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Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о дивидендной политике акционерного 
общества «Центр развития торговой политики «QazTrade» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 
года «Об акционерных обществах» (далее - Закон), постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года № 142 «О 
дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные 
доли участия в организациях», Уставом и Кодексом корпоративного 
управления (далее - Кодекс) акционерного общества «Центр развития торговой 
политики «QazTrade» (далее - Общество).

2. Настоящее Положение регламентирует порядок распределения чистого 
дохода и определения его части, направляемого на выплату дивидендов, 
порядок расчета размера дивидендов, порядок выплаты дивидендов, в том 
числе сроки, место и форма их выплаты.

3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, 
применяются в том значении, в каком они используются в действующем 
законодательстве Республики Казахстан, если иное не предусмотрено 
настоящим Положением.

Глава 2. Цели и принципы дивидендной политики

4. Дивидендная политика Общества формируется в целях обеспечения:
прав Единственного акционера на участие в управлении Обществом, 

получение доли прибыли Общества (дивидендов);
достоверной информацией о финансовом положении Общества при 

выплате дивидендов.
5. Дивидендная политика Общества определяет принципы, которыми 

руководствуется Совет директоров и исполнительный орган при подготовке 
Единственному акционеру предложений о распределении чистого дохода 
Общества за истекший финансовый год. Дивидендная политика Общества 
основывается на следующих принципах:

1) соблюдение интересов Единственного акционера;
2) увеличение долгосрочной стоимости Общества;
3) обеспечение финансовой устойчивости Общества;
4) обеспечение финансирования деятельности Общества, включая 

финансирование инвестиционных проектов, реализуемых за счет средств 
Общества;

5) прозрачность механизма определения размера дивидендов;
6) сбалансированность краткосрочных (получение доходов) и 

долгосрочных (развитие Общества) интересов Единственного акционера.
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Глава 3. Основные условия выплаты дивидендов

6. Выплата дивидендов по простым акциям Общества по итогам года 
осуществляется только после проведения аудита финансовой отчетности 
Общества за соответствующий период и по решению Единственного акционера 
в случае.

7. Условиями выплаты дивидендов по простым акциям Общества 
являются:

1) наличие у Общества чистого дохода за отчетный финансовый год;
2) отсутствие предусмотренных законодательством Республики Казахстан 

ограничений на выплату дивидендов;
3) наличие предложения Совета директоров Общества о порядке 

распределения чистого дохода за истекший финансовый год и 
размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества;

4) наличие решения Единственного акционера о выплате дивидендов по 
простым акциям, утверждении порядка распределения чистого дохода за 
истекший финансовый год и размера дивиденда в расчете на одну простую 
акцию Общества.

Глава 4. Порядок распределения чистого дохода и определения его части, 
направляемого на выплату дивидендов, порядок расчета размера 

дивидендов

8. В соответствии с законодательством Республики Казахстан Совет 
директоров Общества предоставляет Единственному акционеру предложения о 
порядке распределения чистого дохода за истекший финансовый год и 
размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

9. При рассмотрении вопроса о выплате дивидендов учитываются 
текущее состояние Общества, его кратко-, средне- и долгосрочные планы.

10. Совет директоров Общества на основании предложения 
Исполнительного органа рассматривает основные направления распределения 
чистого дохода и определяет долю чистого дохода, которую целесообразно 
направить на дивидендные выплаты.

11. При определении рекомендуемой Единственному акционеру 
соответствующей доли чистого дохода Общества, направляемой на 
дивидендные выплаты, Совет директоров Общества исходит из того, что сумма 
средств, направляемая на дивидендные выплаты, должна составлять не менее 
70 (семьдесят) процентов от суммы чистого дохода, отраженной в годовой 
аудированной финансовой отчетности Общества, составленной в соответствии 
с требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете 
и финансовой отчетности и международных стандартов финансовой 
отчетности.
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12. Часть чистого дохода Общества после уплаты налогов направляется 
на выплату дивидендов Единственному акционеру, оставшаяся часть чистого 
дохода Общества остается в распоряжении Общества.

