
Новая Дивидендная политика

Изменен порядок расчета консолидированного свободного 
денежного потока (FCF):

:
Денежные средства от операционной деятельности

Приобретение ОС (в т.ч. авансы)

Приобретение НМА

Приобретение активов по разработке месторождения

Приобретение оценочных и разведочных активов

Дивиденды от СП и АССО, к распределению до ГОСА

Дивиденды от СП и АССО, распр. после ГОСА и

неучтенные в прошлом периоде

Поступления / выбытия от реализации / приобретения

пакетов акций, долей участия в ДЗО (нетто)*

Приобретение инвестиций в СП и АССО, прочих

инвестиций в денежной форме

FCF (консолидированный свободный денежный поток)

Чистый долг / 

Adj.EBITDA**

Доля FCF к 

выплате

≤ 1.0x   min 75%

< 1.5x  min 50%

≥ 1.5x   по решению

акционеров

Основной принцип определения 
доли FCF к выплате в виде 
дивидендов не изменился:

*По состоянию на 31 декабря предшествующего года
**Без учета активов в рамках Комплексного плана приватизации 2016-2020 гг., утвержденного Постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 30.12.2015 г. № 1141, которые подлежат распределению для выплаты дивидендов в 100% размере



Пояснения:

:• Возникла необходимость обновления Дивидендной политики в части распределения поступлений от реализации или
приобретения пакетов акций (долей участия, к примеру реализация доли владения в АО «Центр обогащения урана), а
также дивидендов от совместных предприятий и ассоциированных организаций, распределяемых после ГОСА,
которые не учитывались в расчете FCF (свободного денежного потока) в следующем отчетном периоде

• В целях общепонятного изложения, было предложено изменить методику расчета FCF в части включения потоков
денежных средств в составе инвестиционной деятельности, а именно:

1. поступлений и выбытий от реализации или приобретения пакетов акций (долей участия);

2. дивидендов от совместных предприятий и ассоциированных организаций (распределенные после ГОСА и неучтенные

при распределении дивидендов прошлого периода);

3. пополнений уставного капитала совместных предприятий и ассоциированных организаций в денежной

форме.

• Также, в новой редакции Дивидендной политики, поступления от реализации активов КАП в рамках Комплексного
плана приватизации 2016-2020 годы, утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан № 1141 от 30
декабря 2015 года, теперь распределяются в 100% размере для выплаты дивидендов, что призвано формализовать
вопрос, связанный с распределением дивидендов от реализации непрофильных активов.

При расчете рекомендованного распределения чистого дохода КАП за 2020 год была применена методика
расчета FCF согласно Новой Дивидендной политике, в результате чего плановая сумма дивидендов к выплате в
2021 году была увеличена в сравнении с суммой дивидендов определенной по предыдущей Дивидендной политике

Новая Дивидендная политика была утверждена на ГОСА 19 мая 2021 года
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