
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
ФосАгро придерживается принци-
пов эффективного и обоснованного 
распределения прибыли на выплату 
дивидендов и реинвестирование 
в дальнейшее развитие Компании. 
Повышение прозрачности и пред-
сказуемости дивидендных выплат — 
один из приоритетов Компании 
в целях создания инвестиционной 
привлекательности.

Решение о выплате дивидендов, 
сроках и объеме выплат принима-
ется общим собранием акционеров 
на основе рекомендаций совета 
директоров. При выработке реко-
мендаций общему собранию ак-
ционеров по вопросу о выплате 
(объявлении) дивидендов совет 

директоров, помимо оценки теку-
щего финансового состояния 
Компании, учитывает и придержива-
ется соответствующих положений 
дивидендной политики Общества, 
согласно которым сумма средств, 
направляемых на выплату дивиден-
дов, составляет от 50% до более 
чем 75% (в зависимости от уровня 
долговой нагрузки Компании) 
от консолидированного свобод-
ного денежного потока Компании 
по МСФО. При этом размер объяв-
ленных дивидендов не должен быть 
ниже 50% от скорректированной 
чистой прибыли за год по МСФО. 

Совет директоров ФосАгро 
на заседании 14 апреля 2021 года 

рекомендовал годовому общему 
собранию акционеров утвер-
дить дивиденды из расчета 63 руб. 
на обыкновенную акцию (или 21 руб. 
на глобальную депозитарную рас-
писку), на общую сумму 8 158,5 млн 
руб. При утверждении этих диви-
дендных выплат годовым общим 
собранием акционеров (ГОСА) 
25 мая 2021 года размер объявлен-
ных дивидендов по итогам 2020 
года составит 38 461,5 млн рублей 
или 90% от свободного денежного 
потока, рассчитанного на основе 
консолидированной финансовой 
отчетности Общества за 2020 год, 
составленной в соответствии 
с международными стандартами 
финансовой отчетности..
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