13. Размер рекомендуемого дивиденда в расчете на одну акцию Общества 
определяется исходя из суммы чистого дохода, направляемой на дивидендные 
выплаты, разделенной на количество простых акций Общества.

14. Окончательное решение об утверждении порядка распределения 
чистого дохода Общества за отчетный финансовый год и размера дивиденда в 
расчете на одну простую акцию Общества принимается Единственным 
акционером.

Глава 5. Порядок принятия решения о выплате дивидендов

15. Для принятия решения о выплате дивидендов Совет директоров 
представляет на рассмотрение Единственного акционера предложения о 
порядке распределения чистого дохода за истекший финансовый год и размере 
дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

16. При принятии решения по предложению о порядке распределения 
чистого дохода за истекший финансовый год и размеру дивиденда в расчете на 
одну простую акцию Общества Совет директоров руководствуется 
законодательством Республики Казахстан, Уставом, Кодексом Общества и 
настоящим Положением.

17. В составе материалов, представляемых Единственному акционеру для 
принятия им решения, должна содержаться вся необходимая информация, 
свидетельствующая о наличии или отсутствии условий, необходимых для 
выплаты дивидендов.

18. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества по 
итогам года принимается Единственным акционером.

19. Единственный акционер вправе принять решение о невыплате 
дивидендов по простым акциям Общества.

20. Единственный акционер в установленном законодательством 
Республики Казахстан и Уставом Общества порядке принимает решение о (об):

утверждении порядка распределения чистого дохода Общества за 
отчетный финансовый год,

утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию 
Общества,

выплате (невыплате) дивидендов по простым акциям Общества.
21. Решение о выплате дивидендов по простым акциям Общества должно 

содержать следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, банковские и иные реквизиты 

Общества;
2) период, за который выплачиваются дивиденды;
3) размер дивиденда в расчете на одну простую акцию;
4) дату начала выплаты дивидендов;
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5) порядок и форму выплаты дивидендов;
6) наименование платежного агента (при наличии платежного агента).

Глава 6. Порядок выплаты дивидендов

22. Дивиденды выплачиваются Единственному акционеру в сроки, 
установленные законодательством Республики Казахстан, Уставом Общества и 
соответствующим решением Единственного акционера.

23. Исполнительный орган обеспечивает своевременную выплату 
дивидендов Единственному акционеру.

24. Выплатой дивидендов считается перечисление денег со счета 
Общества в республиканский бюджет на соответствующий код бюджетной 
классификации согласно соответствующему решению Единственного 
акционера о выплате дивидендов по акциям Общества.

25. Дивиденды выплачиваются в объявленном размере исключительно в 
денежной форме (денежными средствами).

26. Выплата дивидендов по акциям Общества может производиться через 
платежного агента. Оплата услуг платежного агента производится за счет 
Общества.

27. Налогообложение выплачиваемых дивидендов осуществляется в 
порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Глава 7. Ограничения на выплату дивидендов

28. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям, которые 
не были размещены или были выкуплены самим Обществом, а также если 
судом или Единственным акционером Общества принято решение о его 
ликвидации.

29. Не допускается начисление дивидендов по простым акциям 
Общества:

1) при отрицательном размере собственного капитала или если размер 
собственного капитала Общества станет отрицательным в результате 
начисления дивидендов по его акциям;

2) если Общество отвечает признакам неплатежеспособности или 
несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
реабилитации и банкротстве либо указанные признаки появятся у Общества в 
результате начисления дивидендов по его акциям.

Глава 8. Раскрытие информации о дивидендной политике



7

30. Единственный акционер и другие заинтересованные лица могут 
ознакомиться с настоящим Положением и изменениями, дополнениями к нему 
в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, а также 
на корпоративном интернет-ресурсе Общества.

