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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение о дивидендной политике Публичного
акционерного общества «Сбербанк России» (далее – Положение, ПАО
Сбербанк и Банк соответственно) разработано в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом Банка, Кодексом
корпоративного управления Банка, а также с учетом лучших российских и
международных практик в области корпоративного управления.
1.2. Целью
настоящего
Положения
является
установление
прозрачного и понятного акционерам Банка механизма принятия решения о
выплате дивидендов, определения размера, порядка и сроков их выплаты.
1.3. Настоящее Положение является частью общей политики
управления Банком и разработано с учетом Стратегии развития ПАО
Сбербанк, основано на балансе интересов Банка и его акционеров, на
уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, Уставом и
внутренними нормативными документами Банка и направлено на повышение
инвестиционной привлекательности Банка.
1.4. Дивиденд – часть чистой прибыли Банка, распределяемая между
акционерами пропорционально числу принадлежащих им акций каждой
категории.
1.5. Банком размещены следующие виды акций:
обыкновенные акции;
привилегированные акции одного типа – с обязательной
выплатой определенного дивиденда в размере не ниже 15 процентов от
номинальной стоимости привилегированной акции.
1.6. Размер дивиденда на одну акцию каждой категории определяется
как отношение части чистой прибыли Банка, направляемой на выплату
дивидендов по данной категории акций, к общему количеству размещенных
акций этой категории.
1.7. Банк стремится выплачивать дивиденды в равном размере по
обыкновенным и привилегированным акциям при выполнении условий,
указанных в п. 2.2 настоящего Положения, и обеспечивать выплату
дивидендов по привилегированным акциям в размере не меньшем, чем по
обыкновенным акциям.
1.8. Дивиденды выплачиваются акционерам в денежной форме.
1.9. Банк обязан выплатить объявленные по акциям каждой категории
(типа) дивиденды, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации. Банк несет ответственность перед
лицами, имеющими право на получение дивидендов, за неисполнение этой
обязанности в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
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2. Условия выплаты и порядок определения размера дивидендов.
2.1. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Банка,
размере дивидендов по акциям каждой категории (типа), форме их выплаты,
дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов, принимается Общим собранием акционеров Банка в порядке,
установленном в разделе 3 настоящего Положения.
2.2. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов,
рекомендованного Наблюдательным советом Банка.
Наблюдательным советом Банка при решении вопроса о рекомендации
Общему собранию акционеров Банка о размере дивидендов по акциям Банка,
в дополнение к указанному в п. 1.7. настоящего Положения, учитываются
следующие условия:
наличие и размер чистой прибыли, определенной на основе
консолидированной финансовой отчетности Банка и его дочерних
организаций (далее – Группы ПАО Сбербанк) в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за
соответствующий период;
потребность Банка в капитале для реализации Стратегии развития
ПАО Сбербанк с учетом выплаты дивидендов для соблюдения как текущих,
так и ожидаемых в будущем требований законодательства Российской
Федерации и Банка России, локальных регуляторов в странах присутствия, а
также рекомендаций Базельского комитета, в том числе с учетом величины
национальной антициклической надбавки Российской Федерации к
нормативам достаточности капитала, с учетом Аппетита к риску,
утвержденного Наблюдательным советом Банка, и прохождения процедуры
стресс-тестирования согласно требованиям Банка России к организации
внутренних процедур оценки достаточности капитала;
достижение к 2020 году и удержание на среднесрочном горизонте
целевого уровня достаточности базового капитала Группы ПАО Сбербанк,
рассчитанного в соответствии с требованиями Базель III (Common Equity Tier
1) на основе консолидированной отчетности Группы по МСФО, с учетом
консервативного прогноза развития бизнеса Группы в следующем отчетном
периоде, на уровне 12,5 процентов без учета национальной антициклической
надбавки Российской Федерации, установленной Банком России;
состояние экономической конъюнктуры, прочие внутренние и
внешние изменения, имеющие или потенциально имеющие существенное
негативное влияние в будущем на операционную деятельность Банка,
наличие форс-мажорных обстоятельств, в том числе таких, как стихийные
бедствия, войны;
соблюдение баланса интересов Банка и его акционеров, с учетом
необходимости
повышения
инвестиционной
привлекательности
и
соблюдения прав акционеров Банка.
