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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 акцио-
неров (далее — Собрание) должны быть 
включены вопросы о распределении при-
были (в том числе выплате (объявлении) 
дивидендов) по результатам отчетного 
года, а также о дате, на которую определя-
ются лица, имеющие право на получение 
дивидендов.

Такие решения принимаются Собранием 
по рекомендации Наблюдательного совета 
Банка.

Наблюдательный совет Банка на заседа-
нии 17.03.2020 (протокол № 5 от 17.03.2020) 
рассмотрел вопрос «О распределении 
прибыли ПАО Сбербанк и рекомендациях 
по размеру выплачиваемых дивидендов 
за 2019 год» и принял следующее решение:

1) принять к сведению сообщение заме-
стителя Председателя Правления 
ПАО Сбербанк 

А. В. Морозова о наличии рисков изме-
нения Центральным банком Российской 
Федерации регулирования деятельно-
сти кредитных организаций и сниже-
ния значений обязательных нормативов 
достаточности капитала Банка ниже обя-
зательного уровня. Поручить Правлению 
ПАО Сбербанк информировать Наблю-
дательный совет о рисках достаточности 
капитала не реже чем один раз в квартал;

2) предварительно утвердить распреде-
ление прибыли ПАО Сбербанк и уста-
новить, что прибыль, не направленная 

на выплату дивидендов по результатам 
2019 года, остается в составе нераспре-
деленной 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:

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 05 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА ДАТОЙ, НА КОТОРУЮ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ДИВИДЕНДОВ ЗА 2019 ГОД.
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 — 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 нерас-
пределенной прибыли ПАО Сбербанк;

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

Наблюдательный совет Банка на заседании 
21.08.2020 повторно рассмотрел вопрос 
«О распределении прибыли ПАО Сбербанк 
и рекомендациях по размеру выплачива-
емых дивидендов за 2019 год» и оставил 
в силе свое решение от 17.03.2020 (прото-
кол № 5 от 17.03.2020).  

В соответствии с Положением 
о Дивидендной политике, утвержден-
ным Наблюдательным советом (протокол 
№ 50 от 14.12.2017), Банк стремится после-
довательно повышать долю дивидендных 
выплат в чистой прибыли Группы ПАО 

Сбербанк в соответствии с международ-
ными стандартами финансовой отчетно-
сти (МСФО) до 50%, учитывая при этом 
потребность Банка в капитале для реализа-
ции Стратегии 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 при-
быль) составляет по МСФО 845,0 млрд 
руб., что на 2% выше прибыли, полученной 
в 2018 году.

Учитывая достижение целевого уровня 
CET1 (12,5%) и опираясь на текущий прогноз 
достаточности капитала, Наблюдатель-
ный совет Банка принял решение реко-
мендовать Общему собранию акционеров 

ПАО Сбербанк направить на выплату диви-
дендов 50% чистой прибыли по МСФО, что 
составляет 422,38 млрд руб.

При этом размер нераспределенной при-
были Банка по РПБУ составит 433,87 млрд 
руб., что позволит (с учетом накопленных 
средств в предшествующие годы) обеспе-
чить рост активов в соответствии со Стра-
тегией развития ПАО Сбербанк — 2020.

Во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации о переносе 
сроков проведения годовых общих собра-
ний акционеров кредитных организаций 
с долей участия Российской Федерации 
на третий квартал 2020 года, данного 
им по итогам проведенного 23 апреля 
2020 года совещания о планах реали-
зации принятых мер по поддержке рос-
сийской экономики в части, касающейся 
банковского кредитования, в соответствии 
с Федеральным законом2, Наблюдатель-
ный совет Банка принял решение (прото-
кол № 13 от 19.05.2020) о переносе даты 
проведения годового Общего собрания 
акционеров по итогам 2019 года на 25 сен-
тября 2020 года и рекомендовал Общему 

собранию акционеров утвердить 05 октя-
бря 2020 года датой, на которую опреде-
ляются лица, имеющие право на получение 
дивидендов за 2019 год (10-й день с даты 
принятия Собранием решения о выплате 
(объявлении) дивидендов).

Выплата дивидендов будет осуществляться 
в сроки, определенные законодательством.

1  Базовый капитал первого уровня.

2  Федеральный закон от 07.04.2020 №115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений 
отдельных законодательных актов Российской Федерации»

2