31. Раскрытие информации о решении Единственного акционера по 
выплате дивидендов по простым акциям Общества осуществляется в сроки и 
порядке, установленным законодательством Республики Казахстан.

Глава 9. Ответственность за несвоевременную выплату или невыплату 
дивидендов

32. Ответственность за несвоевременную выплату или невыплату 
дивидендов несет Исполнительный орган Общества в соответствии с 
действующим законодательством Республики Казахстан.

33. Единственный акционер вправе требовать выплаты неполученных 
дивидендов независимо от срока образования задолженности Общества, за 
исключением случаев, когда дивиденд не начислен по основаниям пункта 5 
статьи 22 Закона.

34. В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их 
выплаты, Единственному акционеру выплачиваются основная сумма 
дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из базовой ставки Национального 
Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или 
его соответствующей части.

Глава 10. Заключительные положения

35. Решение об утверждении настоящего Положения, а также решение о 
внесении изменений и дополнений к нему принимается Единственным 
акционером.

36. Если отдельные пункты настоящего Положения вступают в 
противоречие с действующим законодательством Республики Казахстан и 
Уставом Общества, то эти пункты утрачивают силу и в части регулируемых 
этими пунктами вопросов следует руководствоваться нормами действующего 
законодательства Республики Казахстан и Устава Общества до момента 
внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.



Кдзакстан Республикасы Сауда жэне 
интеграция министр1нщ

«___»_______2021 ж.
№____буйрыгына косымша

«QAZTRADE» САУДА САЯСАТЫН ДАМЫТУ ОРТАЛЫГЫ»
АКЦИОНЕРЛ1К ЦОЕАМЫНЬЩ 

ДИВИДЕНТТ1К САЯСАТЫ ТУРАЛЫ ЕРЕЖЕ

Нур-С^лтан каласы, 
2021 жыл
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1-тарау.  Жалпы ережелер

1. Осы «QazTrade» сауда саясатын дамыту орталыгы» акционерлж 
когамыныц Дивидендпк саясаты туралы ереже (будан api - Ереже) 
«Акционерлш когамдар туралы» Кдзакстан Республикасыньщ 2003 жылгы 
13 мамырдаты Зацына (будан api - Зац), «Акциялардыц мемлекетпк 
пакеттерше дивидендтер жэне уйымдардагы катысудыц мемлекетпк улестерше 
KipicTep туралы» Кдзакстан Республикасы Уюмепнщ 2020 жылгы 27 
наурыздагы № 142 каулысына, «QazTrade» сауда саясатын дамыту орталыгы» 
акционерлж когамыньщ (будан api - К,огам) Жаргысына жене корпоративпк 
баскару кодексше (будан api - Кодекс) сайкес аз1рлендг

2. Осы Ереже таза KipicTi болу жэне дивидендтерд1 толеуге ж1берглепн 
оныц белтн айкындау тэрпбш, дивидендтердщ мелшерш есептеу тэрпбш, 
дивидендтерд! телеу тэрпбш, оныц Ынде оларды телеу мерз1мдерш, орнын 
жэне нысанын регламенттейдг

3. Осы Ережеде пайдаланылатын терминдер мен аныктамалар, егер осы 
Ережеде езгеше кезделмесе, Кдзакстан Республикасыньщ колданыстагы 
зацнамасында кандай магынада пайдаланылса, сондай магынада колданылады.

