
ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ 
ПРИНЦИПОВ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ 
КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

\ \ Настоящим Совет директоров ПАО «МТС» заявляет, 
что принципы корпоративного управления Кодекса 
корпоративного управления, рекомендованного 
к применению Банком России1 (далее —  Кодекс), соблюдаются 
Обществом, за исключением отдельных принципов 
и рекомендаций Кодекса, указанных в Приложении 
к настоящему Заявлению.

\ \ Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций 
Кодекса в ПАО «МТС» был рассмотрен Советом директоров 
ПАО «МТС» на заседании 21 мая 2020 года, протокол № 297.

\ \ Совет директоров подтверждает, что приведенные 
в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную 
информацию о соблюдении Обществом принципов 
и рекомендаций Кодекса за 2019 год, а также за период 
после отчетной даты до даты утверждения Годового отчета 
ПАО «МТС» Советом директоров ПАО «МТС» 2.

1 
Письмо Банка России от 10 апреля 2014 года №  06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

2 
Указывается отчетный год, а если отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления содержит дан-
ные за период, прошедший с момента окончания отчетного года и до даты составления настоящего отчета, указывается дата составления 
настоящего отчета.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ 
АСПЕКТОВ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Система (модель) корпоративного управления ПАО «МТС» построена на базе 
норм действующего законодательства Российской Федерации, положениях 
Устава Общества, принципах, рекомендованных к применению Кодексом кор-
поративного управления, с учетом требований правил листинга Московской 
биржи и NYSE, а также учитывает принципы корпоративного управления 
G20, принятые Организацией экономического сотрудничества и развития. 
Описание наиболее существенных аспектов модели и практики корпоратив-
ного управления приведено в разделе «Корпоративное управление» Годового 
отчета ПАО «МТС».

ОПИСАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ, ПО КОТОРОЙ АКЦИОНЕРНЫМ 
ОБЩЕСТВОМ ПРОВОДИЛАСЬ ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ 
ПРИНЦИПОВ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, 
ЗАКРЕПЛЕННЫХ КОДЕКСОМ КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом, осуществлена 
методом анализа и сопоставления внутренних стандартов и процедур с рекомендациями Кодекса.

ПЛАНИРУЕМЫЕ (ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ) ДЕЙСТВИЯ 
И МЕРОПРИЯТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МОДЕЛИ И ПРАКТИКИ 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 2015 году была разработана и утверждена Президентом Дорожная карта по имплементации реко-
мендаций Кодекса корпоративного управления в ПАО «МТС» (далее —  Дорожная карта). Мероприятия 
из Дорожной карты были выполнены в 2015–2018 годах, что увеличило число выполняемых рекоменда-
ций Кодекса корпоративного управления. В частности, по итогам 2018 года компания реализовала ряд 
мероприятий, добившись соответствия рекомендациям Кодекса, касающимся вознаграждения дирек-
торов, доступа к информации перед Общим собранием акционеров, а также закрепления правил и про-
цедур, связанных с осуществлением корпоративных действий.

В 2020 году МТС сосредоточится на отслеживании и анализе новых международных практик и трендов 
в области корпоративного управления, а также внедрении тех практик, которые будут способствовать 
повышению уровня корпоративного управления в компании.

Подробные сведения о соблюдении принципов Кодекса по состоянию на дату утверждения Годового 
отчета ПАО «МТС» Советом директоров ПАО «МТС», а также о мероприятиях по дальнейшей имплемента-
ции рекомендаций Кодекса представлены ниже в Приложении к настоящему Заявлению.

О КОМПАНИИ ОТЧЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТА

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
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\ \ Приложение к Заявлению Совета директоров ПАО «МТС» о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению 
Банком России

№ 

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус1 соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения2отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного 
управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права 
на участие в управлении Обществом

1.1.1 Общество создает 
для акционеров мак-
симально благо-
приятные условия 
для участия в Общем 
собрании, условия 
для выработки обос-
нованной позиции 
по вопросам повестки 
дня Общего собрания, 
координации своих 
действий, а также 
возможность выска-
зать свое мнение 
по рассматриваемым 
вопросам

соблюдается

1. В открытом доступе нахо-
дится внутренний документ 
Общества, утвержденный 
Общим собранием акцио-
неров и регламентирую-
щий процедуры проведения 
Общего собрания

  соблюдается
  частично 

соблюдается
  не соблюдается

2. Общество предоставляет 
доступный способ комму-
никации с Обществом, такой 
как горячая линия, элек-
тронная почта или форум 
в интернете, позволяющий 
акционерам высказать свое 
мнение и направить вопросы 
в отношении повестки дня 
в процессе подготовки к про-
ведению Общего собрания. 
Указанные действия пред-
принимались Обществом 
накануне каждого Общего 
собрания, прошедшего 
в отчетный период

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

1.1.2 Порядок сообщения 
о проведении Общего 
собрания и предо-
ставления материалов 
к Общему собра-
нию дает акционерам 
возможность над-
лежащим образом 
подготовиться к уча-
стию в нем

соблюдается

1. Сообщение о проведении 
Общего собрания акцио-
неров размещено (опуб-
ликовано) на сайте в сети 
интернет не менее чем 
за 30 дней до даты проведе-
ния Общего собрания

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. В сообщении о прове-
дении собрания указано 
место проведения собрания 
и документы, необходимые 
для допуска в помещение

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

3. Акционерам был обес-
печен доступ к информа-
ции о том, кем предложены 
вопросы повестки дня 
и кем выдвинуты кандида-
туры в Совет директоров 
и Ревизионную комиссию 
Общества

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

1 
Статус «соблюдается» указывается только в том случае, если Общество отвечает всем критериям оценки соблюдения принципа корпора-
тивного управления. В ином случае указывается статус «частично соблюдается» или «не соблюдается».

2 
Приводятся по каждому критерию оценки соблюдения принципа корпоративного управления в случае, если Общество соответствует 
только части критериев или не соответствует ни одному критерию оценки соблюдения принципа. В случае если Общество указало статус 
«соблюдается», приведение объяснений не требуется.
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№ 

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус1 соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения2отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного 
управления

1.1.3 В ходе подготовки 
и проведения Общего 
собрания акционеры 
имели возможность 
беспрепятственно 
и своевременно полу-
чать информацию 
о собрании и мате-
риалы к нему, задавать 
вопросы исполнитель-
ным органам и членам 
Совета директоров 
Общества, общаться 
друг с другом

соблюдается

1. В отчетном периоде акцио-
нерам была предоставлена 
возможность задать вопросы 
членам исполнительных 
органов и членам Совета 
директоров Общества нака-
нуне и в ходе проведения 
годового Общего собрания

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. Позиция Совета дирек-
торов (включая внесенные 
в протокол особые мнения) 
по каждому вопросу повестки 
Общих собраний, проведен-
ных в отчетных период, была 
включена в состав мате-
риалов к Общему собранию 
акционеров

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

3. Общество предоставляло 
акционерам, имеющим на это 
право, доступ к списку лиц, 
имеющих право на участие 
в Общем собрании, начи-
ная с даты получения его 
Обществом, во всех случаях 
проведения Общих собраний 
в отчетном периоде

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

1.1.4 Реализация права 
акционера требо-
вать созыва Общего 
собрания, выдви-
гать кандидатов 
в органы управления 
и вносить предложе-
ния для включения 
в повестку дня Общего 
собрания не была 
сопряжена с неоправ-
данными сложностями

соблюдается

1. В отчетном периоде акцио-
неры имели возможность 
в течение не менее 60 дней 
после окончания соответ-
ствующего календарного 
года вносить предложения 
для включения в повестку дня 
годового Общего собрания

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. В отчетном периоде 
Общество не отказывало 
в принятии предложений 
в повестку дня или канди-
датур в органы Общества 
по причине опечаток и иных 
несущественных недостатков 
в предложении акционера

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

1.1.5 Каждый акционер 
имел возможность 
беспрепятственно 
реализовать право 
голоса самым простым 
и удобным для него 
способом

соблюдается

1. Внутренний документ (вну-
тренняя политика) Общества 
содержит положения, в соот-
ветствии с которыми каждый 
участник Общего собра-
ния может до завершения 
соответствующего собрания 
потребовать копию запол-
ненного им бюллетеня, заве-
ренного счетной комиссией

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

О КОМПАНИИ ОТЧЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТА

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
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№ 

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус1 соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения2отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного 
управления

1.1.6 Установленный 
Обществом поря-
док ведения Общего 
собрания обеспечи-
вает равную возмож-
ность всем лицам, 
присутствующим 
на собрании, выска-
зать свое мнение 
и задать интересую-
щие их вопросы

соблюдается

1. При проведении в отчет-
ном периоде Общих собра-
ний акционеров в форме 
собрания (совместного 
присутствия акционеров) 
предусматривалось доста-
точное время для докладов 
по вопросам повестки дня 
и время для обсуждения этих 
вопросов

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. Кандидаты в органы управ-
ления и контроля Общества 
были доступны для отве-
тов на вопросы акционе-
ров на собрании, на котором 
их кандидатуры были постав-
лены на голосование

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

3. Советом директоров 
при принятии решений, свя-
занных с подготовкой и про-
ведением Общих собраний 
акционеров, рассматри-
вался вопрос об использова-
нии телекоммуникационных 
средств для предоставле-
ния акционерам удален-
ного доступа для участия 
в Общих собраниях в отчет-
ном периоде

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получе-
ния дивидендов

1.2.1 Общество разработало 
и внедрило прозрач-
ный и понятный меха-
низм определения 
размера дивидендов 
и их выплаты

