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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  

размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем 

закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500 

 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 

бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

Под терминами Общество, эмитент, Компания, ОАО "ОГК-5", ОАО "Энел ОГК-5", ОАО "Энел 

Россия" в настоящем ежеквартальном отчете следует понимать Публичное акционерное 

общество "Энел Россия" 

 

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов 

управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 

связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 

Сокращенное фирменное наименование: АО ЮниКредит Банк 

Место нахождения: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9 

ИНН: 7710030411 

БИК: 044525545 

Номер счета: 40702810900014826390 

Корр. счет: 30101810300000000545 

Тип счета: расчетный 

 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: Россия, Москва, 117997, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810338250012931 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

3. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г. Москва 

Сокращенное фирменное наименование: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ" г. Москва 

Место нахождения: 142770, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, кор.5 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044525220 

Номер счета: 40702810060016000081 

Корр. счет: 30101810145250000220 

Тип счета: расчетный 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента 

(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) 

для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "КПМГ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "КПМГ" 

Место нахождения: 123112, Россия, Москва, Пресненская набережная, д.10, блок C 

ИНН: 7702019950 
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ОГРН: 1027700125628 

Телефон: (495) 937-4477 

Факс: (495) 926-5445 

Адрес электронной почты: kpmgmoscow@kpmg.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество" 

(СРО ААС). 

Место нахождения 119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

Дополнительная информация: -  

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2020 2020 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

 30.06.2020 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
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участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Была проведена закупочная процедура, по результатам которой кандидатура АО «КПМГ» 

предложена Советом директоров Общества Общему собранию акционеров для утверждения в 

качестве аудитора. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

17 апреля 2020 года Комитет по аудиту и корпоративному управлению рекомендовал Совету 

директоров ПАО «Энел Россия» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО 

«Энел Россия» утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» на 2020 год Акционерное общество 

«КПМГ». Советом директоров ПАО "Энел Россия" было принято решение предложить 

годовому Общему собранию акционеров утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» на 2020 год 

Акционерное Общество «КПМГ». 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: Такие работы не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения аудитора согласовывается сторонами и указывается в договоре с 

аудитором. При этом вознаграждение аудитору состоит из авансовой части, выплачиваемой до 

проведения аудита, и основной части, выплачиваемой после проведения проверки. 

Размер вознаграждения аудитора за 2020 г.:  12 087 738 рублей, включая НДС, а также 

возмещение понесенных накладных расходов. 

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭРНСТ ЭНД 

ЯНГ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭРНСТ ЭНД ЯНГ" 

Место нахождения: 115035, Россия, Москва, Садовническая набережная, д.77, стр.1 

ИНН: 7709383532 

ОГРН: 1027739707203 

Телефон: (495) 755-9700 

Факс: (495) 755-9701 

Адрес электронной почты: moscow@ru.ey.com 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация) (СРО РСА). 
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Место нахождения 107031 Российская Федерация, Москва, Петровский пер. 8 стр. 2 

Дополнительная информация: - 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 

финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая 

проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2016 2016 

2017 2017 

2018 2018 

2019 2019 

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Отчетная дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

 30.06.2016 

 30.06.2017 

 30.06.2018 

 30.06.2019 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет 
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Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Компания провела запрос предложений по выбору Аудитора для проведения аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. По результатам проведенных закупочных процедур 

кандидатура ООО «Эрнст энд Янг» была предложена для избрания Общему собранию 

акционеров на 2019 г. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

16 апреля 2019 года Комитет по аудиту и корпоративному управлению рекомендовал Совету 

директоров ПАО «Энел Россия» предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО 

«Энел Россия» утвердить Аудитором ПАО «Энел Россия» на 2019 год Общество с ограниченной 

ответственностью «Эрнст энд Янг». Советом директоров ПАО "Энел Россия" было принято 

решение предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить Аудитором ПАО 

«Энел Россия» на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг». 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: Такие работы не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения аудитора согласовывается сторонами и указывается в договоре с 

аудитором. При этом вознаграждение аудитору состоит из авансовой части, выплачиваемой до 

проведения аудита, и основной части, выплачиваемой после проведения проверки. 

Размер вознаграждения аудитора за 2019 г.:  10 969 734 рублей, включая НДС. 

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том 

числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных 

лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): 

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента 

– указанные доли отсутствуют; 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом – 

заемные средства не предоставлялись; 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) 

эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 

родственных связей – отсутствуют; 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами 

аудитора (аудитором) – указанные должностные лица отсутствуют. 

