
 

 

Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли 

 и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике 
 

 

По данным бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» 

по РСБУ по результатам 2016 отчетного года получена чистая прибыль в 

размере 106 070 911 млн. рублей. 

 

Предложение по распределению прибыли за 2016 отчетный год: 
 

 (тыс. руб.) 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 106 070 911 

Распределить на:                                        

Резервный фонд 5 303 546 

Дивиденды 18 184 825 

Покрытие убытков прошлых периодов 60 982 566 

Развитие 21 599 974 
 

1. В соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 

№208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО) и п. 8.1 ст. 8 

Устава в Обществе создается Резервный фонд в размере 5 (Пяти) процентов 

от уставного капитала Общества. Резервный фонд Общества формируется 

путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, 

установленного уставом Общества. Размер обязательных ежегодных 

отчислений в Резервный фонд Общества составляет 5 (Пять) процентов от 

чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом 

установленного размера. По состоянию на 31.12.2016 величина Резервного 

фонда Общества должна составлять 31 867 млн. рублей. 
По состоянию на 31.12.2016: 

- уставный капитал Общества составляет 637 333 млн. рублей; 

- резервный фонд Общества составляет 14 189 млн. рублей, что 

соответствует 2,226% от Уставного капитала Общества. В связи с тем, что 

величина Резервного фонда Общества меньше предусмотренного Уставом 

Общества размера предлагается направить в Резервный фонд Общества 

5 303,5 млн. рублей, что составляет 5% от чистой прибыли Общества по 

результатам 2016 отчетного года. 

2. Прибыль, необеспеченную денежным потоком (в основном от 

переоценки стоимости финансовых вложений в акции ПАО «Интер РАО») 

направить на покрытие убытков прошлых лет, величина которого в 

соответствии с бухгалтерской (финансовой) отчетностью по РСБУ по 

состоянию на 31.12.2016 составляет 60 982,6 млн. рублей.  

3. Чистую прибыль в размере 21 600 млн. рублей направить на 

развитие компании, в том числе: 

 6 430 млн. рублей на финансирование инвестиционной программы 

ПАО «ФСК ЕЭС». 



 

 

Утвержденными ФАС России тарифными решениями на оказание 

услуг по передаче электроэнергии, финансовым планом к скорректированной 

инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы, 

утвержденной приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 

предусмотрено финансирование инвестиционной программы из чистой 

прибыли. В соответствии с утверждённым ФАС России и Минэнерго России 

данные денежные средства были направлены на финансирование 

инвестиционной программы в 2016 году, в том числе: 

 прибыль за услуги ТП, обеспеченная денежным потоком, в размере 

5 029,1 млн. рублей, 

 прибыль в виде процентов за рассрочку оплаты услуг ТП в размере 

772,1 млн. рублей; 

 прибыль от реализации непрофильных активов в размере 629,7 млн. 

рублей. 

 15 169,2 млн. рублей на частичный выкуп облигационных займов 

серии 12 и 25, размещенных в 2012 году на финансирование инвестиционной 

программы ПАО «ФСК ЕЭС». 

Утвержденными ФАС России тарифными решениями на оказание 

услуг по передаче электроэнергии, финансовым планом к скорректированной 

инвестиционной программе ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 годы, 

утвержденной приказом Минэнерго России от 28.12.2016 № 1432 

предусмотрено погашение облигационных займов, по которым наступает 

срок оферты собственными средствами (без привлечения новых займов на 

цели рефинансирования). 

В 2016 году к оферте были предъявлены облигационные займы серий 

12 и 25, по которым наступил срок погашения, на общую сумму 23 172 млн. 

рублей (облигации серии 12 на сумму 9 954 млн. рублей и облигации серии 

25 на сумму 13 218 млн. рублей). Остаток нераспределенной чистой прибыли  

ПАО «ФСК ЕЭС» за 2016 год в размере 15 169,2 млн. рублей направлен на 

частичный выкуп облигационных займов серии 12 и 25, что соответствует 

утвержденным тарифным решениям. 

4. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29.05.2006 № 774р предусмотрено распределение чистой прибыли на 

выплату дивидендов не менее 25% от чистой прибыли акционерного 

общества (без учета доходов, полученных от переоценки финансовых 

вложений), если иное не установлено актами Правительства Российской 

Федерации. 

Таким образом, остаток чистой прибыли, возможный к направлению на 

выплату дивидендов по итогам 2016 года, составит 18 184,8 млн. рублей               

(50 % скорректированной чистой прибыли Общества за 2016 год по РСБУ). 

 

 
 

 

 


