
Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли 

по итогам 2018 года 
 

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

по РСБУ за 2018 отчетный год Обществом получена чистая прибыль в размере 

56 186,9 млн. рублей. 

 

Предложение по распределению прибыли за 2018 отчетный год: 
 

 

1. Резервный фонд 

 

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

направить в резервный фонд ПАО «ФСК ЕЭС» 2 809,3 млн. рублей, что 

составляет 5% от общей величины чистой прибыли ПАО «ФСК ЕЭС» за 2018 

год. Резервный фонд формируется до его достижения суммы, 

соответствующей 5% от уставного капитала Общества. 

По состоянию на 31.12.2018: 

- 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 21 610 млн. рублей, 

что свидетельствует о необходимости его пополнения. 
 

2. Выплата дивидендов 

  

Положением о дивидендной политике Общества, утвержденным 

решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол заседания Совета 

директоров Общества от 30.05.2018 № 406), и 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: 
 

 (тыс. руб.) 

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 56 186 935 

Распределить на:                                        

Резервный фонд 2 809 347 

Дивиденды 20 449 361 

Покрытие убытков прошлых периодов - 

Развитие 32 928 227 



 

 

 доходов и расходов, связанных с переоценкой обращающихся на 

рынке ценных бумаг акций акционерных обществ и относящегося к ним 

налога на прибыль. 

По данной статье: 

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

за 2018 год прибыль от переоценки котируемых финансовых активов 

составила 11 617,7 млн. рублей.  

При этом в связи с продажей в рамках директив Правительства 

Российской Федерации от 07.03.2018 № 1850п-П13, от 13.06.2018 № 4298п-

П13 и от 24.07.2018 № 5688п-П13, середине в 2018 года обыкновенных 

бездокументарных акций АО «НПФ электроэнергетики»,  

ПАО «Россети» и части пакета акций ПАО «Интер РАО» в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  ПАО «ФСК ЕЭС» отражены бухгалтерские 

проводки, связанные с выбытием проданных акций (расход). С учетом этого, 

переоценка обращающихся на рынке ценных бумаг акций в составе чистой 

прибыли составила 5 034,0 млн. рублей. 
 

 фактических инвестиций, осуществляемых за счет чистой прибыли, 

полученной от регулируемой деятельности в рамках реализации 

утвержденных Минэнерго России инвестиционных программ в установленном 

порядке. 

По данной статье: 

Из чистой прибыли по данным консолидированной бухгалтерской 

отчетности в соответствии со стандартами МСФО исключается величина 

фактически осуществлённых инвестиций в рамках постановления 

Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977, вычитаемых 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), и равная 

разнице в учете амортизации в отчетности по  МСФО и РСБУ. 
 

 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. 

По данной статье: 

Исключается фактически признанная в 2018 году, согласно правилам 

бухгалтерского учета, прибыль за услуги технологического присоединения, не 

оплаченная потребителями в 2018 году, ввиду распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 30.11.2016 № 1265, определяющего порядок оплаты 

услуг технологического присоединения объектов генерации в рассрочку. 

 

 



 

 

 

 

Таким образом: 
 (млн. рублей) 

Показатель 
РСБУ  МСФО 

2018 год 2018 год 

Чистая прибыль 56 186,9 92 844,8 

Переоценка стоимости ценных бумаг с учетом финансового 

результата от продажи акций
 1
 

-5 034,0 х 

Чистая прибыль от услуг ТП (начисление) -22 779,2 -22 779,2 

Поступление денежных средств за услуги ТП (без НДС) +12 525,1 +12 525,1 

Фактически осуществлённые инвестиции в рамках 

постановления Правительства Российской Федерации от 

01.12.2009 № 977 вычитаемые в рамках положений 1094-р 

 (разница учета амортизации отчетностей РСБУ и МСФО) 

- -45 125,1 

Скорректированная чистая прибыль (база для расчета) 40 898,7 37 465,6 

Дивиденды (50% от базы) 20 449,4 18 732,8 

Дивиденды максимальные 20 449,4 

 

Таким образом, наибольшая сумма дивидендов, подлежащая выплате  

по итогам 2018 отчетного года, составит 20 449,4 млн. рублей или 50%  

от размера скорректированной чистой прибыли ПАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ. 

 

3. Остаток чистой прибыли в размере 32 928,2 млн. рублей 

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

3.1. На финансирование инвестиционной программы ПАО «ФСК 

ЕЭС» 12 810,6 млн. рублей, в том числе: 

 10 426,8 млн. рублей финансирование инвестиционной программы 

ПАО «ФСК ЕЭС» в 2018 году из прибыли за услуги ТП с учетом процентов  

за рассрочку. 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; 

 2 383,8 млн. рублей финансирование инвестиционной программы 

ПАО «ФСК ЕЭС» в 2019 году по договору мены с АО «ДВЭУК» за счет 

целевых средств, полученных от продажи акций ПАО «Интер РАО» и 

ПАО «Россети». 