 

Информация о мерах, предпринятых эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов: 

Аудитор является полностью независимым от эмитента в соответствии с требованиями 

статьи 12 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001г. №119-ФЗ; 

размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной 

проверки. 
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1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались 

Оценщики для определения рыночной стоимости: 

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 

(обязательства по которым не исполнены); 

имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные 

ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 

имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым 

обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства 

по которым не исполнены; 

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

ФИО: Звегинцов Стефан Морис 

Год рождения: 1968 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "Энел Россия" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Гришачев Валерий Владимирович 

Год рождения: 1976 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "Энел Россия" 

Должность: Директор по бухгалтерскому и налоговому учету - Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Производительность труда 8 057 8 666 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.49 0.4 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.18 0.12 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 2.64 1.7 

Уровень просроченной задолженности, %   
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Наименование показателя 2019 2020 

Производительность труда 30 560 30 244 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.53 0.39 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.17 0.12 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 0.36 0.36 

Уровень просроченной задолженности, %   

 
 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

Снижение производительности труда в 2020 к 2019 обусловлена снижением выручки в связи с 

продажей Рефтинской ГРЭС, положительная динамика показателя 3 мес. 2021 к 3 мес. 2020 - 

результат снижения средней численности работников после продажи Рефтинской ГРЭС, 

частично скомпенсированные снижением выручки из-за окончания выплат по программе ДПМ 

для энергоблоков ПГУ. 

Снижение показателей Отношение размера задолженности к собственному капиталу и 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и 

собственного капитала 2020 к 2019, а также 1 кв. 2021 к 1 кв. 2020 связано с постепенной 

оптимизацией структуры и стоимости долгового портфеля. 

Динамика показателя  Степень покрытия долгов текущими доходами за 3 мес. 2021 к 3 мес. 2020 

связана в основном со снижением прибыли от продаж, и накоплением на расчетном счете 

денежных средств для частичного финансирования инвестиционной программы. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2020 г. На  31.03.2021 г. 

Рыночная капитализация 31 905 452 329,74 27 961 485 661,49 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: Расчет рыночной капитализации 

осуществляется на основании сведений ПАО "Московская биржа" 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2020 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 2 000 000 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 2 000 000 
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Краткосрочные заемные средства 4 794 831 

  в том числе:  

  кредиты 1 669 745 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 3 125 086 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 3 515 489 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 591 958 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 2 228 888 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 0 

    из нее просроченная  

  прочая 694 643 

    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИКРЕДИТ БАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: АО ЮНИКРЕДИТ БАНК 

Место нахождения: 119034 ГОРОД МОСКВА НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕЧИСТЕНСКАЯ, 9 

ИНН: 7710030411 

ОГРН: 1027739082106 

Сумма задолженности: 1 669 745 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

На 31.03.2021 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 2 000 000 
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  в том числе:  

  кредиты 0 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 2 000 000 

Краткосрочные заемные средства 3 985 617 

  в том числе:  

  кредиты 834 877 

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы 3 150 740 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 4 754 300 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 133 459 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 2 856 526 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации 85 231 

    из нее просроченная  

  прочая 679 084 

    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ 

КОМПАНИЯ "РОСНЕФТЬ" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "НК "РОСНЕФТЬ" 

Место нахождения: 115035, ГОРОД МОСКВА, НАБЕРЕЖНАЯ СОФИЙСКАЯ, 26/1 

ИНН: 7706107510 

ОГРН: 1027700043502 

Сумма задолженности: 607 188 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИКРЕДИТ БАНК" 

Сокращенное фирменное наименование: АО ЮНИКРЕДИТ БАНК 
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Место нахождения: 119034 ГОРОД МОСКВА НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕЧИСТЕНСКАЯ, 9 

ИНН: 7710030411 

ОГРН: 1027739082106 

Сумма задолженности: 834 877 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Кредитный договор 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Акционерное общество «ЮниКредит Банк», 119034, Москва, 

Пречистенская наб., д. 9 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

5 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

833 333 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 7-11 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 неприменимо 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 03.09.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

2. Облигационный займ, биржевые облигации 001P-02R 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

2 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 2 000 000 RUR X 1000 
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окончания отчетного квартала, RUR 

Срок кредита (займа), (дней)  1352 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,60 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 8 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 14.12.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Облигационный займ, биржевые облигации 001P-03R 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска, 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

3 000 000 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

3 000 000 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (дней)  915 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 8,50 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 5 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 03.10.2021 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2020 г. 

Единица измерения: млрд. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2020 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

46.8 
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которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 46.8 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

46.8 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 46.8 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор 

Содержание обеспеченного обязательства: Кредитный договор между ООО «Энел Рус Винд 

Кола» и ПАО «Сбербанк Россия» 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 22 500 000 000 RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.02.2034 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 27 000 000 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Договор поручительства. 

ПАО «Сбербанк Россия» - Кредитор; 

ПАО «Энел Россия» - Поручитель; 

ООО «Энел Рус Винд Кола» - Заемщик. 

Выдача Поручителем поручительства перед Кредитором за исполнение Заемщиком всех 

обязательств по Кредитному договору с лимитом кредитной линии на сумму 22 500 000 000 

рублей, заключенному между Заемщиком и Кредитором. Кредитный договор заключается 

между Заемщиком и Кредитором с целью финансирования расходов, связанных с реализацией 

проекта по строительству ветрогенерирующего объекта (ветропарка) ориентировочной 

мощностью около 201 МВт в Мурманской области, и/или рефинансирования ранее 

понесённых в связи с данным проектом затрат. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.02.2036 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления 

обеспечения по обязательству третьего лица: -  

 

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор 

Содержание обеспеченного обязательства: Кредитный договор между ООО «Энел Рус Винд 

Азов» и Евразийским банком развития 

Единица измерения: x 1 
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Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 9 500 000 000 RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 15.10.2033 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 11 250 000 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Договор поручительства. 

