
ПАО «ФСК ЕЭС» объявляет финансовые результаты за 1 квартал 2017 года по РСБУ 
 

Москва, 28 апреля 2017 г. – Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС или 

Компания; LSE, Московская Биржа: FEES), владеющая и управляющая Единой национальной электрической 

сетью, объявляет финансовые результаты за 1 квартал 2017 г. год по российским стандартам бухгалтерского 

учета (РСБУ). 

В данной отчетности не учитываются бухгалтерские показатели дочерних и зависимых по отношению  

к ПАО «ФСК ЕЭС» обществ, которые осуществляют свою деятельность как самостоятельные юридические 

лица. 

Основные финансовые показатели ПАО «ФСК ЕЭС» 

Наименование показателя 
1 квартал 

2016г. 

1 квартал 

2017г. 

Динамика 1 кв. 

2017 к 1 кв. 2016 

Выручка, млн. руб. 43 645 45 858 5,1% 

Услуги по передаче электроэнергии, млн. руб. 41 570 45 313 9,0% 

Услуги по технологическому присоединению, млн.руб. 1 670 99 -94,1% 

Себестоимость, млн. руб.  34 071 34 533 1,4% 

Себестоимость за вычетом  потерь, амортизации и 

налога на имущество, млн. руб. 
7 379 6 916 -6,3% 

Управленческие расходы, млн. руб. 1 427 1 379 -3,3% 

Управленческие расходы за вычетом амортизации и 

налога на имущество, млн. руб. 
962 939 -2,4% 

Прибыль от продаж, млн. руб. 8 147 9 946 22,1% 

Скорректированная EBITDA*, млн. руб. 32 344 34 989 8,2% 

Чистая прибыль, млн. руб. 10 449 8 838 -15,4% 

 

* -без учета операций по начислению и восстановлению резервов по сомнительным долгам, переоценки активов и выручки 

по технологическому присоединению 

 

Показатели деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» за 1 квартал 2017 года отражают постоянную работу  

компании по повышению эффективности операционной деятельности. 

Выручка компании за 1 квартал 2017 года  выросла по сравнению с 1 кварталом 2016 года на 5,1%, в том 

числе: 

-  за услуги по передаче электроэнергии рост на 3 743 млн. руб., или на 9,0%,  при росте тарифа с 01.07.2016 г. 

на 7,5% в связи с ростом потребления мощности; 

- выручка от услуг по технологическому присоединению снизилась в соответствии с графиком оказания услуг, 

определяемому заявками потребителей. 

Скорректированная прибыль до уплаты процентов, «бумажных» операций, выручки от услуг по 

технологическому присоединению, налога на прибыль и амортизации (скорректированная EBITDA) 

увеличилась на 2 645 млн. рублей (на 8,2%) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила         

34 989 млн. рублей. 

По итогам 1 квартала 2017 года ПАО «ФСК ЕЭС» получена чистая прибыль в размере 8 838 млн. рублей, что  

на 15,4% меньше чем за 1 квартал 2016 года. На изменение финансового результата большое влияние оказали 

«бумажные» операции, отраженные в 1 квартале 2016 г. (восстановление резервов по сомнительным долгам, 

связанное с подписанием соглашений о реструктуризации задолженности за услуги по передаче 

электроэнергии). 
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Наименование показателя 
1 квартал 

2016г. 

1 квартал 

2017г. 

Динамика 1 кв. 

2017 к 1 кв. 2016 

Чистая прибыль, млн. руб. 10 449 8 838 -15,4% 

Сальдо резервов  4 623 -743 - 

Скорректированная чистая прибыль**, млн. руб.  5 826 9 581 64,4% 

** - прибыль, обеспеченная денежными средствами (с учетом корректировки на сальдо начисления/восстановления 

резервов по сомнительным долгам и финансовым вложениям) 
 

Скорректированная чистая прибыль (без учета результата переоценок и начисления/восстановления резервов) 

увеличилась на 64,4%. 

В 1 квартале 2017 года  ПАО «ФСК ЕЭС» последовательно продолжило снижение расходов. Себестоимость за 

вычетом  потерь электроэнергии, амортизации и налога на имущество снизилась по сравнению с 1 кварталом 

2016 г. на 463 млн руб. (-6,3%), управленческие расходы (без учета амортизации и налога на имущество) 

снизились на 23 млн руб. (-2,4%)  При этом, увеличение в 1 квартале 2017 года затрат по некоторым статьям 

объясняется ростом налоговых выплат, которые предусмотрены законодательством в связи с поэтапной 

отменой льготы по налогу на имущество. 

Наименование показателя 
1 квартал 

2016г. 

1 квартал 

2017г. 

Динамика 1 кв. 

2017 к 1 кв. 2016 

Себестоимость и управленческие расходы, 

млн. руб. 
35 498 35 912 1,2% 

Покупка электроэнергии на компенсацию потерь 4 375 4 108 -6,1% 

Услуги по транзиту электроэнергии 617 241 -61,0% 

Налоги и сборы (включая ЕСН)  3 543 3 903 10,2% 

Амортизация 20 469 21 216 3,7% 

Управляемые расходы 6 494 6 443 -0,8% 

 

 

Бухгалтерский баланс на 31 марта 2017 года 

Активы 

Совокупные активы ПАО «ФСК ЕЭС» практически не изменились по сравнению с показателем на начало года 

(снижение на  308  млн. руб.) и составили на конец отчетного периода 1 365 866 млн. руб. Из них стоимость 

внеоборотных активов составила 1 172 213 млн. руб., а оборотных активов  193 653 млн. руб.  

Пассивы 

Собственный капитал ПАО «ФСК ЕЭС» за отчетный период увеличился на 8 838 млн. руб. (на 0,9 %). 

Изменение размера собственного капитала произошло в связи с отражением финансового результата по 

итогам  1 квартала 2017 года.     

 

Величина задолженности ПАО «ФСК ЕЭС» по кредитам и займам снизилась по сравнению с величиной на 

конец 2016 г. на 1 026 млн. руб. (на 0,4 %) и составила  264 823 млн. рублей (с учетом начисленных 

процентов).  

 

Бухгалтерская отчетность за 1 квартал 2017  года по РСБУ размещена на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в разделе 

«Финансовая информация/Отчетность по РСБУ» и доступна по ссылке. 

 