2-тарау.  Дивидендлтк саясаттыц максаттары мен кагидаттары

4. Кргамныц Дивидендпк саясаты:
Жалгыз акционердщ Когамды баскаруга катысу, К,огам пайдасыньщ 

(дивидендтердщ) улесш алу кукыцтарын;
дивидендтер телеу кезшдеп К,огамныц каржылык жагдайы туралы 

сешмд1 акпаратты камтамасыз ету максатында кал ыптастыры лады.
5. Кргамныц Дивидендпк саясаты Директорлар кецес1 мен Аткарушы 

орган Жалгыз акционерге Кргамныц откен каржы жылындагы таза табысын 
белу туралы усыныстар дайындау кезшде басшылыкка алатын кагидаттарды 
айкындайды. Кргамньщ Дивидендпк саясаты мынадай кагидаттарга 
непзделедк

1) Жалгыз акционердщ мудделерш сактау;
2) Кргамныц узак мерз1мд1 кунын улгайту;
3) Кргамныц каржылык турактылыгын камтамасыз ету;
4) К,огам каражаты есебшен icKe асырылатын инвестициялык жобаларды 

каржыландыруды коса алганда, Кргам кызметш каржыландыруды камтамасыз 
ету болып табылады;

5) дивидендтердщ мелшерш айкындау теппнщ ашыктыгы болып 
табылады;

6) Жалгыз акционердщ кыска мерз!мд1 (KipicTep алу) жэне узак мерз1мд1 
(когамды дамыту) мудделершщ тецгер1мдипп.

3-тарау.  Дивидендтерд! телеудщ непзп шарттары
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6. Котамныц жай акцияларынын жыл корытындылары бойынша 
дивидендтер телеу тек кана Котамныц тшсп кезец ушш каржылык есептЫгше 
аудит журпзыгеннен кешн жэне жатдай бойынша Жалгыз акционердщ 
шендклмен жузеге асырылады.

7. Котамныц жай акциялары бойынша дивидендтер телеу шарттары:
1) Котамныц есепп каржы жылы ушш таза табысыныц болуы;
2) дивидендтерд1 толеуге Казахстан Республикасыньщ зацнамасында 

кезделген шектеулердщ болмауы;
3) Котамныц Директорлар кецесшщ еткен каржы жылындаты таза 

табысты белу тэрт1б1 жэне Котамныц 6ip жай акциясына шаккандагы 
дивидендтщ мелшер1 туралы усынысыньщ болуы;

4) Жалгыз акционердщ жай акциялар бойынша дивидендтер телеу, еткен 
каржы жылындагы таза KipicTi белу тэрпбш жэне Котамныц 6ip жай акциясына 
шаккандагы дивиденд мелшерш беюту туралы шеппмшщ болуы.

4-тарау. Таза табысты болу жэне оныц дивидендтер толеуге ж1берыепн 
болиш айкындау тэрт1б1, дивидендтер молшерш есептеу Tapri6i

8. Кдзакстан Республикасыньщ зацнамасына сэйкес Котамныц 
Директорлар кецес1 Жалгыз акционерге еткен каржы жылындагы таза табысты 
белу тэрт1б1 жэне Котамныц 6ip жай акциясына шаккандагы дивидендтщ 
мелшер1 туралы усыныстар бередг

9. Дивидендтер телеу туралы мэселеш карау кезшде Котамныц агымдагы 
жагдайы, оныц кыска, орта жэне узак мерз1мд! жоспарлары назарга алынады.

10. Котамныц Директорлар кенеш Аткарушы органный усынысы 
непзшде таза табысты белудщ непзп багыттарын карайды жэне дивидендтщ 
телемдерге багыттау орынды болатын таза табыстыц улесш айкындайды.

11. Жалгыз акционерге усынылатын Кртамныц дивидендтщ телемдерге 
багытталатын таза юрюшщ тшсп улесш айкындау кезшде Кртамныц 
Директорлар кецес1 дивидендтщ телемдерге багытталатын каражаттыц сомасы 
Казакстан Республикасыньщ бухгалтерлж есеп пен каржылык есептипк жэне 
каржылык есептыжтщ хальщаральщ стандарттары туралы зацнамасыныц 
талаптарына сэйкес жасалган Кргамныц жылдык аудиттелген каржылык 
есептЫгшде керсетыген таза Kipic сомасыныц кемшде 70 (жетшс) пайызы 
мелшершде белплену1 тшс екещцпн непзге алады.

