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1. Общие положения  

1.1. Настоящая дивидендная политика (далее по тексту – Дивидендная 

политика) Акционерно-коммерческого банка «ASIA ALLIANCE BANK» (далее 

по тексту - Банк) разработана в соответствии с Законами Республики Узбекистан 

«Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «О рынке ценных 

бумаг», Положениями Центрального Банка Республики Узбекистан  

«О корпоративном управлении в коммерческих банках» (рег. МЮ №943 от 

05.07.2000г. за №943) «О предъявляемых требованиях к адекватности капитала 

коммерческих банков» (рег. МЮ №2693 от 06.07.2015г.), Уставом Банка и 

другими действующими нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.  

1.2. Основной целью настоящей Дивидендной политики является 

установление прозрачного и понятного акционерам механизма принятия решения 

о выплате дивидендов, определении размера, порядка и сроков их выплаты. 

1.3. Дивидендная политика основывается на балансе интересов Банка и его 

акционеров при определении размеров дивидендных выплат, повышении 

инвестиционной привлекательности, финансовой устойчивости, капитализации  

и ликвидности Банка, а также на уважении и строгом соблюдении прав 

акционеров и повышении их благосостояния.   

1.4. Дивидендом является часть чистой прибыли Банка, распределяемая 

среди акционеров. 

1.5. Дивиденд распределяется между акционерами пропорционально числу и 

типу принадлежащих им акций. 

1.6. Размер дивидендов зависит от результатов хозяйственной деятельности 

Банка за истекший период. 

1.7. Принятие решения (объявления) о выплате дивидендов по размещенным 

простым акциям является правом, но не обязанностью Банка. Банк обязан 

выплатить объявленные по каждому типу акций дивиденды.  

1.8. По решению общего собрания акционеров Банка дивиденд может 

выплачиваться денежными средствами или другими законными средствами 

платежа либо ценными бумагами Банка. 

1.9. Выплата дивидендов ценными бумагами по привилегированным акциям 

не допускается. 

2. Определение размера дивиденда и 

принятие решения о его выплате (объявлении) 

2.1. Банк вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать 

решение о выплате дивидендов по размещенным акциям. 

2.2. Решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке 

его выплаты по акциям каждого типа принимается Общим собранием 

акционеров на основании рекомендации Совета Банка, данных финансовой 

отчетности в случае наличия аудиторского заключения о ее достоверности. 

Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов 

по акциям определенных типов, а также о выплате дивидендов в неполном 
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размере по привилегированным акциям, размер дивиденда по которым 

определен в Уставе Банка. 

2.3. В решении о выплате дивидендов должны быть указаны даты начала  

и окончания выплаты дивидендов. 

2.4. Решение Банка о выплате дивидендов по результатам первого квартала, 

полугодия и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение 

трех месяцев после окончания соответствующего периода. 

2.5. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом 

Банка.  

2.6. Размер дивиденда в расчете на одну простую именную акцию 

определяется исходя из направленных на дивидендные выплаты по простым 

акциям средств, разделенных на количество указанных акций, размещенных  

и находящихся в обращении у лиц, имеющих право на получение дивидендов. 

2.7. Сумма начисленных дивидендов одному акционеру определяется путем 

умножения дивиденда, приходящегося на одну акцию, на число принадлежащих 

данному акционеру акций согласно реестра акционеров сформированного для 

проведения общего собрания акционеров, на котором будет принято решение об 

объявлении дивидендов.  

3.  Порядок выплаты дивидендов 

3.1. Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли, остающейся  

в распоряжении Банка, и (или) нераспределенной прибыли прошлых лет.  

3.2. Выплата дивидендов акционерам Банка по итогам финансового года, 

первого, второго и третьего кварталов должна производиться после 

подтверждения прибыли внешней аудиторской проверкой и отчислений на 

увеличение капитала. Дивиденды могут выплачиваться только после 

формирования соответствующего резерва на покрытие возможных убытков и 

осуществления корректировок, в соответствии с требованиями Центрального 

банка Республики Узбекистан.  

3.3. При выплате дивидендов необходимо исходить из фактически 

имеющейся прибыли, откорректированной на сумму начисленных,  

но не полученных процентных доходов. 

3.4. На получение дивиденда имеют право акционеры, зафиксированные  

в реестре акционеров Банка, сформированном для проведения общего собрания 

акционеров, на котором принято решение об объявлении дивидендов.  

3.5. В случае выпуска Банком привилегированных акций, дивиденды  

по таким акциям выплачиваются в первую очередь, затем выплачиваются 

дивиденды по простым акциям. При наличии прибыли, достаточной  

для выплаты фиксированных дивидендов по привилегированным акциям, Банк 

не вправе отказать держателям указанных акций в выплате дивидендов. Выплата 

Банком дивидендов по привилегированным акциям в случае недостаточности 

прибыли или убыточности Банка возможна только за счет и в пределах 

резервного фонда Банка, созданного для этой цели.   

3.6. Дивиденд, не востребованный владельцем или его законным 

правопреемником или наследником в течение трех лет, по решению общего 

собрания акционеров остается в распоряжении Банка.  
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3.7. Срок и порядок выплаты дивидендов определяются Уставом Банка  

и решением Общего собрания акционеров. Срок выплаты дивидендов не может 

быть позднее 60 дней со дня принятия такого решения. 

3.8. Банк обязан по письменному требованию акционера-нерезидента 

Республики Узбекистан произвести конвертацию в свободно конвертируемую 

валюту начисленных ему дивидендов, с переводом средств на банковский счет, 

представленный акционером-нерезидентом.  

3.9. Объявленные дивиденды по акциям любого вида отражаются на 

балансовом счете «29822 - Дивиденды к оплате». 

