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Таблица сравнения 
изменений, вносимых в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета 
директоров ПАО «МТС» (далее – «Положение»), с действующей редакцией Положения (редакция № 4) 
 
Проект новой редакции Положения предусматривает порядок исполнения обязательств ПАО «МТС» (далее – «Общество») 
по выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров ПАО «МТС» в случае сохранения текущих 
(введения новых) ограничений на совершение соответствующих сделок (операций) c денежными средствами в иностранной 
валюте и (или) акциями российских эмитентов, включая акции, права на которых удостоверяются ценными бумагами 
иностранных эмитентов. 
 

№  

пункта 
Редакция Положения № 4  Редакция Положения № 5 Комментарии 

6.10 Пункт отсутствует. 6.10 В случае введения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, включая 
нормативно правовые акты органов государственной 
власти и нормативные акты Банка России, или 
применимым законодательством иностранного 
государства или применимыми международными 
актами  

(i) ограничений на операции (сделки) с ценными 
бумагами, совершение которых является 
необходимым для передачи Акций или АДР Директору, 
не являющемуся работником, и/или (ii) ограничений на 
осуществление Директором, не являющимся 
работником, права распоряжения Акциями или АДР 
и/или иных прав, предоставляемых Акциями или АДР, 
такой Директор вправе направить в Общество 
заявление о замене вознаграждения в форме 
предоставления Акций или АДР на вознаграждение в 
денежной форме. Размер указанного вознаграждения в 
денежной форме Директора, не являющегося 
работником, составляет 100 000 долларов США (или 
эквивалент указанной суммы в иной валюте, 
рассчитываемый в порядке, указанном в пункте 7.1 
настоящего Положения) и выплачивается в порядке, 
указанном в пункте 7 настоящего Положения.  

Пунктом 6.10 новой редакции Положения 
предусмотрена замена вознаграждения в 
форме предоставления Директору Акций 
или АДР по заявлению Директора на 
вознаграждение в денежной форме в 
случае введения в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации или применимым 
законодательством иностранного 
государства или международными актами 
ограничений на операции (сделки) с 
ценными бумагами.  

Размер указанного вознаграждения 
составляет 100 000 долларов США или 
эквивалент указанной суммы в иной 
валюте (в соответствии с действующей 
редакцией Положения рублевый 
эквивалент 100 000 долларов США 
является базовой суммой для расчета 
количества Акций или АДР, 
предоставляемых Директору в качестве 
вознаграждения (пункты 6.2, 6.6.1 
Положения). 
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При досрочном прекращении полномочий Директора, 
не являющегося работником, до истечения 
Корпоративного года (вне зависимости от причин 
такого прекращения полномочий), такому Директору 
вознаграждение в денежной форме, указанное в 
настоящем пункте 6.10 Положения, не 
предоставляется. 

7.1 7.1 Директорам – гражданам Российской 
Федерации выплата базового вознаграждения и 
вознаграждения за исполнение дополнительных 
обязанностей осуществляется в российских 
рублях по курсу Банка России, действующему на 
дату соответствующей выплаты. Директорам, не 
являющимся гражданами Российской 
Федерации, выплата базового вознаграждения и 
вознаграждения за исполнение дополнительных 
обязанностей осуществляется в долларах США. 

7.1 Директорам – гражданам Российской 
Федерации выплата базового вознаграждения и 
вознаграждения за исполнение дополнительных 
обязанностей, а также вознаграждения в денежной 
форме, указанного в пункте 6.10 настоящего 
Положения, осуществляется в российских рублях по 
курсу Банка России, действующему на дату 
соответствующей выплаты. Директорам, не 
являющимся гражданами Российской Федерации, 
выплата базового вознаграждения, вознаграждения за 
исполнение дополнительных обязанностей, а также 
вознаграждения в денежной форме, указанного в 
пункте 6.10 настоящего Положения, осуществляется 
в долларах США или иной валюте в случаях, 
указанных в настоящем пункте 7.1 Положения ниже. 

В случае введения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
включая нормативно правовые акты органов 
государственной власти и нормативные акты 
Банка России, или применимым 
законодательством иностранного государства или 
применимыми международными актами  
(i) ограничений на операции с долларами США, 
совершение которых является необходимым для 
выплаты Директору, не являющемуся 
гражданином Российской Федерации, 
Вознаграждения в долларах США, и/или (ii) 
ограничений на совершение таким Директором 
операций с долларами США в рамках 
распоряжения полученным Вознаграждением, а 
также в случаях отказа финансовых организаций 
Российской Федерации или финансовых 
организаций иностранного государства 
осуществлять по распоряжению Общества и/или 

Пункт 7.1 Положения устанавливает 
порядок выплаты Директорам 
вознаграждения в денежной форме.  

В новой редакции Положения 
содержащийся в пункте 7.1 перечень 
вознаграждений дополнен 
вознаграждением в денежной форме, 
предусмотренным пунктом 6.10 новой 
редакции Положения.  

