
Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли 

по итогам 2019 года 
 

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

по РСБУ за 2019 отчетный год Обществом получена чистая прибыль в размере 

58 138,8 млн. рублей. 

 

Предложение по распределению прибыли за 2019 отчетный год: 
 

 (тыс. руб.) 

Прибыль отчетного периода: 58 138 831 

Распределить на:                                         

Резервный фонд 2 906 942 

Дивиденды, в т.ч. 23 331 405 
- промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев 2019 года 

(решение ВОСА от 31.12.2019 № 23) 
11 229 301 

- подлежащая выплате сумма дивидендов 12 102 104 

Покрытие убытков прошлых периодов - 

Развитие 31 900 484 
 

1. Резервный фонд 

 

Во исполнение положения пункта 8.1 статьи 8 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» 

направить в резервный фонд ПАО «ФСК ЕЭС» 2 906,9 млн. рублей, что 

составляет 5% от общей величины чистой прибыли ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 

год. Резервный фонд формируется до его достижения суммы, 

соответствующей 5% от уставного капитала Общества. 

По состоянию на 31.12.2019: 

- 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 24 420 млн. рублей, 

что свидетельствует о необходимости его пополнения. 
 

2. Выплата дивидендов 

  

3. Согласно распоряжению 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. 

По данной статье: 

Сальдо доходов (от переоценки ценных бумаг) и расходов (от выбытия 

проданных акций), связанных с переоценкой обращающихся на рынке ценных 

бумаг акций акционерных обществ в составе чистой прибыли составило 

9 891,4 млн. рублей, в том числе: 

В соответствии с отчетом о финансовых результатах ПАО «ФСК ЕЭС» 

за 2019 год (строка 2341) доходы от переоценки котируемых финансовых 

активов составили 10 350,9 млн. рублей.  

При этом, в связи с продажей части пакета акций ПАО «Интер РАО» в 

рамках директивы Правительства Российской Федерации от 13.06.2018 

№ 4298п-П13 (согласно условиям договора с ООО «Практика» передача акций 

состоялась в 2019 году), акций ЗАО «Северовостокэнерго» в рамках 

директивы Правительства Российской Федерации от 02.03.2018 № 1849п-П13 

и акций АО «Стенд» в рамках директивы Правительства Российской 

Федерации от 04.04.2016 № 2272п-П13 в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» отражены бухгалтерские проводки, связанные с 

выбытием проданных акций (расход) в сумме 459,5 млн. руб. 

С учетом этого, сальдо доходов и расходов, связанных с переоценкой 

обращающихся на рынке ценных бумаг акций акционерных обществ, в составе 

чистой прибыли составило 9 891,4 млн. рублей. 
 

 фактических инвестиций, осуществляемых за счет чистой прибыли, 

полученной от регулируемой деятельности.  

По данной статье: 

Из чистой прибыли по данным консолидированной бухгалтерской 

отчетности в соответствии со стандартами МСФО исключается величина 

фактически осуществлённых инвестиций в рамках реализации 

инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденной приказом 

Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@ «Об утверждении инвестиционной 

программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 годы», и изменений, вносимых в 

инвестиционную программу ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденных приказом 

Минэнерго России от 18.12.2015 № 980, с изменениями, внесенными приказом 

Минэнерго России от 27.12.2017 № 31@», согласованного ФАС России и 

Минэкономразвития России в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 в размере 

41 689,6 млн. рублей. Фактически осуществленные инвестиции вычитаются из 

отчетности по стандартам МСФО в соответствии с распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р и Положением 

о дивидендной политике Общества, утвержденным решением Совета 

директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета директоров 

Общества от 30.05.2018 № 406), что так же соответствует разнице в учете 

амортизации в отчетности по МСФО и РСБУ где данная сумма учитывается в 

строке амортизация (величина амортизации в отчетности по РСБУ 



 

 

78 658,6 млн. руб., величина амортизации в отчетности по МСФО 36 969 млн. 

руб., итого 41 689,6 млн. руб.). 
 

 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 ноября 2016 г. № 1265 «О порядке установления платы за 

технологическое присоединение вновь вводимых в эксплуатацию объектов по 

производству электрической энергии атомных станций и гидроэлектростанций 

(в том числе гидроаккумулирующих электростанций) к объектам единой 

национальной (общероссийской) электрической сети»), за исключением 

фактически поступивших денежных средств в отчетном периоде. 