соблюдается

1. В Обществе разработана, 
утверждена Советом дирек-
торов и раскрыта дивиденд-
ная политика

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. Если дивидендная поли-
тика Общества исполь-
зует показатели отчетности 
Общества для определе-
ния размера дивидендов, 
то соответствующие положе-
ния дивидендной политики 
учитывают консолидирован-
ные показатели финансовой 
отчетности

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается
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№ 

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус1 соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения2отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного 
управления

1.2.2 Общество не при-
нимает решение 
о выплате дивиден-
дов, если такое реше-
ние, формально 
не нарушая ограниче-
ний, установленных 
законодательством, 
является экономиче-
ски необосно ванным 
и может привести 
к формированию 
ложных представле-
ний о деятельности 
Общества

частично соблюдается

1. Дивидендная политика 
Общества содержит четкие 
указания на финансовые/
экономические обстоятель-
ства, при которых Обществу 
не следует выплачивать 
дивиденды

 соблюдается
частично соблюдается
 не соблюдается

1. Дивидендная политика Общества1 не содержит 
четких указаний на финансовые/экономические 
обстоятельства, при которых Обществу не сле-
дует выплачивать дивиденды, однако включает 
положение о том, что Общество не вправе объ-
являть или выплачивать объявленные дивиденды 
в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации.
Компания стабильно выплачивает дивиденды 
на протяжении всей своей публичной истории 
(МТС провела IPO на Нью-Йоркской фондо-
вой бирже в 2000 году), обеспечивая диви-
дендную доходность акционерам на уровне 
глобальных и региональных телеком-операто-
ров. Стабильные дивиденды являются важным 
элементом инвестиционной привлекательности 
Компании.
В 2014 году МТС была представлена стратегия 
3D, в соответствии с которой выплата дивидендов 
является одним из ее ключевых элементов.
Мы не исключаем использование механизма, 
когда дивиденды выплачиваются из нераспре-
деленной прибыли прошлых лет, в связи с чем 
не считаем возможным закрепить, например, 
запрет на принятие решения о выплате диви-
дендов в случае, если размер чистой прибыли 
за отчетный год будет ниже размера рекомендо-
ванных к выплате за отчетный год дивидендов.
В соответствии с Дивидендной политикой Совет 
директоров Общества при определении реко-
мендуемого размера дивидендов принимает 
во внимание финансовые результаты деятельно-
сти Общества. При определении размера диви-
дендов Совет директоров учитывает целый ряд 
дополнительных факторов, в том числе перспек-
тивы роста доходов, требования по капиталь-
ным затратам, поступление средств от основной 
деятельности, потенциальные возможности при-
обретений, а также состояние долговых обяза-
тельств Компании.
Компания не принимает решение о выплате 
дивидендов, если такое решение является эко-
номически необоснованным и может привести 
к формированию ложных представлений о дея-
тельности Общества.
Сложившиеся практики в области выплаты диви-
дендов и значительное внимание, уделяемое 
данному вопросу со стороны Совета директоров, 
обеспечивают взвешенный подход и нивели-
руют риски, связанные с не полным выполнением 
рекомендации.
На одном из заседаний Комитета по корпора-
тивному управлению при Совете директоров 
в 2018 году был рассмотрен вопрос частичного 
соблюдения данной рекомендации Кодекса.
Было отмечено, что ПАО «МТС» не выполняет 
рекомендацию лишь по формальным основа-
ниям. При этом, по нашему мнению, компания 
соблюдает базовый принцип Кодекса.
При очередном пересмотре Дивидендной поли-
тики ПАО «МТС» планирует вернуться к рас-
смотрению возможности отдельного указания 
в Дивидендной политике на то обстоятельство, 
что при определении размера дивидендных 
выплат Совет директоров учитывает показатели 
консолидированной финансовой отчетности.

1 
http://static.mts.ru/uploadmsk/contents/1656/Statute_on_MTS_Dividends_Policy_2016_rus.pdf.
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управления

1.2.3 Общество не допускает 
ухудшения дивиденд-
ных прав существую-
щих акционеров

соблюдается

1. В отчетном периоде 
Общество не предпринимало 
действий, ведущих к ухудше-
нию дивидендных прав суще-
ствующих акционеров

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

1.2.4 Общество стремится 
к исключению исполь-
зования акционерами 
иных способов получе-
ния прибыли (дохода) 
за счет Общества, 
помимо дивидендов 
и ликвидационной 
стоимости

соблюдается

1. В целях исключения акцио-
нерами иных способов полу-
чения прибыли (дохода) 
за счет Общества, помимо 
дивидендов и ликвидацион-
ной стоимости, во внутрен-
них документах Общества 
установлены механизмы 
контроля, которые обес-
печивают своевремен-
ное выявление и процедуру 
одобрения сделок с лицами, 
аффилированными (свя-
занными) с существенными 
акционерами (лицами, имею-
щими право распоряжаться 
голосами, приходящимися 
на голосующие акции), в тех 
случаях, когда закон фор-
мально не признает такие 
сделки в качестве сделок 
с заинтересованностью

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров —  владельцев 
акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отно-
шение к ним со стороны Общества

1.3.1 Общество создало 
условия для справед-
ливого отношения 
к каждому акционеру 
со стороны органов 
управления и кон-
тролирующих лиц 
Общества, в том числе 
условия, обеспечиваю-
щие недопустимость 
злоупотреблений 
со стороны крупных 
акционеров по отно-
шению к миноритар-
ным акционерам

соблюдается

1. В течение отчетного 
периода процедуры управ-
ления потенциальными 
конфликтами интересов 
у существенных акционеров 
являются эффективными, 
а конфликтам между акцио-
нерами, если таковые были, 
Совет директоров уделил 
надлежащее внимание

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

1.3.2 Общество не пред-
принимает действий, 
которые приводят 
или могут привести 
к искусственному 
перераспределе-
нию корпоративного 
контроля

соблюдается

1. Квазиказначейские акции 
отсутствуют или не участво-
вали в голосовании в течение 
отчетного периода

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается
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1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного 
и необременительного отчуждения принадлежащих им акций

1.4.1 Акционерам обес-
печены надежные 
и эффективные спо-
собы учета прав 
на акции, а также воз-
можность свободного 
и необременительного 
отчуждения принадле-
жащих им акций

соблюдается

1. Качество и надежность 
осуществляемой регистра-
тором Общества деятель-
ности по ведению реестра 
владельцев ценных бумаг 
соответствуют потребностям 
Общества и его акционеров

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы 
к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполни-
тельных органов Общества, а также реализует иные ключевые функции

2.1.1 Совет директоров 
отвечает за принятие 
решений, связанных 
с назначением и осво-
бождением от зани-
маемых должностей 
исполнительных 
органов, в том числе 
в связи с ненадлежа-
щим исполнением ими 
своих обязанностей. 
Совет директоров 
также осуществляет 
контроль за тем, 
чтобы исполнитель-
ные органы Общества 
действовали в соот-
ветствии с утвержден-
ными Стратегией 
развития и основными 
направлениями дея-
тельности Общества

соблюдается

1. Совет директоров имеет 
закрепленные в уставе пол-
номочия по назначению, 
освобождению от занимае-
мой должности и опреде-
лению условий договоров 
в отношении членов исполни-
тельных органов

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. Советом директоров рас-
смотрен отчет (отчеты) еди-
ноличного исполнительного 
органа и членов коллегиаль-
ного исполнительного органа 
о выполнении стратегии 
Общества

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.1.2 Совет директоров 
устанавливает основ-
ные ориентиры дея-
тельности Общества 
на долгосрочную 
перспективу, оцени-
вает и утверждает 
ключевые показа-
тели деятельности 
и основные бизнес-
цели Общества, оце-
нивает и одобряет 
стратегию и бизнес-
планы по основным 
видам деятельности 
Общества

соблюдается

1. В течение отчетного 
периода на заседаниях 
Совета директоров были 
рассмотрены вопросы, свя-
занные с ходом исполнения 
и актуализации стратегии, 
утверждением финансово-
хозяйственного плана (бюд-
жета) Общества, а также 
рассмотрением критериев 
и показателей (в том числе 
промежуточных) реализации 
стратегии и бизнес-планов 
Общества

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.1.3 Совет директоров 
определяет принципы 
и подходы к орга-
низации системы 
управления рисками 
и внутреннего кон-
троля в Обществе

соблюдается

1. Совет директоров опре-
делил принципы и под-
ходы к организации системы 
управления рисками 
и внутреннего контроля 
в Обществе

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. Совет директоров провел 
оценку системы управления 
рисками и внутреннего кон-
троля Общества в течение 
отчетного периода

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается
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2.1.4 Совет директоров 
определяет политику 
Общества по вознагра-
ждению и (или) воз-
мещению расходов 
(компенсаций) членам 
Совета директоров, 
исполнительным орга-
нам и иным ключевым 
руководящим работ-
никам Общества

соблюдается

1. В Обществе разрабо-
тана и внедрена одобрен-
ная Советом директоров 
Политика (политики) по воз-
награждению и возмеще-
нию расходов (компенсаций) 
членов Совета директоров, 
исполнительных органов 
Общества и иных ключевых 
руководящих работников 
Общества

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. В течение отчетного 
периода на заседаниях 
Совета директоров были рас-
смотрены вопросы, связан-
ные с указанной политикой 
(политиками)

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.1.5 Совет директоров 
играет ключевую роль 
в предупреждении, 
выявлении и урегу-
лировании внутрен-
них конфликтов между 
органами Общества, 
акционерами 
Общества и работни-
ками Общества