Евразийский банк развития - Кредитор; 

ПАО «Энел Россия» - Поручитель; 

ООО «Энел Рус Винд Азов» - Заемщик. 

Выдача Поручителем поручительства перед Кредитором за исполнение Заемщиком всех 

обязательств по Кредитному договору с лимитом кредитной линии на сумму 9 500 000 000 

рублей, заключенному между Заемщиком и Кредитором. Кредитный договор заключается 

между Заемщиком и Кредитором с целью финансирования расходов, связанных с реализацией 

проекта по строительству ветрогенерирующего объекта (ветропарка) ориентировочной 

мощностью около 90.09 МВт в Ростовской области, и/или рефинансирования ранее 

понесённых в связи с данным проектом затрат. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 15.10.2034 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления 

обеспечения по обязательству третьего лица: 

 

Вид обеспеченного обязательства: Договор поставки 

Содержание обеспеченного обязательства: Договор поставки между ООО «Энел Рус Винд 

Кола» и ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» (рублевая часть) 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 4 231 947 127 RUB 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.02.2022 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 4 231 947 127 

Валюта: RUB 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Независимая гарантия. 

ПАО «Энел Россия» – Гарант;  

ООО «Энел Рус Винд Кола» – Принципал; 

ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар Гарантии. 

Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и расходы в пределах 

размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с 

невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки турбин. Договор 

поставки турбин заключен между Бенефициаром гарантии и Принципалом для исполнения 

Проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 200,97 МВт в 

Мурманской области. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.02.2022 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления 

обеспечения по обязательству третьего лица: -  

 

Вид обеспеченного обязательства: Договор поставки 

Содержание обеспеченного обязательства: Договор поставки между ООО «Энел Рус Винд 

Кола» и ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» (евро часть) 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 47 974 177 EUR 
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Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.02.2022 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 47 974 177 

Валюта: EUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Независимая гарантия. 

ПАО «Энел Россия» – Гарант;  

ООО «Энел Рус Винд Кола» – Принципал; 

ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар Гарантии. 

Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и расходы в пределах 

размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с 

невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки турбин. Договор 

поставки турбин заключен между Бенефициаром гарантии и Принципалом для исполнения 

Проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 200,97 МВт в 

Мурманской области. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.02.2022 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления 

обеспечения по обязательству третьего лица: - 

 

На 31.03.2021 г. 

Единица измерения: млрд. руб. 

 

Наименование показателя На 31.03.2021 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

42.9 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 42.9 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

42.9 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 42.9 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор 

Содержание обеспеченного обязательства: Кредитный договор между ООО «Энел Рус Винд 

Кола» и ПАО «Сбербанк Россия» 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 22 500 000 000 RUR 
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Срок исполнения обеспеченного обязательства: 26.02.2034 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 27 000 000 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Договор поручительства. 

ПАО «Сбербанк Россия» - Кредитор; 

ПАО «Энел Россия» - Поручитель; 

ООО «Энел Рус Винд Кола» - Заемщик. 

Выдача Поручителем поручительства перед Кредитором за исполнение Заемщиком всех 

обязательств по Кредитному договору с лимитом кредитной линии на сумму 22 500 000 000 

рублей, заключенному между Заемщиком и Кредитором. Кредитный договор заключается 

между Заемщиком и Кредитором с целью финансирования расходов, связанных с реализацией 

проекта по строительству ветрогенерирующего объекта (ветропарка) ориентировочной 

мощностью около 201 МВт в Мурманской области, и/или рефинансирования ранее 

понесённых в связи с данным проектом затрат. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 26.02.2036 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: -  

 

Вид обеспеченного обязательства: Кредитный договор 

Содержание обеспеченного обязательства: Кредитный договор между ООО «Энел Рус Винд 

Азов» и Евразийским банком развития 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 9 500 000 000 RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 15.10.2033 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 11 250 000 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Договор поручительства. 

Евразийский банк развития - Кредитор; 

ПАО «Энел Россия» - Поручитель; 

ООО «Энел Рус Винд Азов» - Заемщик. 

Выдача Поручителем поручительства перед Кредитором за исполнение Заемщиком всех 

обязательств по Кредитному договору с лимитом кредитной линии на сумму 9 500 000 000 

рублей, заключенному между Заемщиком и Кредитором. Кредитный договор заключается 

между Заемщиком и Кредитором с целью финансирования расходов, связанных с реализацией 

проекта по строительству ветрогенерирующего объекта (ветропарка) ориентировочной 

мощностью около 90.09 МВт в Ростовской области, и/или рефинансирования ранее 

понесённых в связи с данным проектом затрат. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 15.10.2034 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: - 

 

Вид обеспеченного обязательства: Договор поставки 

Содержание обеспеченного обязательства: Договор поставки между ООО «Энел Рус Винд 

Кола» и ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» (рублевая часть) 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 3 761 312 372 RUB 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.02.2022 

Способ обеспечения: поручительство 
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Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 3 761 312 372 

Валюта: RUB 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Независимая гарантия. 

ПАО «Энел Россия» – Гарант;  

ООО «Энел Рус Винд Кола» – Принципал; 

ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар Гарантии. 

Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и расходы в пределах 

размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с 

невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки турбин. Договор 

поставки турбин заключен между Бенефициаром гарантии и Принципалом для исполнения 

Проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 200,97 МВт в 

Мурманской области. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.02.2022 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: -  

 

Вид обеспеченного обязательства: Договор поставки 

Содержание обеспеченного обязательства: Договор поставки между ООО «Энел Рус Винд 

Кола» и ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» (евро часть) 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 10 057 375 EUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 28.02.2022 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1 

Размер обеспечения: 10 057 375 

Валюта: EUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Независимая гарантия. 

ПАО «Энел Россия» – Гарант;  

ООО «Энел Рус Винд Кола» – Принципал; 

ООО «Сименс Гамеса Реньюэбл Энерджи» – Бенефициар Гарантии. 

Гарант обязуется возместить Бенефициару гарантии все убытки и расходы в пределах 

размера гарантии, которые могут возникнуть у Бенефициара гарантии в связи с 

невыполнением Принципалом его обязательств по Договору поставки турбин. Договор 

поставки турбин заключен между Бенефициаром гарантии и Принципалом для исполнения 

Проекта по строительству ветропарка установленной мощностью 200,97 МВт в 

Мурманской области. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 28.02.2022 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: - 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Политика эмитента в области управления рисками: Политика в области внутреннего контроля 

и управления рисками ПАО «Энел Россия» утверждена Советом директоров 19.12.2018 (протокол 

№ 14/18 от 21.12.2018). Основой управления и контроля над основными рисками является 
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устойчивая и эффективная система внутреннего контроля и управления рисками, в которой 

четко определены правила, роли и обязанности, в том числе и в организационных директивах и 

процедурах. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Электроэнергетика, это одна из ведущих отраслей российской экономики, которая является 

жизненно важной и затрагивает практически все остальные отрасли. 

К числу отраслевых рисков можно отнести следующие: 

- Эксплуатационные риски, связанные со старением оборудования и износом основных фондов. 

- Риски, связанные с колебанием цен на топливные ресурсы (газ, мазут) используемые станциями 

Компании. 

- Риски, связанные с изменениям тарифов на теплоэнергию и электроэнергию и снижением 

отпускных цен на продукцию и услуги.  

Предпринимаемые действия: Заключение долгосрочных договоров с независимыми 

поставщиками, повышение операционной эффективности, определение оптимального времени 

закупки топлива, диверсификация источников поставки, поддержание парка оборудования 

посредством своевременных и качественных ремонтных кампаний, технического 

перевооружения, минимизация штрафов по неготовности. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Страновой риск связан с изменением общеэкономической и политической ситуации в стране 

(забастовки, военные конфликты, введение чрезвычайного положения) что может негативно 

повлиять на Компанию. 

Предпринимаемые действия: Риск слабоуправляем, но учитывается при принятии 

стратегических решений.  

 

Региональный риск связан с условиями деятельности в конкретном регионе. Целевой для 

Компании является Первая ценовая зона (европейская часть России и Урал).  

Предпринимаемые действия: Большая часть региональных рисков неподконтрольна Компании. 

Целевые для Компании регионы России экономически более развитые по сравнению с регионами, 

расположенными во Второй ценовой зоне, неценовых и изолированных зонах. 

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионах на деятельность 

Компании будет предпринят ряд антикризисных мер. 

2.4.3. Финансовые риски 

Риски, связанные с дефицитом средств, вследствие прекращения внешнего финансирования, 

колебаниями валютных курсов, процентных ставок, ликвидностью. 

Предпринимаемые действия: Прогноз и контроль (в т.ч. дневной) ликвидности, существенный 

объем открытых кредитных линий, хеджирование валютных рисков, продажа проблемной 

дебиторской задолженности. 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с изменением законодательства, характерны для большей части 

субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на территории 

Российской Федерации, и оказывают влияние на деятельность Эмитента в той же степени, что 

и на остальные субъекты оптового рынка электроэнергетики. Производство и сбыт 

электрической и тепловой энергии является основным видом деятельности Эмитента, поэтому 

правовые риски в области регулирования данной деятельности могут существенно сказаться на 

положении Эмитента. Важнейшее значение для регулирования деятельности Эмитента имеют 

следующие отраслевые нормативные акты: 

- Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ; 

- Федеральный закон «О теплоснабжении» от 27.07.2010 № 190-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 1172 «Об утверждении правил оптового 

рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты 

правительства российской федерации по вопросам организации функционирования оптового 

рынка электрической энергии и мощности»; 

- Постановление Правительства РФ от 13.04.2010 N 238 "Об определении ценовых параметров 

торговли мощностью на оптовом рынке электрической энергии и мощности". 

- Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 «О ценообразовании в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»; 

- Постановление Правительства РФ от 22.10.2012 N 1075 «О ценообразовании в сфере 
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теплоснабжения». 

Кроме того, существенное значение для деятельности Эмитента имеет саморегулирование, 

осуществляемое, в том числе посредством участия в деятельности Ассоциации «НП Совет 

Рынка» по разработке правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утверждению 

регламентов и типовых договоров, регулирующих такую деятельность. 

