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1. Общие положения 
1.1. Настоящая Политика выплаты вознаграждения и компенсации расходов 

членам исполнительных органов ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – 
Политика) устанавливает порядок формирования сумм вознаграждения 
Президенту - Генеральному директору (Председателю Правления) и членам 
Правления (далее - Исполнительные органы), а также компенсации расходов 
в связи с исполнением ими обязанностей и осуществлением полномочий, 
предусмотренных Уставом Общества, Положением о Президенте - 
Генеральном директоре, Положением о Правлении Общества, Положением о 
премировании и другими внутренними документами. 

1.2. Политика разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации 
и внутренними документами Публичного акционерного общества 
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – 
Общество). 

1.3. Совет директоров Общества совместно с Комитетом по кадрам и 
вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией 
данной Политики, а в случае необходимости вносит изменения. 

1.4. Совет директоров устанавливает требования к квалификации и размерам 
выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, в том числе утверждение 
общекорпоративных и индивидуальных ключевых показателей деятельности 
(целей) Президента - Генерального директора (Председателя Правления) и 
членов Правления Общества на отчетный год, а также утверждение 
принципов, параметров и условий долгосрочного вознаграждения. 

1.5. Политика является рабочим документом Совета директоров Общества, 
используемым для принятия решения относительно размера вознаграждения 
членам Исполнительных органов. 

1.6. Политика не является основанием для обязательной выплаты 
вознаграждения члену Исполнительных органов. Выплата вознаграждения 
члену Исполнительных органов Общества за работу в соответствующем 
отчетном году производится только на основании решения Совета 
директоров Общества, проводимого после окончания отчетного года и 
подготовки финансовой отчетности по Российским стандартам 
бухгалтерской отчетности за отчетный год, за который производится выплата 
вознаграждения. 

1.7. Выплата вознаграждений производится за счет текущих расходов Общества 
в денежной форме в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации при условии одобрения данных 
выплат Советом директоров Общества. Все выплаты осуществляются в 
российских рублях. 

1.8. Общество выполняет обязанности налогового агента по налогу на доходы 
физических лиц в отношении вознаграждений и компенсаций, 
выплачиваемых членам Исполнительных органов. 

 



2. Вознаграждение членам исполнительных органов.  
 

2.1. Основными составляющими вознаграждения исполнительным органам 
являются: 
- краткосрочная часть - должностной оклад  + годовая премия; 
- долгосрочная часть - участие в опционных программах, реализуемых 
Обществом, в случае принятия данного решения Советом директоров 
Общества; 
 - возмещение расходов и компенсаций, предусмотренных действующим 
российским законодательством. 

2.2. Должностной оклад - базовый размер оплаты труда работника за исполнение 
трудовых обязанностей определенной сложности за календарный месяц без 
учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

2.3. При принятии решения о размере должностного оклада члена 
исполнительного органа принимается во внимание несколько факторов, в 
том числе: 

• рабочая нагрузка; 
• опыт работы; 
• компетенция, квалификация; 
• уровень ответственности. 

2.4. Размер должностного оклада рассматривается, как правило, при заключении 
либо продлении трудового договора с членом исполнительного органа или 
по рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям. 

2.5. Годовая премия - премия по результатам работы Общества за год, в том 
числе за достижение тех или иных показателей, утвержденных Советом 
директоров. 

2.6. Размер годовой премии зависит от результата работы Общества и 
выполнения членами исполнительных органов показателей эффективности, 
установленных на отчетный период, но не более 0,15 (Ноль целых 
пятнадцать сотых) процента от чистой прибыли Общества по итогам 
финансового года, в соответствии с п.10.1. Положения о Правлении ПАО ИК 
РУСС-ИНВЕСТ". 

2.7. Советом директоров Общества утверждаются рекомендованные значения по 
каждому показателю системы КПЭ на основании утвержденного 
Стратегического плана. 

2.8. Расчет КПЭ производится по следующей формуле: 
Индекс КПЭ = Вес КПЭ * Факт : План 
Годовая премия рассчитывается как годовой оклад * превышение общего 
показателя индекса КПЭ (свыше 100%). 

2.9. При определении размера годовой премии Совет директоров учитывает 
отчеты о результатах деятельности исполнительных органов, данные 
финансовой отчетности, результаты проверок регулирующих органов и 
аудиторов, выполнение поручений Совета директоров, наличие штрафов и 



предписаний  и прочее. Совет директоров по результатам предварительного 
рассмотрения Комитетом по кадрам и вознаграждениям принимает решение 
о выплате/невыплате и размере вознаграждения. 

2.10. Вознаграждение Исполнительным органам за отчетный финансовый год 
выплачивается в срок не более 30 календарных дней с момента сдачи в 
налоговую инспекцию годовой бухгалтерской отчетности, подготовленной 
по Российским стандартам бухгалтерской отчетности и в случае принятия 
решения Совета директоров о выплате вознаграждения. 

2.11. Совет директоров в рамках долгосрочного стимулирования вправе принять 
решение о выплате годовой премии в следующем порядке: 50 % по итогам 
отчетного года, 25% - через год после отчетного года и 25 % - через два года 
после отчетного года. 

2.12. В случае принятия решения о выплате вознаграждения Корпоративный 
секретарь готовит выписку из Протокола заседания Совета директоров и 
передает в бухгалтерию для расчета начисления вознаграждения. 

2.13. С целью дополнительного стимулирования членов исполнительных органов 
на долгосрочной основе Совет директоров вправе принять решение об 
участии членов исполнительных органов в опционных программах, 
реализуемых Обществом. 

2.14. Общество несет расходы, связанные с деятельностью исполнительных 
органов, в том числе компенсирует членам исполнительных органов все 
документально подтвержденные расходы, связанные с осуществлением ими 
своих функций. 

2.15. Члену исполнительных органов в период исполнения им своих должностных 
обязанностей компенсируются дополнительные, фактически понесенные 
расходы, связанные с представительскими расходами.  

2.16. Выплата компенсаций производится Обществом в денежной форме после 
предоставления подтверждающих документов и издания приказа 
Президентом - Генеральным директором Общества. 

2.17. Выплата компенсаций производится Обществом в течение 15 (Пятнадцати) 
дней после предоставления документов, подтверждающих произведенные 
расходы. 

3. Прочие условия 
3.1. В случае возникновения форс-мажорных ситуаций, не зависящих от членов 

Исполнительных органов, но ведущих к невозможности достижения целевых 
показателей (например, военных действий, стихийных бедствий, революций 
и т.д.), Совет директоров может инициировать и утвердить пересмотр состава 
показателей эффективности и/или их целевых значений, исходя из 
изменившихся прогнозов развития Общества. 

3.2. В случае неизбрания члена Исполнительных органов на следующий срок, а 
также досрочного прекращения его полномочий, он имеет право на 
получение вознаграждения в соответствии с положениями настоящей 
Политики. Размер вознаграждения определяется пропорционально 
отработанному времени, согласно раздела 2 настоящей Политики. 