соблюдается

1. Совет директоров играет 
ключевую роль в предупре-
ждении, выявлении и уре-
гулировании внутренних 
конфликтов

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. Общество создало систему 
идентификации сделок, 
связанных с конфликтом 
интересов, и систему мер, 
направленных на разреше-
ние таких конфликтов

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.1.6 Совет директоров 
играет ключевую роль 
в обеспечении про-
зрачности Общества, 
своевременности 
и полноты раскрытия 
Обществом инфор-
мации, необреме-
нительного доступа 
акционеров к докумен-
там Общества

соблюдается

1. Совет директоров утвердил 
Положение об информацион-
ной политике

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. В Обществе определены 
лица, ответственные за реа-
лизацию информационной 
политики

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.1.7 Совет директоров осу-
ществляет контроль 
за практикой корпо-
ративного управления 
в Обществе и играет 
ключевую роль в суще-
ственных корпора-
тивных событиях 
Общества

соблюдается

1. В течение отчетного 
периода Совет директоров 
рассмотрел вопрос о прак-
тике корпоративного управ-
ления в Обществе

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.2. Совет директоров подотчетен акционерам Общества

2.2.1 Информация о работе 
Совета директо-
ров раскрывается 
и предоставляется 
акционерам

соблюдается

1. Годовой отчет Общества 
за отчетный период включает 
информацию о посещаемости 
заседаний Совета директо-
ров и комитетов отдельными 
директорами

 соблюдается
 частично 
соблюдается
 не соблюдается

2. Годовой отчет содержит 
информацию об основных 
результатах оценки работы 
Совета директоров, прове-
денной в отчетном периоде

 соблюдается
 частично 
соблюдается
 не соблюдается
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2.2.2 Председатель Совета 
директоров доступен 
для общения с акцио-
нерами Общества

соблюдается

1. В Обществе существует 
прозрачная процедура, обес-
печивающая акционерам 
возможность направлять 
Председателю Совета дирек-
торов вопросы и свою пози-
цию по ним

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить 
объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров

2.3.1 Только лица, имеющие 
безупречную дело-
вую и личную репу-
тацию и обладающие 
знаниями, навыками 
и опытом, необходи-
мыми для принятия 
решений, относящихся 
к компетенции Совета 
директоров и требую-
щимися для эффектив-
ного осуществления 
его функций, избира-
ются членами Совета 
директоров

соблюдается

1. Принятая в Обществе 
процедура оценки эффек-
тивности работы Совета 
директоров включает в том 
числе оценку профессио-
нальной квалификации чле-
нов Совета директоров

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. В отчетном периоде 
Советом директоров (или его 
Комитетом по номинациям) 
была проведена оценка кан-
дидатов в Совет директо-
ров с точки зрения наличия 
у них необходимого опыта, 
знаний, деловой репутации, 
отсутствия конфликта инте-
ресов и т.д.

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.3.2 Члены Совета дирек-
торов Общества изби-
раются посредством 
прозрачной про-
цедуры, позволяющей 
акционерам получить 
информацию о кан-
дидатах, достаточную 
для формирования 
представления об их 
личных и профессио-
нальных качествах

соблюдается

1. Во всех случаях проведе-
ния Общего собрания акцио-
неров в отчетном периоде, 
повестка дня которого вклю-
чала вопросы об избра-
нии Совета директоров, 
Общество представило 
акционерам биографиче-
ские данные всех кандидатов 
в члены Совета директоров, 
результаты оценки таких 
кандидатов, проведенной 
Советом директоров (или 
его Комитетом по номина-
циям), а также информацию 
о соответствии кандидата 
критериям независимости, 
в соответствии с рекомен-
дациями 102–107 Кодекса, 
и письменное согласие кан-
дидатов на избрание в состав 
Совета директоров

 соблюдается
 частично 
соблюдается
 не соблюдается

2.3.3 Состав Совета дирек-
торов сбалансирован, 
в том числе по квали-
фикации его членов, 
их опыту, знаниям 
и деловым качествам, 
и пользуется доверием 
акционеров

соблюдается

1. В рамках процедуры оценки 
работы Совета директо-
ров, проведенной в отчетном 
периоде, Совет директоров 
проанализировал собствен-
ные потребности в области 
профессиональной квали-
фикации, опыта и деловых 
навыков

соблюдается
 частично 
соблюдается
 не соблюдается
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РАЗВИТИЕ
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2.3.4 Количественный 
состав Совета дирек-
торов Общества дает 
возможность органи-
зовать деятельность 
Совета директоров 
наиболее эффектив-
ным образом, включая 
возможность форми-
рования комитетов 
Совета директоров, 
а также обеспечи-
вает существенным 
миноритарным акцио-
нерам Общества 
возможность избра-
ния в состав Совета 
директоров канди-
дата, за которого 
они голосуют

соблюдается

1. В рамках процедуры оценки 
Совета директоров, прове-
денной в отчетном периоде, 
Совет директоров рассмо-
трел вопрос о соответствии 
количественного состава 
Совета директоров потреб-
ностям Общества и интере-
сам акционеров

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.4 В состав Совета директоров входит достаточное количество независимых директоров

2.4.1 Независимым дирек-
тором признается 
лицо, которое обла-
дает достаточными 
профессионализ-
мом, опытом и само-
стоятельностью 
для формирования 
собственной позиции, 
способно выносить 
объективные и добро-
совестные суждения, 
независимые от влия-
ния исполнительных 
органов Общества, 
отдельных групп 
акционеров или иных 
заинтересованных 
сторон. При этом 
следует учитывать, 
что в обычных усло-
виях не может счи-
таться независимым 
кандидат (избранный 
член Совета дирек-
торов), который свя-
зан с Обществом, 
его существенным 
акционером, суще-
ственным контраген-
том или конкурентом 
Общества или связан 
с государством

соблюдается

1. В течение отчетного 
периода все независимые 
члены Совета директоров 
отвечали всем критериям 
независимости, указанным 
в рекомендациях 102–107 
Кодекса, или были признаны 
независимыми по решению 
Совета директоров

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается
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корпоративного 
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Статус соответствия 
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корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного 
управления

2.4.2 Проводится оценка 
соответствия канди-
датов в члены Совета 
директоров крите-
риям независимости, 
а также осуществля-
ется регулярный ана-
лиз соответствия 
независимых чле-
нов Совета дирек-
торов критериям 
независимости. 
При проведении такой 
оценки содержание 
 должно преобладать 
над формой

соблюдается

1. В отчетном периоде Совет 
директоров (или Комитет 
по номинациям Совета 
директоров) составил мне-
ние о независимости каждого 
кандидата в Совет директо-
ров и представил акцио-
нерам соответствующее 
заключение

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. За отчетный период Совет 
директоров (или Комитет 
по номинациям Совета 
директоров) по крайней мере 
один раз рассмотрел неза-
висимость действующих 
членов Совета директоров, 
которых Общество указывает 
в Годовом отчете в качестве 
независимых директоров

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

3. В Обществе разработаны 
процедуры, определяющие 
необходимые действия члена 
Совета директоров в том 
случае, если он перестает 
быть независимым, включая 
обязательства по своевре-
менному информированию 
об этом Совета директоров

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.4.3 Независимые дирек-
тора составляют 
не менее одной трети 
избранного состава 
Совета директоров

соблюдается

1. Независимые дирек-
тора составляют не менее 
одной трети состава Совета 
директоров

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.4.4 Независимые дирек-
тора играют ключевую 
роль в предотвраще-
нии внутренних кон-
фликтов в Обществе 
и совершении 
Обществом суще-
ственных корпоратив-
ных действий

соблюдается

1. Независимые директора 
(у которых отсутствует кон-
фликт интересов) пред-
варительно оценивают 
существенные корпоратив-
ные действия, связанные 
с возможным конфликтом 
интересов, а результаты 
такой оценки предоставля-
ются Совету директоров

 соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

О КОМПАНИИ ОТЧЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТА

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
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2.5 Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных 
на Совет директоров

2.5.1 Председателем Совета 
директоров избран 
независимый дирек-
тор, либо из числа 
избранных незави-
симых директоров 
определен старший 
независимый дирек-
тор, координирующий 
работу независимых 
директоров и осущест-
вляющий взаимодей-
ствие с председателем 
Совета директоров

частично соблюдается

1. Председатель Совета 
директоров является незави-
симым директором, или же 
среди независимых директо-
ров определен старший неза-
висимый директор1

  соблюдается
частично соблюдается
  не соблюдается

1. Председатель Совета директоров не является 
независимым директором, старший независи-
мый директор не определен.
На сегодняшний день мы не видим реального 
наполнения функций старшего независимого 
директора, однако не исключаем того, что в буду-
щем при любых изменениях в Совете директоров 
(количество, состав) потребность в его назначе-
нии может возникнуть.
Имплементируя рекомендации Кодекса, мы при-
держиваемся позиции, что каждая рекоменда-
ция Кодекса должна быть оценена на предмет 
ее полезности и применимости к системе корпо-
ративного управления конкретной компании.
В частности, 4 из 9 директоров Компании явля-
ются независимыми. В Обществе налажены 
хорошие коммуникации, в том числе между 
независимыми директорами (в силу продол-
жительного срока вхождения в состав Совета 
директоров МТС), а также существует демокра-
тичная и открытая культура взаимодействия, 
в том числе с менеджментом Компании и клю-
чевыми акционерами. Таким образом, в МТС 
объективно отсутствует необходимость дополни-
тельной координации независимых директоров 
старшим независимым директором