3.10. Дивиденды выплачиваются: 

-  юридическим лицам в безналичном порядке; 

- физическим лицам в безналичном порядке на их банковские счета или 

наличными денежными средствами через кассы Банка.  

3.11. По письменному распоряжению акционера принадлежащие акционеру 

дивиденды могут быть направлены в установленном порядке на приобретение 

акций Банка. 

3.12. В случае невыплаты (неполучения) по вине Банка дивидендов  

в установленные общим собранием акционеров сроки, по невыплаченным  

(неполученным) дивидендам начисляется пеня, исходя из ставки 

рефинансирования, установленной Центральным Банком Республики 

Узбекистан. Размер пени, начисляемой по невыплаченным (неполученным) 

дивидендам, не должен превышать 50 процентов суммы невыплаченных 

(неполученных) дивидендов. Пеня за период просрочки выплаты дивиденда 

начисляется со дня, следующего за днем истечения срока выплаты дивиденда.  

3.13. Акционер вправе требовать выплаты начисленных Банком дивидендов 

и пени в судебном порядке. В случае невыплаты  Банком дивидендов  

при удовлетворении судом требований акционера по отношению к Банку 

применяется процедура устранения неплатежеспособности или объявления 

банкротом в порядке, установленном законодательством. 

3.14. Банк не несет ответственности за убытки акционеров, связанные  

с невыплатой или с несвоевременной выплатой дивидендов в связи  

с отсутствием, неправильными или неполными данными о получателе 

дивидендов. Акционеры должны своевременно информировать 

обслуживающего Инвестиционного посредника акционеров Банка об изменении 

своих данных, включая платежные реквизиты и адреса для направления 

почтовых сообщений и иных сообщений уведомительного характера. 

3.15. Повторное перечисление дивидендов акционеру по исправленным 

данным производится по письменному заявлению акционера и за его счет. 

4. Ограничения на выплату дивидендов  

4.1. Банк не вправе принимать решения о выплате дивидендов в следующих 

случаях:  

 если на момент выплаты дивидендов имеются признаки 

несостоятельности (банкротства) или указанные признаки появятся  

у Банка в результате выплаты дивидендов, а также если последствие 
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выплаты может привести к существенному ухудшению финансово-

хозяйственного состояния Банка;  

 если стоимость чистых активов Банка меньше суммы его уставного  

и резервного капиталов;  

 если Банком нарушены установленные Центральным банком Республики 

Узбекистан экономические нормативы, а также, если в результате 

выплаты дивидендов будут нарушены экономические нормативы,  

что в итоге может привести к созданию серьезного риска для интересов 

вкладчиков и кредиторов; 

 если в отношении Банка имеется требование Центрального банка 

Республики Узбекистан о прекращении выплаты дивидендов.  

По прекращении указанных в настоящей статье обстоятельств Банк обязан 

выплатить акционерам начисленные дивиденды. 

4.2. По собственным выкупленным акциям Банка дивиденды  

не начисляются. 

4.3. Если нераспределенная прибыль Банка недостаточна для выплаты 

дивидендов, а также, если выплата дивидендов приведет к недостаточности 

капитала банка, оплата банком дивидендов не производится. 

5. Оповещение акционеров о выплате дивидендов 

5.1. В соответствии с Законами Республики Узбекистан «Об акционерных 

обществах и защите прав акционеров», «О рынке ценных бумаг», а также 

«Правилами предоставления и публикации информации участниками рынка 

ценных бумаг» (рег. МЮ №2383 от 31.07.2012г.) Банк публикует на веб-сайтах 

РФБ «Ташкент» (www.uzse.uz) Банка (aab.uz), а также в Едином портале 

корпоративной информации (www.openinfo..uz), сообщения о начислении 

доходов по ценным бумагам Банка  в течение двух рабочих дней с даты 

принятия соответствующего решения.     

5.2. Сообщение должно быть оформлено в строгом соответствии  

с «Правилами предоставления и публикации информации участниками рынка 

ценных бумаг» (рег. МЮ №2383 от 31.07.2012г.). 

6. Налогообложение дивидендов  

6.1. Налогообложение дивидендов осуществляется в соответствии  

с налоговым законодательством.   

6.2. Размер дивидендов объявляется без учета налогов с них.  

В соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан дивиденды 

облагаются налогом у источника выплаты. При этом Банк выплачивает 

дивиденды акционерам за вычетом соответствующих налогов.  

6.3. Действующим законодательством Республики Узбекистан 

предусмотрены льготы по налогообложению дивидендов:  

- в соответствии с Налоговым кодексом Республики Узбекистан доходы в 

виде дивидендов, направленные в уставный фонд (уставный капитал) 

юридического лица, от которого они получены, не подлежат налогообложению. 

При выходе (выбытии) из состава учредителей Банка, продаже указанного 

имущества либо распределении имущества при его ликвидации между его 

http://www.uzse.uz/
http://www.openinfo..uz/
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учредителями в течение года после применения льготы, предусмотренные 

вышеуказанными законодательными актами,  доходы, ранее освобожденные от 

налогообложения, подлежат обложению налогом на общих основаниях;  

 - в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан  

от 27.09.2006 г. №ПП-475 «О мерах по дальнейшему развитию рынка ценных 

бумаг» доходы акционеров, полученные в виде стоимости дополнительных 

акций при направлении нераспределенной прибыли прошлых лет на увеличение 

уставного капитала, не являются объектом налогообложения; 

- в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан  

от 21.12.2015 г. №ПП-2454 «О дополнительных мерах по привлечению 

иностранных инвесторов в акционерные общества» доходы иностранных 

инвесторов в виде дивидендов на акции Банка освобождаются  

от налогообложения сроком до 1 января 2020 года. 
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