Предпринимаемые действия: Эмитент внимательно следит за изменением регулирования 

производства и сбыта электрической и тепловой энергии, а также валютного регулирования, 

налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, в целях недопущения 

незаконного осуществления деятельности, осуществляет мониторинг изменений 

законодательства и оценивает степень возможного влияния таких изменений на его 

деятельность. Эмитент на регулярной основе внимательно изучает изменения судебной 

практики, связанной с его деятельностью с целью оперативного учета данных изменений, а 

также в рамках текущих судебных процессов, в которых он участвует. Для минимизации 

правовых рисков бизнес-процессы Эмитента, подверженные рискам (например, заключение 

договоров), проходят обязательную юридическую экспертизу. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск потери деловой репутации и убытков вследствие неблагоприятного восприятия имиджа 

Компании; и при взаимодействии с местными сообществами, в т.ч. с формированием 

негативного отношения к Компании из-за недостаточной информационной прозрачности, 

игнорирования влияния операционной деятельности Компании на местный контекст    

Предпринимаемые действия: Публикация статей, отражающих деятельность Компании, 

мониторинг СМИ, постоянный диалог с представителями местных администраций и населения, 

оперативное реагирование на поступающие запросы/жалобы/ предложения. Кроме того, 

Компания стремится достичь высочайших стандартов обслуживания и этики при оказании 

услуг и осуществлении всех сделок и операций. Строгое соответствие внутренним регламентам 

и законодательству являются одними из приоритетных задач в деятельности Компании. 

2.4.6. Стратегический риск 

Деятельность эмитента подвержена влиянию рисков, связанных со следованием ключевым 

направлениям развития компании на 2020-2022 гг., таких как: комплексная оптимизация 

затрат, обеспечение эффективности и надёжности работы электростанций, оптимизация 

структуры задолженности, диверсификация технологического профиля, вознаграждение 

акционеров, способствующих достижению финансовых целей.  

В течение планового периода эмитент подвергается негативному воздействию таких факторов, 

как рост цен на топливо, рост финансовых расходов, влияние инфляции на постоянные 

затраты, увеличение капитальных затрат, нестабильная платежная дисциплина на рынке 

электроэнергии, переизбыток мощности в системе и др. 

Предпринимаемые действия: Для снижения влияния инфляции на постоянные затраты 

эмитента были разработаны соответствующие меры по сдерживанию затрат на эксплуатацию 

и ремонт, персонал, а также по контролю за накладными расходами. Эмитент внедрил 

следующие меры для управления риском неплатежей на рынке: непрерывный мониторинга и 

контроль размера и качества дебиторской задолженности для целей разработки плана 

мероприятий по истребованию дебиторской задолженности с большим сроком давности. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски деятельности Эмитента, в том числе регуляторные риски, возникающие в следствии 

осуществления основной деятельности Эмитента на оптовом рынке электроэнергии и 

мощности. 

Предпринимаемые действия: В настоящее время стабильно функционирует оптовый рынок 

электроэнергии и мощности, сформировались правила розничного рынка.  Ежегодно проходят 

конкурентные отборы мощности (КОМ) с индексацией цены в году поставки на накопленную 

инфляцию с коэффициентом ИПЦ-0.1%. Полностью выполняются условия по оплате мощности, 

гарантированные Правительством инвесторам в рамках договоров ДПМ. 

Вступили в силу закон и ряд подзаконных актов, обеспечивающих постепенную либерализацию 

рынка тепловой энергии. Были приняты изменения в правила оптового рынка, обеспечивающие 

реализацию механизма стимулирования инвестиций в модернизацию тепловой генерации на 

основе ДПМ, вместе с ранее принятыми изменениями в модели КОМ. Ежегодно будут 

проводиться долгосрочные конкурентные отборы мощности с периодом поставки мощности 

через 6 календарных лет после проведения долгосрочного КОМ (предыдущие правила 

предусматривали поставку через 4 года). В связи со скорым окончанием программы ДПМ 
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Правительством РФ была разработана новая программа, направленная на модернизацию 

востребованного генерирующего оборудования тепловых электростанций (старше 40 лет) с 

целью снижения операционных затрат и повышения энергоэффективности.  

Кроме того, в рамках утвержденного Правительства РФ механизма стимулирования развития 

производства электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии, с 2013 года 

проводятся конкурентные отборы инвестиционных проектов строительства электростанций 

на основе ВИЭ. Отобранные проекты получают право поставлять мощность на оптовом рынке 

с использованием механизма ДПМ ВИЭ. По результатам прошедших конкурентных отборов  

компанией осуществляется строительство 3 ветроэлектростанций на территории 

Ставропольского края, Ростовской и Мурманской областей общей установленной мощностью 

362 МВт. 

Компания не может исключить влияния введения ограничительных мер, связанных с 

противодействием распространения коронавирусной инфекции (COVID19) на территории РФ и 

за ее пределами на возможность формирования рисков, связанных с операционной 

деятельностью Эмитента, однако мы постоянно следим за развитием ситуации и прилагаем 

максимально возможные усилия для минимизации потенциальных последствий. 