Также в соответствии с пунктом 7.1 новой 
редакции Положения в случае введения в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации или применимым 
законодательством иностранного 
государства или применимыми 
международными актами (i) ограничений 
на операции с долларами США, 
совершение которых является 
необходимым для выплаты такому 
Директору Вознаграждения в долларах 
США, и/или на операции с долларами 
США, совершаемые таким Директором, а 
также в случаях отказа финансовых 
организаций в совершении таких 
операций, такой Директор вправе 
предоставить в Общество заявление об 
исполнении Обществом обязательств по 
выплате Вознаграждения в российских 
рублях или иной валюте (при условии, что 
у Общества имеется фактическая 
возможность исполнения обязательства в 
указанной иной валюте). 
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такого Директора операции с долларами США, 
такой Директор вправе предоставить в Общество 
заявление об исполнении Обществом 
обязательства по выплате базового 
вознаграждения, вознаграждения за исполнение 
дополнительных обязанностей, а также 
вознаграждения в денежной форме, указанного в 
пункте 6.10 настоящего Положения:  

• в российских рублях по курсу Банка России, 
действующему на дату соответствующей выплаты, 
или 

• в иной иностранной валюте, по курсу такой 
иностранной валюты к доллару, установленному 
центральным банком иностранного государства – 
эмитента указанной иностранной валюты (иной 
организацией, уполномоченной на установление и 
опубликование официального курса указанной 
иностранной валюты) на дату соответствующей 
выплаты, при условии, что в отношении указанной 
иностранной валюты отсутствуют установленные 
законодательством Российской Федерации, 
включая нормативно правовые акты органов 
государственной власти и нормативные акты 
Банка России, или применимым 
законодательством иностранного государства или 
применимыми международными актами 
ограничения на совершение операций, 
необходимых для выплаты такому Директору 
Вознаграждения, и у Общества имеется 
фактическая возможность исполнения 
обязательства в указанной иностранной валюте. 

7.4 Пункт отсутствует. 7.4 Вознаграждение в денежной форме, 
предусмотренное пунктом 6.10 настоящего Положения, 
выплачивается Обществом в течение 45 календарных 
дней по завершении соответствующего 
Корпоративного года. 

В пункте 7.4 новой редакции Положения 
установлен срок для выплаты 
вознаграждения в денежной форме, 
предусмотренного пунктом 6.10 новой 
редакции Положения.  

8.4 8.4 Директорам, не являющимся гражданами 
Российской Федерации, выплата Компенсаций 
осуществляется в долларах США. 

8.4 Директорам, не являющимся гражданами 
Российской Федерации, выплата Компенсаций 
осуществляется в долларах США или иной валюте в 

в соответствии с пунктом 8.4 новой 
редакции Положения в случае введения в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации или применимым 
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случаях, указанных в настоящем пункте 8.4 
Положения ниже. 

В случае введения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
включая нормативно правовые акты органов 
государственной власти и нормативные акты 
Банка России, или применимым 
законодательством иностранного государства или 
применимыми международными актами  
(i) ограничений на операции с долларами США, 
совершение которых является необходимым для 
выплаты Директору, не являющемуся 
гражданином Российской Федерации, Компенсации 
в долларах США, и/или (ii) ограничений на 
совершение таким Директором операций с 
долларами США в рамках распоряжения 
полученной Компенсацией, а также в случаях 
отказа финансовых организаций Российской 
Федерации или финансовых организаций 
иностранного государства осуществлять по 
распоряжению Общества и/или такого Директора 
операции с долларами США, такой Директор 
вправе предоставить в Общество заявление об 
исполнении Обществом обязательства по выплате 
Компенсации:  

• в российских рублях по курсу Банка России, 
действующему на дату соответствующей выплаты, 
или 

• в иной иностранной валюте, по курсу такой 
иностранной валюты к доллару, установленному 
центральным банком иностранного государства – 
эмитента указанной иностранной валюты (иной 
организацией, уполномоченной на установление и 
опубликование официального курса указанной 
иностранной валюты) на дату соответствующей 
выплаты, при условии, что в отношении указанной 
иностранной валюты отсутствуют установленные 
законодательством Российской Федерации, 
включая нормативно правовые акты органов 
государственной власти и нормативные акты 
Банка России, или применимым 
законодательством иностранного государства или 

законодательством иностранного 
государства или применимыми 
международными актами (i) ограничений 
на операции с долларами США, 
совершение которых является 
необходимым для выплаты такому 
Директору Компенсации в долларах США, 
и/или на операции с долларами США, 
совершаемые таким Директором, а также в 
случаях отказа финансовых организаций в 
совершении таких операций, такой 
Директор вправе предоставить в 
Общество заявление об исполнении 
Обществом обязательств по выплате 
Компенсации в российских рублях или 
иной валюте (при условии, что у Общества 
имеется фактическая возможность 
исполнения обязательства в указанной 
иной валюте). 
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применимыми международными актами 
ограничения на совершение операций, 
необходимых для выплаты такому Директору 
Компенсации, и у Общества имеется фактическая 
возможность исполнения обязательства в 
указанной иностранной валюте. 

 
Новая редакция Положения содержит также иные правки технического характера, отдельно не отмеченные в таблице 
сравнений (исправления в части заглавных и прописных знаков, перенос определения в раздел «Термины и определения» 
Положения и пр.).  