В соответствии с Поручениями Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации Д.Н. Козака от 29.08.2018 № ДК-П9-

5664, от 14.12.2018 № ДК-П9-8917 и решением Совета директоров 

ПАО «ФСК ЕЭС» от 26.12.2018 № 433 между ПАО «ФСК ЕЭС» и 

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



 

 

АО «ДВЭУК» заключен договор мены от 26.12.2018 № 543464 (далее - 

договор мены), предусматривающий обмен со стороны ПАО «ФСК ЕЭС» 

распределительных сетевых активов, прав требований ПАО «ФСК ЕЭС» к 

МРСК в рамках договоров о предоставлении услуг по передаче 

электроэнергии, денежных средств, а также иного имущества и обязательств 

на активы АО «ДВЭУК», относящиеся к ЕНЭС. 

Решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (выписка от 25.02.2019 

№ 438/1) согласован проект корректировки инвестиционной программы 

ПАО «ФСК ЕЭС» на 2019 год в рамках постановления Правительства 

Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах 

субъектов электроэнергетики», которой предусмотрены: 

- обмен активами с АО «ДВЭУК», в том числе в целях установления 

ФАС России тарифных решений на оказание услуг по передаче 

электроэнергии по данным объектам; 

- оплата ПАО «ФСК ЕЭС» в 2019 году разницы между стоимостью 

имущества, отчуждаемого ПАО «ФСК ЕЭС», и имущества, получаемого 

ПАО «ФСК ЕЭС» по договору, в размере 2 383,8 млн. рублей.  

Решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» от 26.12.2018 № 433 

установлено, что денежные расчеты по договору мены ПАО «ФСК ЕЭС» 

осуществляются из средств, полученных в результате заключения договоров 

купли-продажи акций ПАО «Россети» и акций ПАО «Интер РАО». 

3.2. На погашение облигационных займов, ранее привлеченных на цели 

финансирования инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», 10 422,5 млн. 

рублей. 

Всего в 2018 году было погашено 20 422,5 млн. рублей заемных средств 

(облигационные займы и займы потребителей), из которых: 

 10 000 млн. рублей рефинансированы (в 2018 году размещены 

биржевые облигации); 

 10 422,5 млн. рублей погашены собственными средствами за счет 

нераспределенной прибыли ПАО «ФСК ЕЭС», что соответствует 

утвержденным ФАС России тарифным решениям 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@). 

3.3. На приобретение акций ОАО «Кубанские магистральные сети» и 

ОАО «Томские магистральные сети» 504,3 млн. рублей. 

В соответствии с 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): 

- 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). 

В 2018 году в результате реализации мероприятий, связанных с 

направлением обязательного предложения о приобретении ценных бумаг и 

требования о выкупе ценных бумаг, согласно ст. 84.2. и ст. 84.8. Федерального 

закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» ПАО «ФСК 

ЕЭС» осуществило выкуп акций ОАО «Кубанские магистральные сети» на 

сумму 297,4 млн. рублей, акций ОАО «Томские магистральные сети» на 

сумму 206,9 млн. рублей. Доля ПАО «ФСК ЕЭС» в уставных капиталах 

ОАО «Кубанские магистральные сети» и ОАО «Томские магистральные сети» 

на 31.12.2018 составила 100% и 87,16% соответственно. 

Также, в 1 квартале 2019 года были реализованы дальнейшие 

мероприятия, связанные с выкупом обыкновенных акций ОАО «Томские 

магистральные сети» на сумму 74,1 млн. рублей. По итогам выкупа доля 

ПАО «ФСК ЕЭС» в уставном капитале ОАО «Томские магистральные сети» 

составляет 90,48% (100% от общего числа обыкновенных акций и 27,43% от 

общего числа привилегированных акций). 

3.4.  Остаток нераспределенной прибыли в размере 9 190,8 млн. рублей 

направлен на выплату капитализируемых процентов по долговому портфелю 

Общества. Общая сумма процентных выплат, капитализированных в 

стоимости основных фондов, составила 10 839,2 млн. рублей. 

Чистая прибыль ПАО «ФСК ЕЭС» по РСБУ за 2018 год, обеспеченная 

денежными средствами, составила 54 275,6 млн. рублей. 
 

№ п/п Показатели, млн. рублей Факт 2018 

1. Чистая прибыль по данным отчетности 56 186,9 

2. Корректировки: -1 911,3 

2.1. Сальдо резервов 2 727,8 

2.2. Сальдо изменения стоимости финансовых активов (акций) -5 034,0 

2.3. Поступления денежных средств от продажи акций 3 708,2 

2.4. Списание просроченной дебиторской задолженности 91,3 

2.5. 
Погашение дебиторской задолженности  

по передаче электроэнергии прошлых лет 
3 057,0 

2.6. Переоценка стоимости основных средств -512,9 

2.7. Выручка от услуг по технологическому присоединению -24 300,1 



 

 

№ п/п Показатели, млн. рублей Факт 2018 

2.8. 
Поступления за услуги по технологическому присоединению 

без НДС 
12 525,1 

2.9. Отложенные налоговые обязательства 5 826,3 

3 Чистая прибыль, обеспеченная денежным потоком 54 275,6 
 