Кроме того, возникает риск несвоевременной оплаты поставляемой мощности, электрической и 

тепловой энергии покупателями оптового рынка, обусловленный общим снижением 

экономической активности на фоне пандемии, а также принятым Правительством РФ 

нормативным актом, вводящим мораторий на применение штрафов за просрочку оплаты 

коммунальных услуг и на ограничение режима потребления для потребителей коммунальных 

услуг. 

Следует отметить, что данные риски могут быть в некоторой степени нивелированы поэтапно 

принимаемыми Правительством РФ мерами поддержки экономики и, в частности, 

системообразующих организаций электроэнергетики, в перечень которых включен Эмитент. 

Среди потенциальных мер: возможность получения льготных кредитов на пополнение 

оборотных средств, возможность отсрочки по уплате части налогов, введение особого режима 

въезда на территорию РФ и перемещения между субъектами РФ специалистов, необходимых для 

ремонта, наладки и обслуживания генерирующего оборудования, и другое. 

 

К рискам деятельности Эмитента также относятся риски в области охраны труда и 

промышленной безопасности, а именно риски влияние коронавирусной инфекции (Covid-19) на 

устойчивое развитие компании. 

Предпринимаемые действия: Создана кризисная группа, разработано комплексное руководство по 

поведению при Covid-19 и доведено до всех сотрудников Общества, приобретены средства 

индивидуальной защиты, проводятся ежедневные проверки температуры, самоизоляция по 

возвращении из-за границы, приостановка международных командировок до дальнейшего 

уведомления, внутренние командировки строго по необходимости для обеспечения 

непрерывности бизнеса, приостановка участия во внешних мероприятиях, организация 

удалённой работы из дома для всех сотрудников, если нет необходимости присутствовать в 

офисе по профилю работы или бизнес-потребностям, разделение работы операционного 

персонала на смены для обеспечения непрерывности бизнеса, разработаны и внедрены правила 

доступа поставщиков и внешних посетителей на территорию Общества. 

 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Энел Россия" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 25.06.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Энел Россия" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 25.06.2015 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 
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Наименования эмитента на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint-Stock Company Enel Russia 

Дата введения наименования: 25.06.2015 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Пятая генерирующая 

компания оптового рынка электроэнергии" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОГК-5" 

Дата введения наименования: 27.10.2004 

Основание введения наименования: Распоряжение Правления ОАО РАО "ЕЭС России" от 

25.10.2004 № 113р 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энел ОГК-5" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энел ОГК-5" 

Дата введения наименования: 07.07.2009 

Основание введения наименования: Решение Общего собрания акционеров Открытого 

акционерного общества "Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" от 

10.06.2009 (протокол № 1 от 11.06.2009). 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энел Россия" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энел Россия" 

Дата введения наименования: 08.08.2014 

Основание введения наименования: Решение Общего собрания акционеров Открытого 

акционерного общества "Энел ОГК-5"" от 26.06.2014 (протокол № 1/14 от 26.06.2014). 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Энел Россия" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Энел Россия" 

Дата введения наименования: 25.06.2015 

Основание введения наименования: Решение годового Общего собрания акционеров от 17.06.2015 

ОАО "Энел Россия" (протокол №2/15 от 17.06.2015 г.) 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1046604013257 

Дата государственной регистрации: 27.10.2004 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Ленинскому району г. 

Екатеринбург Свердловской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Эмитент создан на основании распоряжения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» № 113р от 25 

октября 2004г. в рамках реализации Концепции Стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» «5+5», 

принятой Советом Директоров ОАО РАО «ЕЭС России» 29 мая 2003 г.  

Уставный капитал эмитента при учреждении был оплачен:  

- имуществом Рефтинской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС;  

- акциями ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская ГРЭС».  

В конце 2005 г. – 1 квартале 2006 г. эмитентом проведены основные корпоративные 

мероприятия, а в начале 2 квартала 2006 г. произошла реорганизация эмитента в форме 

присоединения к нему двух дочерних обществ ОАО «Конаковская ГРЭС» и ОАО «Невинномысская 

ГРЭС».  

01 апреля 2006г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о 

прекращении деятельности ОАО «Невинномысская ГРЭС» и ОАО «Конаковская ГРЭС», 
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реорганизованных в форме присоединения к ОАО «ОГК-5».   

 03 сентября 2007 года произошла реорганизация ОАО «ОГК-5» в форме присоединения к нему 

ОАО «ОГК-5 Холдинг».  Данная реорганизация проводилась в рамках реформирования Холдинга 

ОАО РАО «ЕЭС России», в соответствии с принятой Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС 

России» «Концепцией стратегии ОАО РАО «ЕЭС России» на 2003-2008 гг. «5+5»». Особенностью 

этой части реорганизации ОАО РАО «ЕЭС России» являлось то, что реорганизация ОАО РАО 

«ЕЭС России» проводится в форме выделения ОАО «ОГК-5 Холдинг», которому на баланс 

передается пакет акций ОАО «ОГК-5» (50%). Одновременно с выделением ОАО «ОГК-5 Холдинг» 

присоединяется к ОАО «ОГК-5».  

10 июня 2009 года годовое Общее собрание акционеров приняло решение о переименовании ОАО 

«ОГК-5» в ОАО «Энел ОГК-5». 26 июня 2014 года годовое Общее собрание акционеров приняло 

решение о переименовании Компании с ОАО «Энел ОГК-5» на ОАО «Энел Россия». 17 июня 2015 

года Общим собранием акционеров в связи с изменениями в законодательстве Российской 

Федерации было принято решение переименовании компании в ПАО «Энел Россия».  

