
Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли 

 и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике 
 

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

РСБУ за 2017 отчетный год Обществом получена чистая прибыль в размере 

42 361,6 млн. рублей. 

Годовым Общим собранием акционеров Общества (протокол от 

03.07.2017 № 18) принято решение выплатить промежуточные дивиденды по 

результатам 1 квартала 2017 отчетного года в размере 0,0011164730 рублей на 

одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Общая сумма 

дивидендов, выплаченных по итогам 1 квартала 2017 года, составила 

1 423,1 млн. рублей. 
 

Предложение по распределению прибыли за 2017 отчетный год: 
 

 (тыс. руб.) 

Прибыль отчетного периода: 42 361 640 

Распределить на:                                        

Резервный фонд 2 118 082 

Дивиденды, в т.ч.  20 307 801 
- промежуточные дивиденды по итогам 1 квартала 2017 года 

(решение ГОСА от 03.07.2017 № 18) 
1 423 130 

- подлежащая выплате сумма дивидендов 18 884 671 

Покрытие убытков прошлых периодов - 

Развитие 19 935 757 
 

1. Резервный фонд 
 

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 31.12.2017: 

- размер уставного капитала Общества составляет 637 333 млн. рублей, 

соответственно предельная сумма резервного фонда Общества должна 

составлять 31 867 млн. рублей; 

- размер резервного фонда Общества составляет 19 492 млн. рублей, что 

свидетельствует о необходимости его пополнения. Предлагается направить в 

Резервный фонд Общества 2 118,1 млн. рублей, что составляет 5% от чистой 

прибыли Общества по результатам 2017 отчетного года. 

 

 



 

 

 

2. Выплата дивидендов 
 

В соответствии с Положением о дивидендной политике Общества, 

утвержденным решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» (протокол 

заседания Совета директоров Общества от 16.12.2010 № 120), сумма средств, 

направляемых на дивидендные выплаты должна составлять не менее 10% от 

чистой прибыли после обязательных отчислений в резервный фонд, 

скорректированной (уменьшенной) на сумму доходов от переоценки 

финансовых вложений, доходов от восстановления резервов по сомнительным 

долгам, а также на единовременную прибыль от реализации ценных бумаг и 

другого имущества, учтенных при формировании финансового результата за 

отчетный период.  

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 

№ 1094-р с учетом внесенных изменений распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 07.03.2018 № 393-р установлено, что направляемая 

на выплату дивидендов сумма: 

а) составляет не менее 50 процентов чистой прибыли акционерного 

общества, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе 

консолидированной, составленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности; 

б) рассчитывается с учетом исключения из величины чистой прибыли, 

используемой для расчета дивидендов: 

доходов и расходов, связанных с переоценкой обращающихся на рынке 

ценных бумаг акций акционерных обществ и относящегося к ним налога на 

прибыль; 

фактических инвестиций, осуществляемых за счет чистой прибыли, 

полученной от регулируемой деятельности в рамках реализации утвержденных 

Минэнерго России инвестиционных программ в установленном порядке; 

доли чистой прибыли, полученной от деятельности по технологическому 

присоединению к электрическим сетям (включая процентные доходы за 

рассрочку внесения платы за технологическое присоединение в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.11.2016 № 1265), 

за исключением фактически поступивших денежных средств в отчетном 

периоде. 

Скорректированная чистая прибыль по данным консолидированной 

бухгалтерской отчетности дополнительно корректируется на разницу 

амортизационных отчислений, в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, и бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК 

ЕЭС», направляемой на финансирование инвестиционной программы. 

 

 

 

 

 



 

 

 
(млн. рублей) 

Показатель 
РСБУ  МСФО 

2017 год 2017 год 

Чистая прибыль 42 361,6 72 650,0 

Переоценка стоимости ценных бумаг
1
 +7 475,4 х 

Чистая прибыль от услуг ТП (начисление) -19 284,3 -19 284,3 

Поступление денежных средств за услуги ТП (без НДС) +10 062,9 +10 062,9 

Разница амортизации МСФО и РСБУ, направленная на 

финансирование ИП 
- -36 007,1 

Скорректированная чистая прибыль (база для расчета) 40 615,6 27 421,5 

Дивиденды (50% от базы) 20 307,8 13 710,8 

Дивиденды максимальные 20 307,8 
 

Таким образом, наибольшая сумма дивидендов, подлежащая выплате в 

2018 году по итогам 2017 отчетного года, составит 20 307,8 млн. рублей или 

50% от размера скорректированной чистой прибыли ПАО «ФСК ЕЭС» по 

РСБУ. С учетом дивидендов, выплаченных по итогам 1 квартала 2017 года 

(1 423,1 млн. рублей), сумма к выплате в 2018 году составит 18 884,7 млн. 

рублей. 
 

3. Остаток чистой прибыли в размере 19 935,8 млн. рублей 

направить на развитие ПАО «ФСК ЕЭС», в том числе: 

 10 562,5 млн. рублей на финансирование инвестиционной программы 

ПАО «ФСК ЕЭС». 