2. Роль, права и обязанности 
Председателя Совета дирек-
торов (и, если применимо, 
старшего независимого 
директора) должным обра-
зом определены во внутрен-
них документах Общества

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.5.2 Председатель Совета 
директоров обеспечи-
вает конструктивную 
атмосферу проведения 
заседаний, свободное 
обсуждение вопросов, 
включенных в повестку 
дня заседания, кон-
троль за исполнением 
решений, принятых 
Советом директоров

соблюдается

1. Эффективность работы 
Председателя Совета дирек-
торов оценивалась в рамках 
процедуры оценки эффек-
тивности Совета директоров 
в отчетном периоде

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.5.3 Председатель Совета 
директоров прини-
мает необходимые 
меры для своевре-
менного предостав-
ления членам Совета 
директоров инфор-
мации, необходимой 
для принятия решений 
по вопросам повестки 
дня

соблюдается

1. Обязанность Председателя 
Совета директоров прини-
мать меры по обеспечению 
своевременного предостав-
ления материалов членам 
Совета директоров по вопро-
сам повестки заседания 
Совета директоров закреп-
лена во внутренних докумен-
тах Общества

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

1 
Укажите, какой из двух альтернативных подходов, допускаемых принципом, внедряется в Обществе, и поясните причины избранного 
подхода.254
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2.6 Члены Совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на основе доста-
точной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности

2.6.1 Члены Совета дирек-
торов принимают 
решения с учетом всей 
имеющейся инфор-
мации, в отсутствие 
конфликта интересов, 
с учетом равного отно-
шения к акционерам 
Общества, в рамках 
обычного предприни-
мательского риска

соблюдается

1. Внутренними докумен-
тами Общества установлено, 
что член Совета директо-
ров обязан уведомить Совет 
директоров, если у него воз-
никает конфликт интере-
сов в отношении любого 
вопроса повестки дня засе-
дания Совета директоров 
или комитета Совета дирек-
торов, до начала обсуждения 
соответствующего вопроса 
повестки

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. Внутренние документы 
Общества предусматривают, 
что член Совета директо-
ров должен воздержаться 
от голосования по любому 
вопросу, в котором у него 
есть конфликт интересов

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

3. В Обществе установлена 
процедура, которая позво-
ляет Совету директоров 
получать профессиональные 
консультации по вопросам, 
относящимся к его компетен-
ции, за счет Общества

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.6.2 Права и обязанности 
членов Совета дирек-
торов четко сформули-
рованы и закреплены 
во внутренних доку-
ментах Общества

соблюдается

1. В Обществе принят и опуб-
ликован внутренний доку-
мент, четко определяющий 
права и обязанности членов 
Совета директоров

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.6.3 Члены Совета дирек-
торов имеют доста-
точно времени 
для выполнения своих 
обязанностей

соблюдается

1. Индивидуальная посе-
щаемость заседаний Совета 
и комитетов, а также время, 
уделяемое для подготовки 
к участию в заседаниях, 
учитывались в рамках про-
цедуры оценки Совета дирек-
торов в отчетном периоде

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. В соответствии с внутрен-
ними документами Общества 
члены Совета директоров 
обязаны уведомлять Совет 
директоров о своем намере-
нии войти в состав органов 
управления других организа-
ций (помимо подконтрольных 
и зависимых организаций 
Общества), а также о факте 
такого назначения

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

О КОМПАНИИ ОТЧЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТА

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
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2.6.4 Все члены Совета 
директоров в равной 
степени имеют воз-
можность доступа 
к документам и инфор-
мации Общества. 
Вновь избранным чле-
нам Совета директо-
ров в максимально 
возможный короткий 
срок предоставляется 
достаточная инфор-
мация об Обществе 
и о работе Совета 
директоров

соблюдается

1. В соответствии с внутрен-
ними документами Общества 
члены Совета директо-
ров имеют право получать 
доступ к документам и делать 
запросы, касающиеся 
Общества и подконтрольных 
ему организаций, а испол-
нительные органы Общества 
обязаны предоставлять соот-
ветствующую информацию 
и документы

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. В Обществе существует 
формализованная про-
грамма ознакомитель-
ных мероприятий для вновь 
избранных членов Совета 
директоров

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.7 Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную 
деятельность Совета директоров

2.7.1 Заседания Совета 
директоров прово-
дятся по мере необ-
ходимости, с учетом 
масштабов деятель-
ности и стоящих 
перед Обществом 
в определенный 
период времени задач

соблюдается

1. Совет директоров провел 
не менее шести заседаний 
за отчетный год

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.7.2 Во внутренних доку-
ментах Общества 
закреплен порядок 
подготовки и проведе-
ния заседаний Совета 
директоров, обес-
печивающий членам 
Совета директоров 
возможность над-
лежащим образом 
подготовиться к его 
проведению

соблюдается

1. В Обществе утвержден вну-
тренний документ, определя-
ющий процедуру подготовки 
и проведения заседаний 
Совета директоров, в кото-
ром в том числе установлено, 
что уведомление о прове-
дении заседания должно 
быть сделано, как пра-
вило, не менее чем за 5 дней 
до даты его проведения

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.7.3 Форма проведения 
заседания Совета 
директоров опреде-
ляется с учетом важно-
сти вопросов повестки 
дня. Наиболее важные 
вопросы решаются 
на заседаниях, прово-
димых в очной форме

соблюдается

1. Уставом или внутрен-
ним документом Общества 
предус мотрено, что наиболее 
важные вопросы (согласно 
перечню, приведенному 
в рекомендации 168 Кодекса) 
должны рассматриваться 
на очных заседаниях Совета

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается
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№ 

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки 
соблюдения 
принципакорпоративного 
управления

Статус соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного 
управления

2.7.4 Решения по наибо-
лее важным вопро-
сам деятельности 
Общества принима-
ются на заседании 
Совета директоров 
квалифицирован-
ным большинством 
или большинством 
голосов всех избран-
ных членов Совета 
директоров

частично соблюдается

1. Уставом Общества предус-
мотрено, что решения по наи-
более важным вопросам, 
изложенным в рекоменда-
ции 170 Кодекса, должны 
приниматься на заседании 
Совета директоров квали-
фицированным большин-
ством, не менее чем в три 
четверти голосов, или же 
большинством голосов всех 
избранных членов Совета 
директоров

 соблюдается
частично соблюдается
  не соблюдается

1. Уставом Общества не предусмотрено, 
что решения по вопросам, изложенным в реко-
мендации 170 Кодекса, должны приниматься 
на заседании Совета директоров квалифициро-
ванным большинством, не менее чем в три чет-
верти голосов, или же большинством голосов 
всех избранных членов Совета директоров.
В соответствии с Уставом решения по боль-
шинству вопросов, относящихся к компетен-
ции Совета директоров, принимаются простым 
большинством (более ½ (половины)) голосов 
участвующих в заседании членов Совета дирек-
торов. Незначительная часть вопросов требует 
единогласного решения всех членов Совета 
директоров, без учета выбывших членов Совета 
директоров.
На практике указанная рекомендация Кодекса 
исполняется: на протяжении последних лет более 
90% заседаний Совета директоров проходят 
со 100%-ным участием членов Совета дирек-
торов. Соответственно, в большинстве случаев 
простое большинство голосов участвующих 
в заседании членов Совета директоров сопоста-
вимо с большинством голосов всех избранных 
членов Совета директоров.
После утверждения Кодекса вопрос об импле-
ментации рекомендации был рассмотрен чле-
нами Комитета по корпоративному управлению 
при Совете директоров с привлечением дру-
гих членов Совета директоров и менеджмента. 
Комитет пришел к выводу о неоправданности 
внедрения более строгих процедур приня-
тия решений Советом директоров, в том числе 
в связи с тем, что их имплементация может нега-
тивно сказаться на оперативности принятия 
решений.
Риски, связанные с неполным исполнением реко-
мендации, нивелируются традиционно высокой 
посещаемостью членами Совета директоров 
его заседаний, а также принятыми в Компании 
процедурами принятия решений: решения, 
принимаемые Советом директоров, строятся 
на консенсусе всех членов Совета директоров, 
а ключевые решения предварительно прораба-
тываются независимыми членами Совета дирек-
торов в рамках работы комитетов.
В связи с изложенным Компания не планирует 
достигнуть полного соблюдения данной реко-
мендации Кодекса в этой части.
Вместе с тем Компания будет продолжать осу-
ществлять мониторинг исполнения данной реко-
мендации Кодекса российскими эмитентами 
и оценивать возможность ее внедрения в ПАО 
«МТС» (в зависимости от происходящих изме-
нений в области российского корпоративного 
управления)

О КОМПАНИИ ОТЧЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТА

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
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№ 

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки 
соблюдения 
принципакорпоративного 
управления

Статус соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного 
управления

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности 
Общества

2.8.1 Для предваритель-
ного рассмотрения 
вопросов, связанных 
с контролем за финан-
сово-хозяйствен-
ной деятельностью 
Общества, создан 
Комитет по аудиту, 
состоящий из незави-
симых директоров

соблюдается

1. Совет директоров сфор-
мировал Комитет по аудиту, 
состоящий исключительно 
из независимых директоров

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. Во внутренних докумен-
тах Общества определены 
задачи Комитета по аудиту, 
включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекоменда-
ции 172 Кодекса

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

3. По крайней мере один 
член Комитета по аудиту, 
являющийся независимым 
директором, обладает опы-
том и знаниями в области 
подготовки, анализа, оценки 
и аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

4. Заседания Комитета 
по аудиту проводились 
не реже одного раза в квар-
тал в течение отчетного 
периода