12. Салыктарды телегеннен кешн Котамныц таза табысыныц 6ip 6eairi 
Жалгыз акционерге дивидендтер телеуге ж1бершедц Котамныц таза табысыныц 
калган 6eairi Котамныц иелшшде калады.

13. Котамныц 6ip акциясына есептегенде усынылатын дивидендтщ 
мелшер1 Котамныц жай акцияларынын санына белшген, дивидендтщ 
телемдерге ж1берглет1н таза Kipic сомасы непзге алына отырып айкындалады.
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14. Когамныц ecenri каржы жылындагы таза табысын белу тэрпбш жэне 
Когамныц 6ip жай акциясына шаккандагы дивидендтщ мелшерш беюту туралы 
тупкшкп шецпмд1 Жалгыз акционер кабылдайды.

5-тарау. Дивидендтер телеу туралы шенпм кабылдау TapTi6i

15. Директорлар кецес-i дивидендтер телеу туралы шенпм кабылдау уш^н 
еткен каржылык жылта Когамныц таза KipiciH белу жэне Когамныц 6ip жай 
акциясына есептегенде 6ip жылта дивиденд мелшер1 туралы усыныстарды 
Жалгыз акционердщ царауына усынады.

16. Директорлар кецес1 еткен каржы жылындагы таза табысты белу 
тарт1б1 жэне когамныц 6ip жай акциясына шаккандагы дивидендтщ мелшер1 
туралы усыныс бойынша шенпм кабылдаган кезде Кдзакстан Республикасыныц 
зацнамасын, Когамныц жаргысын, Кодексш жэне осы Ережеш басшылыкка 
алады.

17. Жалгыз акционерге шенпм кабылдау ушш усынылатын 
материалдардыц курамында дивидендтер телеу унин кажетт1 жагдайлардын бар 
немесе жок екенш куэландыратын барлык кажетп акпарат болуга ти1с.

18. Когамныц жай акциялары бойынша жыл корытындысы бойынша 
дивидендтер телеу туралы шенпмд1 Жалгыз акционер кабылдайды.

19. Жалгыз акционер когамныц жай акциялары бойынша дивидендтер 
телемеу туралы шенпм кабылдауга кукылы.

20. Жалгыз акционер Казакстан Республикасыныц зацнамасында жэне 
Когамныц Жаргысында белпленген тэртшпен (туралы) шенпм кабылдайды:

Когамныц есепп каржы жылындагы таза KipiciH белу тэрпбш бекпу 
туралы,

Когамныц 6ip жай акциясына шаккандагы дивиденд мелшерш беюту 
туралы,

Когамныц жай акциялары бойынша дивидендтер телеу (телемеу) 
туралы.

21. Когамныц жай акциялары бойынша дивидендтер телеу туралы 
шенпмде мынадай мэл1меттер:

1) когамныц атауы, орналаскан жерц банк жэне езге де реквизиттерц
2) дивидендтер теленетш кезец;
3) 6ip жай акцияга шаккандагы дивидендтщ мелшерц
4) дивидендтер телеудщ басталатын датасы;
5) дивидендтер телеудщ T9pTi6i мен нысаны;
6) телем агентшщ атауы (телем агент! болган кезде) камтылуга тшс.

6-тарау. Дивидендтерд! телеу rapTi6i
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22. Дивидендтер Жалгыз акционерге Кдзакстан Республикасынын, 
зацнамасында, Кргамныц Жаргысында жэне Жалгыз акционердщ тшсп 
шеппмшде белпленген мерз1мде теленедп

23. Атцарушы орган Жалгыз акционерге дивидендтердщ уацтылы 
теленуш камтамасыз етедг

24. Жалгыз акционердщ Кргамныц акциялары бойынша дивидендтер 
телеу туралы тшсп шенпмше сэйкес КДгамныц шотынан республикалык 
бюджетке бюджетпк сыныптаманыц тшсп кодына акша аудару дивидендтер 
телеу деп есептеледп

25. Дивидендтер жарияланган мелшерде тек акшалай нысанда (ацшалай 
каражатпен) теленедп

26. КДгамныц акциялары бойынша дивидендтер телеу Телем агенп 
аркылы журпз1лу1 мумюн. Телем агенпнщ кызметтерше акы телеу Когам 
есебшен журпзыедй

27. Теленепн дивидендтерге салык салу Кдзацстан Республикасынын 
зацнамасында кезделген тэртшпен жузеге асырылады.