Утвержденными ФАС России тарифными решениями на оказание услуг 

по передаче электроэнергии, финансовым планом к корректировке 

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

утвержденной приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@, 

предусмотрено финансирование инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» 

из чистой прибыли. На основании изложенного, данные денежные средства 

(10 562,5 млн. рублей) были направлены на финансирование инвестиционной 

программы ПАО «ФСК ЕЭС» в 2017 году, в том числе: 

 прибыль за услуги ТП, обеспеченная денежным потоком, в размере 

7 855,0 млн. рублей; 

 прибыль в виде процентов за рассрочку оплаты услуг ТП в размере 

2 707,5 млн. рублей. 

 816,8 млн. рублей на приобретение акций ОАО «Кубанские 

магистральные сети» и ОАО «Томские магистральные сети». 

В соответствии с Концепцией реорганизации ОАО «Кубанские 

магистральные сети» и ОАО «Томские магистральные сети», директивами 

Правительства Российской Федерации от 18.05.2017 № 3294п-П13, Советом 

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» приняты решения (протокол заседания Совета 

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 03.07.2017 № 374): 

                                                 
1
 Не оказывает влияние на прибыль по МСФО, отражается в составе прочего совокупного дохода.  



 

 

- увеличить долю участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ОАО  «Кубанские 

магистральные сети» с 48,99% до 100% уставного капитала путем 

приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций  

ОАО «Кубанские магистральные сети» по цене, не превышающей 613 029 000 

(Шестьсот тринадцать миллионов двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек за 

51,01% от уставного капитала ОАО «Кубанские магистральные сети», 

определенной на основании отчета оценщика ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг» 

(отчет об оценке от 31.05.2017 № 201-АА-ЯА/16/1).  

 - увеличить долю участия ПАО «ФСК ЕЭС» в ОАО «Томские 

магистральные сети» с 52,025% до 100% уставного капитала путем 

приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций  

ОАО «Томские магистральные сети» и привилегированных именных 

бездокументарных акций типа А ОАО «Томские магистральные сети» по цене, 

не превышающей 792 685 000 (Семьсот девяносто два миллиона шестьсот 

восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек за 47,975% уставного капитала  

ОАО «Томские магистральные сети», определенной на основании отчета 

оценщика ООО «ЭсАрДжи-Консалтинг» (отчет об оценке от 31.05.2017 № 201-

АА-ЯА/16/2). 
 

По состоянию на 25.12.2017 основными акционерами ОАО «Кубанские 

магистральные сети» и ОАО «Томские магистральные сети» являлись: 
 

Акционер 
Размер доли (%) 

ОАО «КМС» ОАО «ТМС» 

ПАО «ФСК ЕЭС» 48,99 52,025 

ООО «Нефть-Актив» 26,26 25,875 

Остальные акционеры 24,75 22,095 

 

В 2017 году ПАО «ФСК ЕЭС» приобрело акции ОАО «Кубанские 

магистральные сети» и ОАО «Томские магистральные сети» по договору 

купли-продажи акций, заключенному с ООО «Нефть-Актив», на общую сумму 

816 831 тыс. рублей. 

 8 556,4 млн. рублей на частичный выкуп облигационных займов, ранее 

размещенных на цели финансирования инвестиционной программы  

ПАО «ФСК ЕЭС». 

В 2017 году ПАО «ФСК ЕЭС» были размещены облигационные займы на 

сумму 16 000 млн. рублей, из которых 1 904,7 млн. рублей были направлены на 

финансирование инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» и 14 095,3 млн. 

рублей направлены на рефинансирование текущего долгового портфеля. 

Всего в 2017 году к оферте были предъявлены облигационные займы 

серий 9, 11 и 21 на общую сумму 23 392,1 млн. рублей. Остаток 

нераспределенной чистой прибыли  ПАО «ФСК ЕЭС» за 2017 год в размере 

8 556,4 млн. рублей направлен на частичный выкуп облигационных займов, что 

соответствует утвержденным ФАС России тарифными решениями на оказание 

услуг по передаче электроэнергии по ЕНЭС и финансовому плану к 



 

 

корректировке инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016-2020 

годы (приказ Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@). 
 

Чистая прибыль ПАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ за 2017 год, обеспеченная 

денежными средствами, составила 41 851 млн. рублей. 
 

Показатели, млн. рублей Факт 2017 

Чистая прибыль по данным отчетности 42 361,6 

Корректировки: -510,4 

Восстановление резервов всего, в т.ч.: -11 036,3 

по договорам на оказание услуг по передаче электроэнергии 

(погашение просроченной дебиторской задолженности) 
4 767,2 

Создание резервов всего 9 632,0 

Доходы от переоценки финансовых активов -20,6 

Расходы от переоценки финансовых активов 7 496,0 

Выручка от услуг по технологическому присоединению -21 411,6 

Поступления за услуги по технологическому присоединению без НДС 10 062,9 

Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком, в том числе: 41 851,2 

Выплаченные промежуточные дивиденды по результатам 1 квартала 

2017 года 
1 423,1 

Остаток чистой прибыли, обеспеченной денежным потоком 40 428,1 
 

Таким образом, прибыль, предлагаемая к распределению на выплату 

дивидендов и на развитие, в размере 38 820,4 млн. рублей обеспечена 

денежным потоком. 