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.8.2 Для предваритель-
ного рассмотрения 
вопросов, связан-
ных с формированием 
эффективной и про-
зрачной практики воз-
награждения, создан 
Комитет по возна-
граждениям, состоя-
щий из независимых 
директоров и возглав-
ляемый независимым 
директором, не являю-
щимся председателем 
Совета директоров

соблюдается

1. Советом директоров 
создан Комитет по вознагра-
ждениям, который состоит 
только из независимых 
директоров

соблюдается
 частично 
соблюдается
 не соблюдается

2. Председателем Комитета 
по вознаграждениям явля-
ется независимый директор, 
который не является предсе-
дателем Совета директоров

соблюдается
 частично 
соблюдается
 не соблюдается

3. Во внутренних докумен-
тах Общества определены 
задачи Комитета по возна-
граждениям, включая в том 
числе задачи, содержащиеся 
в рекомендации 180 Кодекса

соблюдается
 частично 
соблюдается
 не соблюдается
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№ 

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки 
соблюдения 
принципакорпоративного 
управления

Статус соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного 
управления

2.8.3 Для предваритель-
ного рассмотрения 
вопросов, связанных 
с осуществлением 
кадрового планиро-
вания (планирования 
преемственности), 
профессиональным 
составом и эффектив-
ностью работы Совета 
директоров, создан 
Комитет по номина-
циям (назначениям, 
кадрам), большинство 
членов которого явля-
ются независимыми 
директорами

частично соблюдается

1. Советом директоров 
создан Комитет по номина-
циям (или его задачи, ука-
занные в рекомендации 186 
Кодекса, реализуются в рам-
ках иного комитета1), боль-
шинство членов которого 
являются независимыми 
директорами

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

1. Задачи, указанные в рекомендации 186 
Кодекса, возложены на Комитет по вознагражде-
ниям и назначениям

2. Во внутренних докумен-
тах Общества определены 
задачи Комитета по номина-
циям (или соответствующего 
комитета с совмещенным 
функционалом), включая 
в том числе задачи, содержа-
щиеся в рекомендации 186 
Кодекса

  соблюдается
 частично 
соблюдается
 не соблюдается

2. Деятельность Комитета по вознагражде-
ниям и назначениям осуществляется на осно-
вании Положения о комитете. В соответствии 
с Положением к функциям Комитета отнесены, 
помимо прочего, все задачи, перечисленные 
в рекомендации 186 Кодекса, за исключением 
подп. 8.
Задача по описанию индивидуальных обязан-
ностей директоров и Председателя Совета 
директоров не была включена в список функций 
Комитета по вознаграждениям и назначениям 
по двум основным причинам:
— основные обязанности членов Совета дирек-
торов (включая Председателя Совета директо-
ров) четко определены в Положении о Совете 
директоров;
— состав Совета директоров Общества доста-
точно стабилен. Таким образом, круг индивиду-
альных обязанностей каждого директора уже 
сложился, и Общество считает, что дополни-
тельное описание обязанностей директоров 
Комитетом по вознаграждениям и назначе-
ниям будет носить исключительно формальный 
характер и не станет катализатором повышения 
эффективности работы Совета директоров.
Риски, связанные с частичным соблюдением 
данной рекомендации, нивелируются путем вне-
дрения в Компании Вводного курса для вновь 
избранных членов Совета директоров, содержа-
щего в том числе описание обязанностей дирек-
торов и Председателя Совета директоров.
В связи с вышеизложенным Комитетом по корпо-
ративному управлению было принято решение 
о нецелесообразности отнесения к функциям 
Комитета по вознаграждениям и назначениям 
задачи, указанной в подп. 8 рекомендации 186 
Кодекса. Общество не планирует относить дан-
ную задачу к функциям Комитета по вознагра-
ждениям и назначениям.
В связи с изложенным Компания не планирует 
достигнуть полного соблюдения данной реко-
мендации Кодекса в этой части

1 
Если задачи Комитета по номинациям реализуются в рамках иного комитета, укажите его название.
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№ 

Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки 
соблюдения 
принципакорпоративного 
управления

Статус соответствия 
принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев оценки 
соблюдения принципа корпоративного 
управления

2.8.4 С учетом масштабов 
деятельности и уровня 
риска Совет дирек-
торов Общества удо-
стоверился в том, 
что состав его коми-
тетов полностью 
отвечает целям дея-
тельности Общества. 
Дополнительные 
комитеты либо были 
сформированы, 
либо не были при-
знаны необходимыми 
(Комитет по стратегии, 
Комитет по корпора-
тивному управлению, 
Комитет по этике, 
Комитет по управле-
нию рисками, Комитет 
по бюджету, Комитет 
по здоровью, безопас-
ности и окружающей 
среде и др.)

соблюдается

1. В отчетном периоде Совет 
директоров Общества рас-
смотрел вопрос о соответ-
ствии состава его комитетов 
задачам Совета директо-
ров и целям деятельности 
Общества. Дополнительные 
комитеты либо были сфор-
мированы, либо не были при-
знаны необходимыми

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

1

1. По состоянию на 01.01.2019 года при Совете 
директоров были сформированы следующие 
комитеты:
— Комитет по аудиту;
— Комитет по вознаграждениям и назначениям;
— Комитет по стратегии;
— Бюджетный комитет;
— Комитет по корпоративному управлению.
На заседании 27.06.2019 года Совет директоров 
рассмотрел вопрос о соответствии состава его 
комитетов задачам Совета директоров и целям 
деятельности Общества. Созданные комитеты 
продолжили свою деятельность. Необходимость 
в создании дополнительных комитетов не была 
выявлена

2.8.5 Состав комитетов 
определен таким 
образом, чтобы 
он позволял прово-
дить всестороннее 
обсуждение предвари-
тельно рассматривае-
мых вопросов с учетом 
различных мнений

соблюдается

1. Комитеты Совета директо-
ров возглавляются независи-
мыми директорами

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. Во внутренних докумен-
тах (политиках) Общества 
предусмотрены положения, 
в соответствии с которыми 
лица, не входящие в состав 
Комитета по аудиту, Комитета 
по номинациям и Комитета 
по вознаграждениям, могут 
посещать заседания комите-
тов только по приглашению 
председателя соответствую-
щего комитета

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2.8.6 Председатели коми-
тетов регулярно 
информируют Совет 
директоров и его 
Председателя о работе 
своих комитетов

соблюдается

1. В течение отчетного 
периода председатели коми-
тетов регулярно отчиты-
вались о работе комитетов 
перед Советом директоров

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

1 
Укажите перечень созданных дополнительных комитетов.
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2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета 
директоров

2.9.1 Проведение оценки 
качества работы 
Совета директоров 
направлено на опре-
деление степени 
эффективности работы 
Совета директоров, 
комитетов и чле-
нов Совета дирек-
торов, соответствия 
их работы потреб-
ностям развития 
Общества, активиза-
цию работы Совета 
директоров и выявле-
ние областей, в кото-
рых их деятельность 
может быть улучшена

соблюдается

1. Самооценка или внеш-
няя оценка работы Совета 
директоров, проведенная 
в отчетном периоде, вклю-
чала оценку работы комите-
тов, отдельных членов Совета 
директоров и Совета дирек-
торов в целом

 соблюдается
  частично 

соблюдается
  не соблюдается

2. Результаты самооценки 
или внешней оценки Совета 
директоров, проведен-
ной в течение отчетного 
периода, были рассмотрены 
на очном заседании Совета 
директоров

соблюдается
  частично 

соблюдается
  не соблюдается

2.9.2 Оценка работы Совета 
директоров, комитетов 
и членов Совета дирек-
торов осуществля ется 
на регулярной основе 
не реже одного раза 
в год. Для проведения 
независимой оценки 
качества работы 
Совета директоров 
не реже одного раза 
в три года привлека-
ется внешняя органи-
зация (консультант)

частично соблюдается

1. Для проведения независи-
мой оценки качества работы 
Совета директоров в тече-
ние трех последних отчетных 
периодов по меньшей мере 
один раз Обществом привле-
калась внешняя организация 
(консультант)

  соблюдается
 частично 
соблюдается
 не соблюдается

В течение трех последних отчетных периодов 
внешний консультант для проведения независи-
мой оценки качества работы Совета директоров 
не привлекался. Однако в 2017 году при методо-
логической поддержке внешнего консультанта 
в Обществе проводилась самооценка качества 
работы Совета директоров. В рамках само-
оценки использовались отдельные инструменты 
внешней оценки. В частности, все члены Совета 
директоров и часть менеджмента добровольно 
прошли индивидуальные интервью, проведенные 
независимым консультантом с опорой на резуль-
таты анкетирования. Также независимым кон-
сультантом были проанализированы внутренние 
документы Общества. Таким образом, процедура 
самооценки была максимально приближена 
к формату внешней оценки Совета директоров. 
По результатам процедуры оценки Общество 
получило независимое мнение с рекоменда-
циями, которые были включены в план работы 
Совета директоров на 2018–2019 годы.
В 2018–2019 годах по результатам исполнения 
утвержденного плана по итогам оценки, прове-
денной в 2017 году, Компания рассмотрела воз-
можность проведения внешней оценки Совета 
директоров и, принимая во внимание, что оценка 
Совета директоров 2017 года практически соот-
ветствовала процедуре внешней оценки, а также 
большое количество требующих выполнения 
мероприятий по результатам оценки и включе-
ние в состав Совета директоров новых членов, 
сочла ее проведение в 2018 году нецелесообраз-
ным. В 2019 году Совет директоров МТС принял 
решение о проведении независимой внеш-
ней оценки с привлечением внешней органи-
зации. На момент подготовки отчета Компания 
находится в процессе проведения независимой 
оценки