7-тарау. Дивидендтер телеуге шектеулер

28. Орналастырылмаган немесе Кргамныц e3i сатып алган акциялар 
бойынша, сондай-ак егер сот немесе Кргамныц Жалгыз акционер! Кргамды 
тарату туралы шеппм кабылдаса, дивидендтер есептелмейд1 жэне теленбейдт

29. Кргамныц жай акциялары бойынша:
1) ез капиталыныц Tepic мелшер1 кезшде немесе егер Кргамныц оз 

капиталынын мелшер1 оныц акциялары бойынша дивидендтер есептеу 
нэтижесшде Tepic болса;

2) егер Когам Кдзакстан Республикасынын оцалту жэне банкроттык 
туралы зацнамасына сэйкес телем каб1летс1здш1 немесе дэрменшздж 
белплерше сай келсе не аталган белплер когамда дивидендтерд1 оныц 
акциялары бойынша есептеу нэтижесшде пайда болса.

8-гарау. Дивидендпк саясат туралы акпаратты ашу

30. Жалгыз акционер жэне баска да муддел1 тулгалар осы Ережемен жэне 
Казакстан Республикасынын зацнамасында кезделген тэртшпен оган енпзглген 
езгерштермен, толыктырулармен, сондай-ак Кргамныц корпоративпк интернет- 
ресурсынан да таныса алады.

31. Жалгыз акционердщ Кргамныц жай акциялары бойынша дивидендтер 
телеу женшдеп ineiniMi туралы акпаратты ашу Кдзакстан Республикасынын 
зацнамасында белпленген мерз1мде жэне тэртшпен жузеге асырылады.



7

9-тарау. Дивидендтерд! уактылы телемегеш немесе телемегеш ушш 
жауапкериплш

32. Дивидендтерд1 уахтылы телемегеш немесе телемегеш ушш Когамныц 
атхарушы органы Казахстан Республикасыныц холданыстагы зацнамасынаЗЗ. 
Жалгыз акционер, Зацныц 22-бабы 5-тармагыныц нег1здер1 бойынша дивиденд 
есептелмеген жагдайларды хоспаганда, Кргам берешегшщ пайда болу 
мерз1м1не царамастан, алынбаган дивидендтердщ теленуш талап етуге хухылы.

34. Дивидендтер оларды телеу ушш белгыенген мерз1мде толенбеген 
жагдайда, Жалгыз акционерге дивидендтердщ непзп сомасы жэне акта 
мшдеттемесш немесе онын тшсп белшш орындау хунше Казахстан 
Республикасы ¥лттых Банхшщ базалык ставкасын непзге ала отырып 
есептелет1н ес1мпул теленедг

10-тарау. Корьггынды ережелер

35. Осы Ережеш бекггу туралы шегшмдц сондай-ак оган езгерКтер мен 
толыцтырулар енпзу туралы шенймд1 Жалгыз акционер хабылдайды.

36. Егер осы Ереженщ жекелеген тармактары Казахстан 
Республихасыныц холданыстагы зацнамасына жэне Когамныц Жаргысына 
хайшы хелсе, онда бул тармахтар хушш жояды жэне осы тармахтармен 
реттелетш мэселелер белшшде осы Ережеге тшст1 езгерКтер енпзгпген сэтхе 
дешн Казахстан Республихасыныц холданыстагы зацнамасыныц жэне Когам 
Жаргысыныц нормаларын басшылыхха алган жен.