2.3. Банк будет стремиться в течение трех лет последовательно
повышать долю дивидендных выплат в чистой прибыли Группы ПАО
Сбербанк в соответствии с МСФО с текущего уровня до 50%, принимая во
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внимание ограничения, описанные в п. 2.2.
2.4. Источником выплаты дивидендов является прибыль Банка после
налогообложения (чистая прибыль), которая определяется по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка, составленной в соответствии
с
требованиями
законодательства
Российской
Федерации
за
соответствующий отчетный период.
3. Порядок принятия решения о выплате дивидендов
3.1. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим
собранием акционеров Банка. Указанным решением должны быть
определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма
их выплаты, дата на которую определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов.
При этом решение в части установления даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается
по предложению Наблюдательного совета Банка.
Решения Наблюдательного совета Банка о рекомендациях Общему
собранию акционеров Банка по размеру дивидендов по акциям Банка, дате,
на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов,
принимаются Наблюдательным советом Банка на заседании по вопросам,
связанным с проведением Общего собрания акционеров Банка.
Решения Наблюдательного совета Банка о рекомендациях Общему
собранию акционеров Банка по размеру дивидендов по акциям Банка
принимаются Наблюдательным советом Банка большинством не менее чем в
три четверти голосов, при этом не учитываются голоса выбывших членов
Наблюдательного совета Банка.
3.2. Решения Наблюдательного совета Банка по вопросам, указанным в
п. 3.1. настоящего Положения, включаются в состав информации
(материалов), подлежащих представлению лицам, имеющим право на
участие в Общем собрании акционеров Банка, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
До сведения акционеров при подготовке к проведению Общего
собрания акционеров Банка доводится обоснование предлагаемого
распределения чистой прибыли Банка и оценка его соответствия принятой
дивидендной политике Банка.
3.3. При принятии решения о выплате (объявлении) дивидендов, Банк
учитывает ограничения на выплату дивидендов, установленные
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Лица, имеющие право на получение дивидендов
4.1. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате
(объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их
получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия
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решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты
принятия такого решения.
4.2. Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами
акций Банка соответствующей категории (типа) или лицами,
осуществляющими в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации права по этим акциям, на конец операционного дня
даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов
определяются лица, имеющие право на их получение.
4.3. Для выплаты дивидендов реестродержатель ПАО Сбербанк,
осуществляющий ведение реестра акционеров Банка, составляет на
определенную Общим собранием акционеров Банка дату список лиц,
имеющих право на получение дивидендов (далее – Список). В Список
включаются акционеры, зарегистрированные в реестре владельцев именных
ценных бумаг Банка, и лица, которым открыты счета номинальных
держателей (депозитариев).
4.4. Акционерам
Банка
следует
своевременно
извещать
реестродержателя и/или номинального держателя (депозитарий) об
изменении их данных, необходимых для выплаты дивидендов. Банк,
реестродержатель и номинальный держатель (депозитарий) не несут
ответственности за убытки, причиненные в связи с тем, что лица, права
которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, а также лица,
права которых на акции учитываются у номинального держателя акций (в
депозитарии), своевременно не предоставили:
- информацию об изменении своих данных, в т.ч. о банковских
реквизитах;
- соответствующим образом оформленные документы, позволяющие
применить льготный режим налогообложения в соответствии с
международными договорами, регулирующими вопросы налогообложения,
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, а также
иными нормативными правовыми актами о налогах и сборах,
определяющими порядок налогообложения выплачиваемых дивидендов.
5. Порядок выплаты дивидендов
5.1 Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права
которых на акции учитываются в реестре акционеров Банка, осуществляется
путем перечисления Банком денежных средств на их банковские счета,
реквизиты которых имеются у реестродержателя ПАО Сбербанк, либо при
отсутствии сведений о банковских реквизитах путем почтового перевода
денежных средств.