О КОМПАНИИ ОТЧЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТА

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
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3.1 Корпоративный секретарь Общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координа-
цию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров

3.1.1 Корпоративный 
секретарь обла-
дает знаниями, 
опытом и квалифика-
цией, достаточными 
для исполнения воз-
ложенных на него 
обязанностей, 
безупреч ной репута-
цией и пользуется 
доверием акционеров

Соблюдается

1. Корпоративный секретарь 
обладает знаниями, опытом 
и квалификацией, доста-
точными для исполнения 
возложенных на него обязан-
ностей, безупречной репута-
цией и пользуется доверием 
акционеров

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. На сайте Общества в сети 
Интернет и в Годовом отчете 
представлена биографиче-
ская информация о корпора-
тивном секретаре с таким же 
уровнем детализации, 
как для членов Совета дирек-
торов и исполнительного 
руководства Общества

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

3.1.2 Корпоративный 
секретарь обла-
дает достаточной 
независимостью 
от исполнительных 
органов Общества 
и имеет необходи-
мые полномочия 
и ресурсы для выпол-
нения поставленных 
перед ним задач

соблюдается

1. Совет директоров одобряет 
назначение, отстранение 
от должности и дополнитель-
ное вознаграждение корпо-
ративного секретаря

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

4.1 Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обла-
дающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета дирек-
торов, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии 
с принятой в Обществе политикой по вознаграждению

4.1.1 Уровень вознагражде-
ния, предоставляемого 
Обществом членам 
Совета директоров, 
исполнительным орга-
нам и иным ключе-
вым руководящим 
работникам, создает 
достаточную мотива-
цию для их эффектив-
ной работы, позволяя 
Обществу привле-
кать и удерживать 
компетентных и ква-
лифицированных спе-
циалистов. При этом 
Общество избегает 
большего, чем это 
необходимо, уровня 
вознаграждения, 
а также неоправданно 
большого разрыва 
между уровнями воз-
награждения указан-
ных лиц и работников 
Общества

соблюдается

1. В Обществе принят вну-
тренний документ (доку-
менты) —  Политика 
(политики) по вознагражде-
нию членов Совета директо-
ров, исполнительных органов 
и иных ключевых руководя-
щих работников, —  в котором 
четко определены подходы 
к вознаграждению указан-
ных лиц

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается
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4.1.2 Политика Общества 
по вознагражде-
нию разработана 
Комитетом по возна-
граждениям и утвер-
ждена Советом 
директоров Общества. 
Совет директо-
ров при поддержке 
Комитета по вознагра-
ждениям обеспечивает 
контроль за внедре-
нием и реализацией 
в Обществе Политики 
по вознаграждению, 
а при необходимости 
пересматривает и вно-
сит в нее коррективы

соблюдается

1. В течение отчетного 
периода Комитет по воз-
награждениям рассмотрел 
Политику (политики) по воз-
награждениям и практику 
ее (их) внедрения и при необ-
ходимости представил соот-
ветствующие рекомендации 
Совету директоров

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

4.1.3 Политика Общества 
по вознаграждению 
содержит прозрачные 
механизмы опреде-
ления размера воз-
награждения членов 
Совета директоров, 
исполнительных орга-
нов и иных ключевых 
руководящих работни-
ков Общества, а также 
регламентирует все 
виды выплат, льгот 
и привилегий, предо-
ставляемых указанным 
лицам

соблюдается

1. Политика (политики) 
Общества по вознагражде-
нию содержит (содержат) 
прозрачные механизмы 
определения размера воз-
награждения членов Совета 
директоров, исполнитель-
ных органов и иных ключе-
вых руководящих работников 
Общества, а также регламен-
тирует (регламентируют) все 
виды выплат, льгот и приви-
легий, предоставляемых ука-
занным лицам

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

4.1.4 Общество определяет 
политику возмещения 
расходов (компен-
саций), конкретизи-
рующую перечень 
расходов, подлежа-
щих возмещению, 
и уровень обслужи-
вания, на который 
могут претендовать 
члены Совета директо-
ров, исполнительные 
органы и иные клю-
чевые руководящие 
работники Общества. 
Такая политика может 
быть составной частью 
политики Общества 
по вознаграждению

соблюдается

1. В Политике (полити-
ках) по вознаграждению 
или в иных внутренних доку-
ментах Общества установ-
лены правила возмещения 
расходов членов Совета 
директоров, исполнитель-
ных органов и иных ключе-
вых руководящих работников 
Общества

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

О КОМПАНИИ ОТЧЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТА

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
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4.2 Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с дол-
госрочными финансовыми интересами акционеров

4.2.1 Общество выплачи-
вает фиксированное 
годовое вознагражде-
ние членам Совета 
директоров. Общество 
не выплачивает воз-
награждение за уча-
стие в отдельных 
заседаниях Совета 
или комитетов Совета 
директоров.
Общество не приме-
няет формы кратко-
срочной мотивации 
и дополнительного 
материального сти-
мулирования в отно-
шении членов Совета 
директоров

соблюдается

1. Фиксированное годовое 
вознаграждение являлось 
единственной денежной фор-
мой вознаграждения членов 
Совета директоров за работу 
в Совете директоров в тече-
ние отчетного периода

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

В апреле 2018 года на совместном заседа-
нии Комитета по корпоративному управлению 
и Комитета по вознаграждениям и назначе-
ниям было принято решение изменить систему 
вознаграждения директоров для достижения 
соответствия требованиям Кодекса корпоратив-
ного управления. В июне 2018 года решением 
Общего собрания акционеров были внесены 
соответствующие изменения в Положение о воз-
награждениях и компенсациях, выплачивае-
мых членам Совета директоров, исключившие 
премию за работу за год, зависящую от текущих 
показателей деятельности Компании и преду-
сматривающие вместо нее выплату в акциях, 
направленную на долгосрочное стимулирование 
директоров

4.2.2 Долгосрочное владе-
ние акциями Общества 
в наибольшей степени 
способствует сближе-
нию финансовых инте-
ресов членов Совета 
директоров с долго-
срочными интересами 
акционеров. При этом 
Общество не обуслов-
ливает права реа-
лизации акций 
достижением опре-
деленных показателей 
деятельности, а члены 
Совета директоров 
не участвуют в опцион-
ных программах

соблюдается

1. Если внутренний документ 
(документы) —  Политика 
(политики) по возна-
граждению Общества —  
предусматри вает 
предоставление акций 
Общества членам Совета 
директоров, должны быть 
предусмотрены и раскрыты 
четкие правила владения 
акциями членами Совета 
директоров, нацеленные 
на стимулирование долго-
срочного владения такими 
акциями

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

4.2.3 В Обществе не предус-
мотрены какие-либо 
дополнительные 
выплаты или ком-
пенсации в случае 
досрочного пре-
кращения полномо-
чий членов Совета 
директоров в связи 
с переходом кон-
троля над Обществом 
или иными 
обстоятельствами

соблюдается

1. В Обществе не предус-
мотрены какие-либо 
дополнительные выплаты 
или компенсации в случае 
досрочного прекращения 
полномочий членов Совета 
директоров в связи с перехо-
дом контроля над Обществом 
или иными обстоятельствами

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается
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4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества 
предус матривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого 
результата

4.3.1 Вознаграждение чле-
нов исполнитель-
ных органов и иных 
ключевых руково-
дящих работников 
Общества определя-
ется таким образом, 
чтобы обеспечивать 
разумное и обосно-
ванное соотноше-
ние фиксированной 
части вознаграждения 
и переменной части 
вознаграждения, зави-
сящей от результа-
тов работы Общества 
и личного (индиви-
дуального) вклада 
работника в конечный 
результат

соблюдается

1. В течение отчетного 
периода одобренные 
Советом директоров годовые 
показатели эффективности 
использовались при опре-
делении размера перемен-
ного вознаграждения членов 
исполнительных органов 
и иных ключевых руководя-
щих работников Общества

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. В ходе последней про-
веденной оценки системы 
вознаграждения членов 
исполнительных органов 
и иных ключевых руко-
водящих работников 
Общества Совет директоров 
(Комитет по вознагражде-
ниям) удостоверился в том, 
что в Обществе применяется 
эффективное соотношение 
фиксированной части воз-
награждения и переменной 
части вознаграждения

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

3. В Обществе предусмотрена 
процедура, обеспечивающая 
возвращение Обществу пре-
миальных выплат, неправо-
мерно полученных членами 
исполнительных органов 
и иных ключевых руководя-
щих работников Общества

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

4.3.2 Общество внедрило 
программу долгосроч-
ной мотивации чле-
нов исполнительных 
органов и иных клю-
чевых руководящих 
работников Общества 
с использованием 
акций Общества 
(опционов или других 
производных финан-
совых инструментов, 
базисным активом 
по которым являются 
акции Общества)

соблюдается

1. Общество внедрило 
программу долгосроч-
ной мотивации для членов 
исполнительных органов 
и иных ключевых руководя-
щих работников Общества 
с использованием акций 
Общества (финансовых 
инструментов, основанных 
на акциях Общества)

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. Программа долгосроч-
ной мотивации членов 
исполнительных органов 
и иных ключевых руководя-
щих работников Общества 
предусматривает, что право 
реализации используе-
мых в такой программе 
акций и иных финансо-
вых инструментов насту-
пает не ранее чем через три 
года с момента их предо-
ставления. При этом право 
их реализации обусловлено 
достижением определенных 
показателей деятельности 
Общества

