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Вопрос 2.  О распределении прибыли и выплате 
дивидендов за 2019 год

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ: 
 
 
 
 
 
 
 

Пояснительная информация по вопросу

В соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и Уставом Банка в повестку 
дня годового Общего собрания акционе-
ров должны быть включены вопросы о рас-
пределении прибыли (в том числе выплате 
(объявлении) дивидендов) по результатам 
отчетного года, а также о дате, на кото-
рую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов.

Такие решения принимаются Собранием 
акционеров по рекомендации Наблюда-
тельного совета Банка.

Наблюдательный совет Банка на заседании 
17.03.2020 рассмотрел вопросы «О распре-
делении прибыли ПАО Сбербанк и реко-
мендациях по размеру выплачиваемых 
дивидендов за 2019 год» и «О дате, на кото-
рую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов» и принял следу-
ющие решения:

в части распределения прибыли и реко-
мендаций по размеру выплачиваемых 
дивидендов:

1) принять к сведению сообщение заме-
стителя Председателя Правления 
ПАО Сбербанк А.В. Морозова о наличии 
рисков, вызванных изменениями Цен-
тральным Банком Российской Феде-
рации регулирования деятельности 
кредитных организаций, и о соответству-
ющем снижении значений обязательных 

нормативов достаточности капитала 
Банка ниже обязательного уровня. 
Поручить Правлению ПАО Сбербанк 
информировать Наблюдательный 
совет о рисках достаточности капитала 
не реже чем 1 раз в квартал;

2) предварительно утвердить распре-
деление прибыли ПАО Сбербанк 
и установить, что прибыль, не направ-
ленная на выплату дивидендов 
по результатам 2019 года, остается 

1)  УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПАО СБЕРБАНК ЗА 2019 ГОД ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

В РАЗМЕРЕ 856 245 128 235,47 РУБ.: НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ НАПРАВИТЬ 422 375 927 600,00 РУБ., ПРИБЫЛЬ В РАЗМЕРЕ 

433 869 200 635,47 РУБ. ОСТАВИТЬ В СОСТАВЕ НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ПАО СБЕРБАНК;

2)  ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ ЗА 2019 ГОД ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ ПАО СБЕРБАНК В РАЗМЕРЕ 18,70 РУБ. НА ОДНУ АКЦИЮ, 

ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ ПАО СБЕРБАНК — 18,70 РУБ. НА ОДНУ АКЦИЮ;

3)  УТВЕРДИТЬ 14 МАЯ 2020 ГОДА ДАТОЙ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ДИВИДЕНДОВ ЗА 2019 ГОД.
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ВОПРОС 2. О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ И ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ЗА 2019 ГОД

в составе нераспределенной прибыли 
ПАО Сбербанк;

3) рекомендовать следующий размер диви-
дендов, выплачиваемых по результатам 
2019 года: по обыкновенным акциям 
ПАО Сбербанк — 18,70 руб. на одну 
акцию, по привилегированным акциям 
ПАО Сбербанк – 18,70 руб. на одну 
акцию;

4) вынести на утверждение годо-
вого Общего собрания акционеров 
ПАО Сбербанк следующее решение:  
—  утвердить следующее распределе-

ние чистой прибыли ПАО Сбербанк 
за 2019 год после налогообложения 
в размере 856 245 128 235,47 руб.: 
на выплату дивидендов направить 
422 375 927 600,00 руб., прибыль 
в размере 433 869 200 635,47 руб. 
оставить в составе нераспределенной 
прибыли ПАО Сбербанк;

 — выплатить дивиденды за 2019 год 
по обыкновенным акциям ПАО Сбербанк 
в размере 18,70 руб. на одну акцию, 
по привилегированным акциям 
ПАО Сбербанк — 18,70 руб. на одну 
акцию;

в части предложения по дате, на кото-
рую определяются лица, имеющие право 
на получение дивидендов:

 — предложить годовому Общему собранию 
акционеров ПАО Сбербанк утвердить 
14 мая 2020 года датой, на которую опре-
деляются лица, имеющие право на полу-
чение дивидендов за 2019 год.

В соответствии с Положением о Дивиденд-
ной политике, утвержденным Наблюда-
тельным советом (Протокол от 14.12.2017 
№ 50), Банк стремится последовательно 
повышать долю дивидендных выплат 
в чистой прибыли Группы ПАО Сбербанк 
в соответствии с международными стан-
дартами финансовой отчетности (МСФО) 
до 50%, учитывая при этом потребность 
Банка в капитале для реализации Страте-
гии его развития.  

При принятии решения о размере диви-
дендов учитывается ключевое условие 
о достижении и удержании к 2020 году 
на среднесрочном горизонте целевого 
уровня достаточности базового капитала 
Группы Сбербанк по МСФО (Common 
Equity Tier1) на уровне 12,5% без учета 
национальной антициклической надбавки 
Российской Федерации, установленной 
Банком России. 

Прибыль Группы ПАО Сбербанк за 2019 год 
после налогообложения (чистая прибыль) 
составляет по МСФО 845,0 млрд руб., 
что на 2% выше прибыли, полученной 
в 2018 году.

Учитывая текущий прогноз достаточно-
сти базового капитала Группы Сбербанк 
по МСФО в 2020 году Наблюдательный 
совет Банка принял решение рекомен-
довать Общему собранию акционеров 
ПАО Сбербанк направить на выплату диви-
дендов по акциям Банка 422,38 млрд руб., 

что составляет 50% от чистой прибыли 
за 2019 год, определенной на основе кон-
солидированной финансовой отчетности 
Банка в соответствии с МСФО.

Размер нераспределенной прибыли Банка 
составит 433,87 млрд руб., что позволит 
(с учетом накопленных средств в предше-
ствующие годы) обеспечить рост активов 
в соответствии со Стратегией развития 
ПАО Сбербанк 2020.

В соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах» срок выплаты дивидендов 
зависит от даты, на которую определяются 
лица, имеющие право на их получение.

Такая дата не может быть установлена 
ранее 10 дней с даты принятия Общим 
собранием акционеров решения о выплате 
(объявлении) дивидендов и позднее 
20 дней с даты принятия такого решения.

Выплата дивидендов будет осуществляться 
в сроки, определенные законодательством.

1 Базовый капитал первого уровня.
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