Выплата дивидендов юридическим лицам, права которых учитываются в
реестре акционеров Банка, осуществляется Банком путем перечисления
денежных средств на их банковские счета.
Обязанность Банка по выплате дивидендов лицам, указанным в
настоящем пункте, считается исполненной с даты приема переводимых
денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты
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поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт
банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов Банка, а в
случае если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.
5.2.Лица, которые имеют право на получение дивидендов Банка и права
которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают
дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах.
5.3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и
доверительному управляющему, зарегистрированным в реестре акционеров
не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Если последний день срока выплаты дивидендов приходится на
нерабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним
ближайший рабочий день.
5.4. Банк не предоставляет отдельным акционерам какие-либо
преференции по срокам выплаты объявленных и начисленных дивидендов.
5.5. Банк вправе исполнить обязательство по выплате дивидендов в
любой день в течение определенного срока выплаты дивидендов.
5.6. В случае если объявленные дивиденды по не зависящим от Банка
причинам не выплачены владельцам акций (невостребованные дивиденды),
Банк осуществляет выплату таких дивидендов в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации. Проценты по невостребованным
дивидендам не начисляются.
В случае если на момент выплаты невостребованных дивидендов в
налоговое законодательство были внесены изменения и дополнения, то при
выплате таких невостребованных дивидендов Банк производит перерасчет
налога в соответствии с действующим на момент выплаты налоговым
законодательством.
5.7. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у
реестродержателя и/или номинального держателя (депозитария) отсутствуют
точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты для
перечисления дивидендов, либо в связи с иной просрочкой, вправе
обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные
дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате. По
истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды
восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли Банка, а
обязанность по их выплате прекращается.
5.8. При наличии предусмотренных законодательством Российской
Федерации обстоятельств, при которых Банк не вправе выплачивать
объявленные дивиденды по акциям, Банк обязан приостановить выплату
дивидендов. Приостановление выплаты дивидендов в указанных случаях не
лишает акционеров права на получение объявленных дивидендов после
прекращения действия обстоятельств, препятствующих их выплате. По
прекращении указанных обстоятельств Банк обязан выплатить акционерам
объявленные дивиденды.
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5.9. В случаях, установленных законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, Банк исполняет функции налогового агента,
производит расчет, удержание и перечисление сумм налога в отношении
дивидендов в бюджет Российской Федерации в соответствии с Налоговым
Кодексом Российской Федерации, а также с учетом положений
международных соглашений об избежании двойного налогообложения,
заключенных между Российской Федераций и странами, налоговыми
резидентами которых являются акционеры Банка. Дивиденды перечисляются
акционерам за вычетом сумм удержанных налогов.
6. Заключительные положения
6.1. Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются
Наблюдательным
советом
Банка
по
рекомендации
Комитета
Наблюдательного совета Банка по стратегическому планированию.
6.2. Положение подлежит регулярному пересмотру с целью его
соответствия требованиям действующего законодательства, Устава Банка и
лучшим практикам в области корпоративного управления.
6.3. Если в результате изменения требований действующего
законодательства и/или Устава Банка отдельные статьи настоящего
Положения вступают в противоречие с ними, то эти статьи утрачивают силу,
и до момента внесения изменений в настоящее Положение Банк
руководствуется действующими на соответствующий момент времени
положениями законодательства и/или Устава Банка.
6.4. Срок действия настоящего Положения - 3 года, начиная с даты его
утверждения Наблюдательным советом Банка. Настоящее Положение
распространяет свое действие в том числе на распределение прибыли Группы
Сбербанк по итогам 2017 года.
6.5. Исходя из принципа информационной открытости, Банк
размещает Положение на официальном сайте Банка в сети Интернет по
адресу, указанному в Уставе Банка для размещения сообщения о проведении
Общего собрания акционеров Банка, на русском и английском языках.
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