивались в соответствии с решениями 

Общего собрания акционеров. 

В 2014 году дивиденды были выплачены 

в размере 4,1 млрд руб. с одновремен-

ным взносом денежных средств в устав-

ный капитал в размере 4,5 млрд руб. 

на финансирование Инвестиционной 

программы со стороны ОАО «РЖД». 

По итогам 2015 года получена чистая 

прибыль в размере 141 081 тыс. руб. 

Дивиденды выплачены в размере 

70,5 млн руб.

Объем выплачиваемых дивидендов 

за 2016 год будет определен на годовом 

Общем собрании акционеров в июне 

2017 года.

Порядок расчета дивидендов
Решением Совета директоров АО «ФПК» 

17 декабря 2012 г. утверждено По-

ложение о Дивидендной политике 

АО «ФПК».

В соответствии с Положением величина 

дивидендных выплат по итогам финан-

сового года состоит из суммы фиксиро-

ванного размера дивидендных выплат 

(ДИВ1) и остаточного размера диви-

дендных выплат (ДИВ2).

Фиксированный размер дивидендных 

выплат (ДИВ1) = Чистая прибыль за от-

четный год * (Фиксированный размер 

выплачиваемых дивидендов (не менее 

25 %)) + Коэффициент изменения 

фиксированных дивидендных выплат 

при отклонении фактически полученной 

Компанией величины чистой прибыли 

от планового значения (КП).

При отклонении фактической чистой 

прибыли от плановой не более чем 

на 15 % КП равен 0.

При отклонении фактической чистой 

прибыли от плановой более чем на 15, 

но не более чем на 50 %, КП равен 5 %.

При отклонении фактической чистой 

прибыли от плановой более чем на 50 % 

КП равен 10 %.

Остаточный размер дивидендных 

выплат (ДИВ2) = Чистая прибыль за от-

четный год – Величина обязательных 

отчислений из чистой прибыли (резерв-

ный фонд и благотворительность) – 

Величина фиксированного размера 

дивидендных выплат (ДИВ1) – Часть 

прибыли Компании, направляемая 

на финансирование Инвестиционной 

программы Компании (Инвестиционная 

программа – Амортизация – Заемные 

средства).