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

О КОМПАНИИ ОТЧЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТА

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
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4.3.3 Сумма компенса-
ции (золотой пара-
шют), выплачиваемая 
Обществом в случае 
досрочного прекраще-
ния полномочий чле-
нам исполнительных 
органов или ключевых 
руководящих работ-
ников по инициативе 
Общества и при отсут-
ствии с их стороны 
недобросовестных 
действий, не пре-
вышает двукратного 
размера фиксирован-
ной части годового 
вознаграждения

соблюдается

1. Сумма компенсации (золо-
той парашют), выплачивае-
мая Обществом в случае 
досрочного прекраще-
ния полномочий членам 
исполнительных органов 
или ключевых руководящих 
работников по инициативе 
Общества и при отсутствии 
с их стороны недобросовест-
ных действий, в отчетном 
периоде не превышала дву-
кратного размера фикси-
рованной части годового 
вознаграждения

 соблюдается
 частично 
соблюдается
 не соблюдается

5.1 В Обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направлен-
ная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей

5.1.1 Советом директоров 
Общества опреде-
лены принципы и под-
ходы к организации 
системы управления 
рисками и внутреннего 
контроля в Обществе

соблюдается

1. Функции различных орга-
нов управления и подраз-
делений Общества в системе 
управления рисками и вну-
треннем контроле четко 
определены во внутренних 
документах / соответству-
ющей политике Общества, 
одобренной Советом 
директоров

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

5.1.2 Исполнительные 
органы Общества 
обеспечивают созда-
ние и поддержание 
функционирования 
эффективной системы 
управления рисками 
и внутреннего кон-
троля в Обществе

соблюдается

1. Исполнительные органы 
Общества обеспечили 
распределение функций 
и полномочий в отношении 
управления рисками и вну-
треннего контроля между 
подотчетными ими руководи-
телями (начальниками) под-
разделений и отделов

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

5.1.3 Система управления 
рисками и внутреннего 
контроля в Обществе 
обеспечивает объек-
тивное, справедливое 
и ясное представле-
ние о текущем состоя-
нии и перспективах 
Общества, целост-
ность и прозрачность 
отчетности Общества, 
разумность и прием-
лемость принимаемых 
Обществом рисков

соблюдается

1. В Обществе утверждена 
политика по противодей-
ствию коррупции

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. В Обществе организован 
доступный способ инфор-
мирования Совета дирек-
торов или Комитета Совета 
директоров по аудиту о фак-
тах нарушения законодатель-
ства, внутренних процедур, 
Кодекса этики Общества

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается
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5.1.4 Совет директоров 
Общества предпри-
нимает необходимые 
меры для того, чтобы 
убедиться, что дей-
ствующая в Обществе 
система управления 
рисками и внутрен-
него контроля соответ-
ствует определенным 
Советом директоров 
принципам и под-
ходам к ее органи-
зации и эффективно 
функционирует

соблюдается

1. В течение отчетного 
периода Совет директоров 
или Комитет по аудиту Совета 
директоров провел оценку 
эффективности системы 
управления рисками и вну-
треннего контроля Общества. 
Сведения об основных 
результатах такой оценки 
включены в состав Годового 
отчета Общества

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего 
контроля и практики корпоративного управления Общество организовывает проведение внутреннего аудита

5.2.1 Для проведения вну-
треннего аудита 
в Обществе создано 
отдельное струк-
турное подразделе-
ние или привлечена 
независимая внеш-
няя организация. 
Функциональная 
и административная 
подотчетность подраз-
деления внутреннего 
аудита разграни-
чена. Функционально 
подразделение вну-
треннего аудита под-
чиняется Совету 
директоров

соблюдается

1. Для проведения внутрен-
него аудита в Обществе 
создано отдельное структур-
ное подразделение внутрен-
него аудита, функционально 
подотчетное Совету директо-
ров или Комитету по аудиту, 
или привлечена незави-
симая внешняя организа-
ция с тем же принципом 
подотчетности

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

5.2.2 Подразделение вну-
треннего аудита 
проводит оценку 
эффективности 
системы внутрен-
него контроля, оценку 
эффективности 
системы управле-
ния рисками, а также 
системы корпора-
тивного управления. 
Общество применяет 
общепринятые стан-
дарты деятельности 
в области внутреннего 
аудита

соблюдается

1. В течение отчетного 
периода в рамках прове-
дения внутреннего аудита 
дана оценка эффективности 
системы внутреннего кон-
троля и управления рисками

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. В Обществе использу-
ются общепринятые подходы 
к внутреннему контролю 
и управлению рисками

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц

6.1.1 В Обществе разра-
ботана и внедрена 
информационная 
политика, обес-
печивающая 
эффективное инфор-
мационное взаимо-
действие Общества, 
акционеров, инвесто-
ров и иных заинтере-
сованных лиц

соблюдается

1. Советом директоров 
Общества утверждена 
информационная поли-
тика Общества, разработан-
ная с учетом рекомендаций 
Кодекса

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. Совет директоров (или 
один из его комитетов) рас-
смотрел вопросы, связанные 
с соблюдением Обществом 
его информационной поли-
тики, минимум один раз 
за отчетный период

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

О КОМПАНИИ ОТЧЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТА

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
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6.1.2 Общество раскры-
вает информацию 
о системе и прак-
тике корпоративного 
управления, включая 
подробную инфор-
мацию о соблюдении 
принципов и рекомен-
даций Кодекса

частично соблюдается

1. Общество раскрывает 
информацию о системе 
корпоративного управле-
ния в Обществе и общих 
принципах корпоратив-
ного управления, применяе-
мых в Обществе, в том числе 
на сайте Общества в сети 
Интернет

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. Общество раскрывает 
информацию о составе 
исполнительных органов 
и Совета директоров, незави-
симости членов Совета и их 
членстве в комитетах Совета 
директоров (в соответствии 
с определением Кодекса)

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

3. В случае наличия лица, 
контролирующего Общество, 
Общество публикует мемо-
рандум контролирующего 
лица относительно планов 
такого лица в отношении 
корпоративного управления 
в Обществе

  соблюдается
 частично 
соблюдается
 не соблюдается

Обществом не опубликован меморандум кон-
тролирующего лица относительно его планов 
в отношении Общества в связи с тем, что такой 
меморандум не был принят контролирующим 
лицом.
Контролирующий акционер Общества (ПАО 
АФК «Система», далее также Корпорация) свое-
временно предоставляет публичный доступ 
к информации обо всех своих планах в отноше-
нии Общества с помощью различных каналов 
раскрытия информации (годовой отчет, сооб-
щения о существенных фактах, пресс-релизы 
и т.д.), руководствуясь принципами защиты кон-
фиденциальной информации и прав акционеров 
Общества.
Кроме того, на сайте ПАО АФК «Система» разме-
щен Кодекс корпоративного управления1.
В Кодексе корпоративного управления 
ПАО АФК «Система» декларируется стремле-
ние Корпорации обеспечить соблюдение норм 
и требований действующего законодательства, 
а также лучших стандартов корпоративного 
управления в практике своих дочерних и зави-
симых компаний. Кроме того, Кодекс содержит 
информацию о принципах построения отно-
шений в группе компаний ПАО АФК «Система». 
В соответствии с Кодексом основной задачей 
в отношении дочерних и зависимых компаний 
(портфельных компаний) Корпорация провоз-
глашает содействие всестороннему их развитию 
в целях роста их стоимости.
При этом при принятии управленческих решений 
Корпорация учитывает интересы всех акционе-
ров, инвесторов, основных потребителей про-
дукции дочерних компаний, а также прочих 
заинтересованных лиц, включая органы госу-
дарственной власти и сотрудников портфельных 
компаний.
В связи с вышесказанным использование допол-
нительного инструмента раскрытия информации 
(меморандума контролирующего лица) для рас-
крытия являющейся публичной информации 
является нецелесообразным. Риски неиспол-
нения рекомендации нивелируются своевре-
менным и качественным раскрытием всей 
материальной информации Корпорации.
У МТС отсутствуют сведения о планах ПАО АФК 
«Система» по принятию указанного меморан-
дума. В случае принятия контролирующим лицом 
рекомендованного Кодексом меморандума 
он будет опубликован Обществом 2268
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6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения 
возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами

6.2.1 Общество раскрывает 
информацию в соот-
ветствии с принципами 
регулярности, после-
довательности и опе-
ративности, а также 
доступности, досто-
верности, полноты 
и сравнимости рас-
крываемых данных

соблюдается

1. В информационной поли-
тике Общества опреде-
лены подходы и критерии 
определения информации, 
способной оказать суще-
ственное влияние на оценку 
Общества и стоимость его 
ценных бумаг, и процедуры, 
обеспечивающие своевре-
менное раскрытие такой 
информации

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. В случае если ценные 
бумаги Общества обра-
щаются на иностранных 
организованных рынках, 
раскрытие существенной 
информации в Российской 
Федерации и на таких рынках 
осуществля ется синхронно 
и эквивалентно в течение 
отчетного года

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

3. Если иностранные акцио-
неры владеют существен-
ным количеством акций 
Общества, то в течение 
отчетного года раскрытие 
информации осуществля-
лось не только на русском, 
но также и на одном из наибо-
лее распространенных ино-
странных языков

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

6.2.2 Общество избегает 
формального под-
хода при раскрытии 
информации и рас-
крывает существен-
ную информацию 
о своей деятельности, 
даже если раскры-
тие такой информа-
циине предусмотрено 
законодательством

соблюдается

1. В течение отчетного 
периода Общество раскры-
вало годовую и полугодо-
вую финансовую отчетность, 
составленную по стан-
дартам МСФО. В Годовой 
отчет Общества за отчет-
ный период включена годо-
вая финансовая отчетность, 
составленная по стандартам 
МСФО, вместе с аудиторским 
заключением

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. Общество раскрывает пол-
ную информацию о струк-
туре капитала Общества 
в соответствии с рекоменда-
цией 290 Кодекса в Годовом 
отчете и на сайте Общества 
в сети Интернет

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

1 
http://www.sistema.ru/fileadmin/user_upload/corporate_documents/kodeks_korporativnogo_upravlenija.pdf.