В 2019 году был совершена сделка купли-продажи имущества Рефтинской ГРЭС, а в апреле 2021 

года в Единый госудраственный реестр юридических лиц была внесена запись о ликвидации 

филиала "Рефтинская ГРЭС". 

Цель создания эмитента: В соответствии с Уставом эмитента основной целью деятельности 

Общества является извлечение прибыли.  

Предметом деятельности эмитента являются следующие ее виды:  

- производство электрической и тепловой энергии;  

- деятельности по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии;  

- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с оптового рынка 

электрической энергии (мощности);  

- выполнение работ, определяющих условия параллельной работы в соответствии с режимами 

Единой энергетической системы России в рамках договорных отношений;  

- эксплуатация энергетических объектов, не находящихся на балансе Общества, по договорам с 

собственниками данных энергетических объектов;  

- осуществление видов деятельности, связанных с работами природоохранного назначения;  

- осуществление деятельности, связанной с воздействием на окружающую среду, ее охраной и 

использованием природных ресурсов, утилизацией, складированием, перемещением 

промышленных отходов;  

- надзор за безопасным обслуживанием электрических и теплоиспользующих установок у 

потребителей, подключенных к тепловым и электрическим сетям общества;  

- организация энергосберегающих режимов работы оборудования электростанций, соблюдение 

режимов поставки энергии в соответствии с договорами;  

- обеспечение эксплуатации энергетического оборудования в соответствии с действующими 

нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного его ремонта, 

технического перевооружения и реконструкции энергетических объектов; - обеспечение 

энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества, в 

соответствии с заключенными договорами;  

- освоение новой техники и технологий, обеспечивающих эффективность, безопасность и 

экологичность работы объектов Общества;  

- деятельность по эксплуатации тепловых сетей;  

- развитие средств связи и оказание услуг средств связи;  

- хранение нефти и продуктов ее переработки;  

- эксплуатация взрывоопасных производственных объектов;  

- эксплуатация пожароопасных производственных объектов;  

- эксплуатация и обслуживание объектов Госгортехнадзора;  

- эксплуатация зданий и сооружений;  

- метрологическое обеспечение производства;  

- деятельность по обращению с опасными отходами;  

- деятельность по эксплуатации внутренних газовых сетей;  

- деятельность по ремонту средств измерений;  

- обучение и проверка знаний правил, норм и инструкций по технической эксплуатации, охране 

труда, промышленной и пожарной безопасности;  

- организация и проведение оборонных мероприятий по вопросам мобилизационной подготовки, 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и защиты сведений, составляющих 

государственную тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

- охранная деятельность исключительно в интересах собственной безопасности в рамках 

создаваемой Обществом службы безопасности, которая в своей деятельности руководствуется 

Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» и 

законодательством Российской Федерации;  
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- образовательная деятельность, в том числе дополнительная образовательная деятельность;  

- осуществление полномочий исполнительных органов в акционерных и иных хозяйственных 

обществах в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

заключенными договорами;  

- доверительное управление имуществом;  

- оказание консалтинговых услуг;  

- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации;  

- осуществление агентской деятельности;  

- проектно-сметные, изыскательские, научно-исследовательские и конструкторские работы;  

- внешнеэкономическая деятельность;  

- транспортно-экспедиционные услуги;  

- любые иные виды деятельности, не запрещенные федеральными законами Российской 

Федерации. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Екатеринбург 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620014 Российская 

Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Хохрякова 10 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции: 115093 Российская Федерация, г. Москва, 

Павловская 7 стр. 1 

Телефон: (495) 539-31-31 

Факс: (495) 539-31-48 

Адрес электронной почты: office.russia@enel.com 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: https://www.enelrussia.ru, http://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами эмитента: 

Отдел по корпоративным отношениям 

Адрес нахождения подразделения: 115093, Российская Федерация, Москва, ул. Павловская, д. 7, стр. 1 

Телефон: (495) 539-31-31 

Факс: (495) 539-31 48 

Адреса электронной почты не имеет 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6671156423 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Филиалы и представительства эмитента: 

Наименование: Филиал «Центральный офис» Публичного акционерного общества «Энел Россия» 

Место нахождения: Российская Федерация, 115093, город Москва, улица Павловская дом 7 

строение 1 

Дата открытия: 07.02.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Звегинцов Стефан Морис 

Срок действия доверенности: - 

 

Наименование: Филиал «Конаковская ГРЭС» Публичное акционерного общества «Энел Россия» 

Место нахождения: Российская Федерация, 171252, Тверская обл., г. Конаково, ул. Промышленная, 

12 
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Дата открытия: 07.02.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Новожилов Илья Борисович 

Срок действия доверенности: 01.02.2024 

 

Наименование: Филиал «Невинномысская ГРЭС» Публичного акционерного общества «Энел 

Россия» 

Место нахождения: Российская Федерация, 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. 

