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27 ФЕВРАЛЯ ГРУППА ВТБ ПРОВОДИТ ДЕНЬ ИНВЕСТОРА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ  
 

 Уважаемые акционеры и инвесторы, участники фондового рынка! 
Приглашаем Вас на День инвестора, который группа ВТБ проведет 27 

февраля в Екатеринбурге. В ходе мероприятия будет представлен 
отчет о работе с акционерами в минувшем году, текущие финансовые 

показатели группы ВТБ, информация об изменениях в акционерном 
законодательстве. Представители инвестиционного департамента ВТБ 24 

расскажут об актуальных возможностях и идеях инвестирования, 

представят подробный макроэкономический обзор и поделятся своими 
прогнозами.  Мероприятие пройдет по адресу: Екатеринбург, ул. 

Б.Ельцина, д.8, Hyatt Regency Ekaterinburg, 2 этаж. Начало 
мероприятия – в 17:00, регистрация участников начнется в 16:30. Участие в мероприятии бесплатное, 

предоставляется комплект информационных материалов и сертификат участника. Предварительная 

регистрация - по электронной почте shareholders@vtb.ru и по телефону (343) 379-66-15. Ждём Вас! 
 

ИЗМЕНЕНИЕ СТАВКИ НАЛОГА НА ДОХОД, ПОЛУЧЕННЫЙ В ВИДЕ ДИВИДЕНДОВ 
 

С 1 января 2015 г. в связи с вступлением в силу ряда изменений в 
законодательстве Российской Федерации, касающихся порядка 

выплаты дивидендов акционерам, изменена ставка налога, 
удерживаемого с дивидендов. Так, в соответствии с новой редакцией 

Налогового кодекса РФ (ст. 224) размер ставки налога на доходы 

физических лиц, полученных в виде дивидендов, повышен с 9% до 
13%. Ставка налога на прибыль в виде дивидендов для юридических 

лиц также составляет 13%. Данные нововведения применяются к 
дивидендным выплатам, осуществляемым с 1 января 2015 года. Таким образом, к дивидендам, выплачиваемым 

в 2015 году по итогам 2014 года, будут применяться новые ставки налога – 13%. Напомним, что держателям 

акций не требуется уплачивать налог самостоятельно, он удерживается налоговым агентом (депозитарием или 
эмитентом) в момент выплаты дохода. Информация о размере удержанных налогов содержится в справке 2-

НДФЛ, которая может быть подготовлена депозитарием по указанию акционера. Эмитент может предоставить 
такую информацию только тем акционерам, чьи акции учитываются напрямую в реестре.   
 

ОПРОС ПО МОБИЛЬНОМУ ПРИЛОЖЕНИЮ  
 

В 2015 году банк ВТБ планирует запустить специальное мобильное 

приложение для акционеров и инвесторов, которое также будет 
доступно и другим заинтересованным сторонам – профессиональным 

участникам рынка ценных бумаг, аналитикам, представителям СМИ, 
студентам, потенциальным акционерам и т.д. Появление такого канала 

взаимодействия с ВТБ поможет Вам всегда быть в курсе важных 
новостей и существенно сократит Ваши силы и время на поиски нужной 

информации. На этапе разработки нам крайне важно узнать Ваше 

мнение о необходимых функциях и сервисах приложения. Приглашаем 
Вас пройти небольшой опрос по ссылке: www.vtb.ru/ir/poll-mobile-application/. Благодарим за уделённое время!   

 

СЕМИНАР ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ В КАЛИНИНГРАДЕ 
 

13 марта в Калининграде пройдет семинар для акционеров и 

клиентов ВТБ. О деятельности группы ВТБ и работе с акциями 
участникам встречи расскажут ведущие эксперты группы ВТБ. Также на 

встрече будет представлен обзор инструментов и стратегий для 
инвесторов, предлагаемых группой ВТБ. Семинар пройдёт в конференц-

зале гостиницы Radisson Blu Kaliningrad по адресу: Площадь Победы, 

д. 10. Начало встречи – в 17:30, сбор участников с 17:00. Просим Вас 
сообщить о своём намерении посетить семинар, отправив письмо на 

электронный адрес shareholders@vtb.ru.  
 

 

Служба по работе с акционерами +7 (495) 258-4947     shareholders@vtb.ru        www.facebook.com/ksavtb 
ОАО Банк ВТБ      8 (800) 200-7799     www.vtb.ru/ir/         www.twitter.com/ksavtb      
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