По данной статье: 

Исключается фактически признанная в 2019 году, согласно правилам 

бухгалтерского учета, прибыль за услуги технологического присоединения, не 

оплаченная в полном объеме потребителями в 2019 году. При этом в 

соответствии с Положением о дивидендной политике ПАО «ФСК ЕЭС», при 

расчете скорректированной чистой прибыли (дивидендной базы) учитываются 

поступления денежных средств за услуги технологического присоединения 

без учета НДС в размере, не превышающем прибыль от оказания услуг 

технологического присоединения. Данное ограничение не распространяется 

на договоры с предоставлением платной рассрочки по оплате услуг 

технологического присоединения. 

Прибыль от оказания услуг технологического присоединения за 2019 

год составила 17 907,5 млн. рублей, из них 7 969,8 млн. рублей по договорам 

ТП без предоставления платной рассрочки по оплате услуг по 

технологическому присоединению.  

Поступления денежных средств от оказания услуг технологического 

присоединения за 2019 год составили 17 982,7 млн. рублей без НДС, в том 

числе: 

- по договорам ТП без предоставления платной рассрочки по оплате 

услуг технологического присоединения 9 629,5 млн. рублей без НДС. В 

скорректированную чистую прибыль для расчета размера дивидендов данные 

поступления включаются в сумме, не превышающей прибыль от оказания 

услуг технологического присоединения (7 696,8 млн. руб.); 

- по договорам ТП с предоставлением платной рассрочки по оплате 

услуг технологического присоединения (постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2016 № 1265) 8 353,2 млн. рублей без НДС.  

Таким образом, в соответствии с Положением о дивидендной политике 

ПАО «ФСК ЕЭС» общая сумма поступлений денежных средств от оказания 

услуг технологического присоединения за 2019 год, учитываемая при расчете 

скорректированной чистой прибыли (дивидендной базы) составляет 

16 323,0 млн. рублей без НДС (7 969,8 млн. рублей по договорам ТП без 

предоставления рассрочки и 8 353,2 млн. рублей по договорам ТП с 



 

 

предоставлением платной рассрочки (постановление Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2016 №1265)). 

 

Таким образом: 
 (млн. рублей) 

Показатель 
РСБУ  МСФО 

2019 год 2019 год 

Чистая прибыль 58 138,8 86 638,0  

Переоценка стоимости ценных бумаг с учетом финансового 

результата от продажи акций
 1
 

-9 891,4 х 

Чистая прибыль от услуг ТП (начисление) -17 907,5 -17 907,5 

Поступление денежных средств за услуги ТП (без НДС) 16 323,0 16 323,0 

Фактические инвестиции за счет чистой прибыли, 

полученной от регулируемой деятельности в рамках 

реализации инвестиционной программы, утвержденной 

Минэнерго России в установленном порядке 

х -41 689,6 

Скорректированная чистая прибыль (база для расчета) 46 662,9 43 363,9 

Дивиденды (50% от базы) 23 331,4 21 682,0  

Дивиденды максимальные 23 331,4 

 

Наибольшая сумма дивидендов, подлежащая выплате по итогам 

2019 года, составит 23 331,4 млн. рублей или 50% от размера 

скорректированной чистой прибыли ПАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ. С учетом 

дивидендов, выплаченных по итогам 9 месяцев 2019 года (11 229,3 млн. 

рублей), сумма к выплате в 2020 году составит 12 102,1 млн. рублей. 

 

3. Остаток чистой прибыли в размере 31 900,5 млн. рублей 

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

3.1. На погашение заемных средств, ранее привлеченных на 

финансирование инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», в размере 

19 420,2 млн. рублей, что предусмотрено утвержденными ФАС России 

тарифными решениями на оказание услуг по передаче электроэнергии по 

ЕНЭС и финансовым планом к корректировке инвестиционной программы 

ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год (приказ Минэнерго России от 27.12.2019 №36@ 

«Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2020-2024 

годы» и изменений, вносимых в инвестиционную программу 

ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденных приказом Минэнерго России от 18.12.2015 

№ 980, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 27.12.2017 

№ 31@», согласованным ФАС России, Минэкономразвития России в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

01.12.2009 № 977). 

 В 2019 году всего погашено 19 420,2 млн. рублей, в том числе 

облигационных займов на сумму 19 406,4 млн. рублей и займов потребителей 

на сумму 13,9 млн. рублей. 

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



 

 

3.2. На финансирование инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» 

направить 12 480,3 млн. рублей без НДС. 

Утвержденными ФАС России тарифными решениями на оказание услуг 

по передаче электроэнергии, финансовым планом к корректировке 

инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год, утвержденной 

приказом Минэнерго России от 27.12.2019 № 36@, предусмотрено 

финансирование инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС» из чистой 

прибыли (16 546,9 млн. руб. без НДС). 
 

 