2 
В связи с тем, что формальное исполнение рекомендации Кодекса зависит от контролирующего лица, а не от ПАО «МТС», Компания 
не имеет информации о том, является ли несоответствие положению Кодекса временным и есть ли у контролирующего акционера наме-
рение достигнуть соблюдения Кодекса в будущем. Вместе с тем Компания будет продолжать осуществлять мониторинг исполнения 
данной рекомендации Кодекса российскими эмитентами и инициировать рассмотрение вопроса на Комитете по корпоративному управ-
лению, если практика будет меняться.

О КОМПАНИИ ОТЧЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТА

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
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6.2.3 Годовой отчет, явля-
ясь одним из наиболее 
важных инструмен-
тов информацион-
ного взаимодействия 
с акционерами и дру-
гими заинтересо-
ванными сторонами, 
содержит информа-
цию, позволяющую 
оценить итоги дея-
тельности Общества 
за год

соблюдается

1. Годовой отчет Общества 
содержит информацию 
о ключевых аспектах опе-
рационной деятельности 
Общества и его финансовых 
результатах

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. Годовой отчет Общества 
содержит информацию 
об экологических и социаль-
ных аспектах деятельности 
Общества

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодо-
ступности и необременительности

6.3.1 Предоставление 
Обществом инфор-
мации и докумен-
тов по запросам 
акционеров осуще-
ствляется в соответ-
ствии с принципами 
равнодоступности 
и необременительности

частично соблюдается

1. Информационная поли-
тика Общества определяет 
необременительный порядок 
предоставления акционерам 
доступа к информации, в том 
числе информации о под-
контрольных Обществу юри-
дических лицах, по запросу 
акционеров

  соблюдается
 частично 
соблюдается
 не соблюдается

В 2019 году в информационной политике 
Общества не было закреплено право акционе-
ров на доступ к информации о подконтрольных 
Обществу юридических лицах.
При этом акционерам предоставлялась доста-
точная для осуществления ими своих прав 
информация.
Общество и его деятельность являются полно-
стью прозрачными для акционеров, инвесторов 
и иных заинтересованных лиц. Вся обязательная 
к раскрытию информация регулярно публикуется 
на сайте Общества. Дополнительно МТС обес-
печивает публичный доступ к отдельным видам 
информации, рекомендованным к раскрытию 
Кодексом.
Кроме того, информационной политикой 
предусмотрены различные методы и формы 
предоставления информации (в том числе 
интернет-конференции, встречи, телефонные 
переговоры и прочие контакты с профессио-
нальными участниками рынка и акционерами, 
предусмотрена возможность посещения офисов 
Компании). Таким образом, Общество предостав-
ляет значительный объем информации о себе 
и своей деятельности в соответствии с принци-
пами равнодоступности и необременительности.
В связи с этим реализация акционерами права 
на доступ к документам и информации Общества 
на практике не сопряжена с неоправданными 
сложностями.
Информационная политика МТС является доку-
ментом верхнего уровня, содержащим основ-
ные принципы, которых придерживается МТС 
при раскрытии существенной непубличной 
информации. В связи с этим порядок предо-
ставления акционерам доступа к информации 
о подконтрольных Обществу юридических лицах 
по запросу акционеров мы раскрыли на нашем 
сайте в сети Интернет
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6.3.2 При предоставлении 
Обществом инфор-
мации акционе-
рам обеспечивается 
разумный баланс 
между интересами 
конкретных акцио-
неров и интересами 
самого Общества, 
заинтересованного 
в сохранении конфи-
денциальности важной 
коммерческой инфор-
мации, которая может 
оказать существенное 
влияние на его конку-
рентоспособность

соблюдается

1. В течение отчетного 
периода Общество не отка-
зывало в удовлетворении 
запросов акционеров о пре-
доставлении информации 
либо такие отказы были 
обоснованными

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. В случаях, опреде-
ленных информацион-
ной политикой Общества, 
акционеры предупрежда-
ются о конфиденциаль-
ном характере информации 
и принимают на себя обя-
занность по сохранению 
ее конфиденциальности

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансо-
вое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуще-
ствляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заин-
тересованных сторон

7.1.1 Существенными 
корпоративными 
действиями призна-
ются реорганизация 
Общества, приобре-
тение 30% и более 
голосующих акций 
Общества (погло-
щение), совершение 
Обществом суще-
ственных сделок, 
увеличение или умень-
шение уставного 
капитала Общества, 
осуществление 
листинга и делистинга 
акций Общества, 
а также иные действия, 
которые могут при-
вести к существен-
ному изменению прав 
акционеров или нару-
шению их интересов. 
Уставом Общества 
определен перечень 
(критерии) сделок 
или иных действий, 
являющихся суще-
ственными корпора-
тивными действиями, 
и такие действия отне-
сены к компетенции 
Совета директоров 
Общества

соблюдается

1. Уставом Общества опре-
делен перечень сделок 
или иных действий, являю-
щихся существенными кор-
поративными действиями, 
и критерии для их опреде-
ления. Принятие решений 
в отношении существенных 
корпоративных действий 
отнесено к компетенции 
Совета директоров. В слу-
чаях если осуществле-
ние данных корпоративных 
действий прямо отнесено 
законодательством к ком-
петенции Общего собрания 
акционеров, Совет директо-
ров предоставляет акцио-
нерам соответствующие 
рекомендации

соблюдается
 частично 
соблюдается
 не соблюдается

2. Уставом Общества к суще-
ственным корпоратив-
ным действиям отнесены 
как минимум: реорганиза-
ция Общества, приобрете-
ние 30% и более голосующих 
акций Общества (поглоще-
ние), совершение Обществом 
существенных сделок, увели-
чение или уменьшение устав-
ного капитала Общества, 
осуществление листинга 
и делистинга акций Общества

соблюдается
 частично 
соблюдается
 не соблюдается

7.1.2 Совет директоров 
играет ключевую роль 
в принятии решений 
или выработке реко-
мендаций в отношении 
существенных корпо-
ративных действий, 
Совет директоров 
опирается на позицию 
независимых директо-
ров Общества

соблюдается

1. В Обществе предусмо-
трена процедура, в соответ-
ствии с которой независимые 
директора заявляют о своей 
позиции по существенным 
корпоративным действиям 
до их одобрения

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

О КОМПАНИИ ОТЧЕТ 
МЕНЕДЖМЕНТА

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ
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7.1.3 При совершении суще-
ственных корпора-
тивных действий, 
затрагивающих права 
и законные интересы 
акционеров, обес-
печиваются рав-
ные условия для всех 
акционеров Общества, 
а при недостаточно-
сти предусмотренных 
законодательством 
механизмов, направ-
ленных на защиту прав 
акционеров, —  допол-
нительные меры, 
защищающие права 
и законные интересы 
акционеров Общества. 
При этом Общество 
руководствуется 
не только соблюде-
нием формальных 
требований законода-
тельства, но и принци-
пами корпоративного 
управления, изложен-
ными в Кодексе

соблюдается

1. Уставом Общества с учетом 
особенностей его деятельно-
сти установлены более низ-
кие, чем предусмотренные 
законодательством, мини-
мальные критерии отнесения 
сделок Общества к суще-
ственным корпоративным 
действиям

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

2. В течение отчетного 
периода все существенные 
корпоративные действия 
проходили процедуру одоб-
рения до их осуществления

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет 
акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять 
на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких 
действий

7.2.1 Информация о совер-
шении существенных 
корпоративных дей-
ствий раскрывается 
с объяснением причин, 
условий и последствий 
совершения таких 
действий

соблюдается

1. В течение отчетного 
периода Общество своевре-
менно и детально раскрывало 
информацию о существенных 
корпоративных действиях 
Общества, включая осно-
вания и сроки совершения 
таких действий

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

7.2.2 Правила и процедуры, 
связанные с осущест-
влением Обществом 
существенных корпо-
ративных действий, 
закреплены во вну-
тренних документах 
Общества

соблюдается

1. Внутренние документы 
Общества предусматри-
вают процедуру привлече-
ния независимого оценщика 
для определения стоимо-
сти имущества, отчуждае-
мого или приобретаемого 
по крупной сделке или сделке 
с заинтересованностью

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

В 2018 году в Положение о Совете директоров 
ПАО «МТС» внесены изменения, направленные 
на формализацию процедуры привлечения оцен-
щика в ряде случаев при совершении существен-
ных сделок

2. Внутренние документы 
Общества предусматри-
вают процедуру привлече-
ния независимого оценщика 
для оценки стоимости при-
обретения и выкупа акций 
Общества

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается

3. Внутренние документы 
Общества предусматри-
вают расширенный перечень 
оснований, по которым члены 
Совета директоров Общества 
и иные предусмотренные 
законодательством лица при-
знаются заинтересованными 
в сделках Общества

соблюдается
  частично 

соблюдается
 не соблюдается
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