Энергетиков, 2 

Дата открытия: 07.02.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Замятин Сергей Владимирович 

Срок действия доверенности: 31.08.2023 

 

Наименование: Филиал «Среднеуральская ГРЭС» Публичного акционерного общества «Энел 

Россия» 

Место нахождения: Российская Федерация, 624083, г. Среднеуральск, Свердловской обл., ул. Ленина, 

2 

Дата открытия: 07.02.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Гельд Дмитрий Яковлевич 

Срок действия доверенности: 01.08.2023 

 

Наименование: Филиал «Рефтинская ГРЭС» Публичного акционерного общества «Энел Россия»* 

Место нахождения: Российская Федерация, 624285, г. Асбест, Свердловской обл., п. Рефтинский 

Дата открытия: 07.02.2005 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: -  

Срок действия доверенности: -  

*В апреле 2021 года в ЕГРЮЛ внесена запись о ликвидации филиала «Рефтинская ГРЭС» 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

35.11.1 

35.13 

70.22 

35.30.11 

35.30.2 

35.30.3 

42.99 

35.14 

61.10.1 

68.20 

72.19 

85.42 

85.23 
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91.01 

35.11 

35.12 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

Единица измерения: тыс. руб. 

Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация электрической энергии 

 

Наименование показателя 2019 2020 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

50 112 847 36 181 360 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

68 63 

 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

12 480 503 8 430 470 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

65 69 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений Указанных изменений не было. 

 

Вид хозяйственной деятельности: производство и реализация мощности 

 

Наименование показателя 2019 2020 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

19 660 065 17 012 546 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

27 30 

 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

5 410 960 2 549 674 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

28 21 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений Указанных изменений не было. 

 

 



30 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2019 2020 

Сырье и материалы, % 0.7 0.65 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

3.54 3.71 

Топливо, % 61.64 60.82 

Энергия, % 3.98 3.51 

Затраты на оплату труда, % 5.29 5.43 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 3.47 5.26 

Отчисления на социальные нужды, % 1.18 1.19 

Амортизация основных средств, % 8.71 6.2 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 1.02 0.84 

Прочие затраты, % 10.47 12.39 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.05 0.05 

  представительские расходы, % 0.01 0 

  иное (пояснить), % 10.42 12.33 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

118.78 112.4 

 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Сырье и материалы, % 0.51 0.3 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 0 0 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

2.57 1.24 

Топливо, % 60.8 70.23 

Энергия, % 3.7 4.08 

Затраты на оплату труда, % 5.31 5.48 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 10.77 0.02 

Отчисления на социальные нужды, % 1.32 1.3 

Амортизация основных средств, % 5.01 5.03 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.7 0.87 

Прочие затраты, % 9.3 11.44 

  амортизация по нематериальным активам, % 0 0 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.07 0.02 

  представительские расходы, % 0.01 0 

  иное (пояснить), % 9.22 11.42 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 116.08 113.03 
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% к себестоимости 

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг).  Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) 

нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: РСБУ 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2020 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" 

Место нахождения: 629850, Ямало-ненецкий АО, г. Тарко-Сале, ,ул. Победы, 22-А 

ИНН: 6316031581 

ОГРН: 1026303117642 

Доля в общем объеме поставок, %: 34.1 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерноре общество  "Нефтяная компания 

"Роснефть" 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская наб, 26/1 

ИНН: 7706107510 

ОГРН: 1027700043502 

Доля в общем объеме поставок, %: 64.5 

 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и 

товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники  Импортные поставки 

отсутствуют 

За 3 мес. 2021 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "НОВАТЭК" 

Место нахождения: 629850, Ямало-ненецкий АО, г. Тарко-Сале, ,ул. Победы, 22-А 

ИНН: 6316031581 

ОГРН: 1026303117642 

Доля в общем объеме поставок, %: 40.7 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерноре общество  "Нефтяная компания 

"Роснефть" 

Место нахождения: 115035, г. Москва, Софийская наб, 26/1 

ИНН: 7706107510 

ОГРН: 1027700043502 
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Доля в общем объеме поставок, %: 54.2 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и 

товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент является одной из крупных тепловых генерирующих компаний в России. Основным 

видом деятельности эмитента является производство и реализация электрической и тепловой 

энергии. Суммарная установленная мощность электростанций эмитента – 5 628,7 МВт или 

около 3,1% от суммарной установленной мощности тепловых электрических станций 

Европейской части России и Урала. В том числе: 

1. Конаковская ГРЭС – 2520 МВт (Тверская область, ОЭС Центра); 

2. Невинномысская ГРЭС» – 1530,2 МВт (Ставропольский край, ОЭС Юга); 

3. Среднеуральская ГРЭС – 1578,5  МВт (Свердловская область, ОЭС Урала). 

Свою производственную деятельность Компания осуществляет на оптовом рынке 

электрической энергии (мощности) в Первой ценовой зоне, включающую в себя Европейскую 

часть Российской Федерации и Урал. 

 

Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность. 

 

ПАО «Энел Россия» осуществляет свою деятельность по реализации электрической энергии в 

различных секторах оптового рынка, различающихся условиями заключения сделок и сроками 

поставки: сектор регулируемых договоров, сектор свободных договоров, рынок на сутки вперед, 

балансирующий рынок. 

 

Регулируемые договоры (РД). 

С 2011 года регулируемые договоры (РД) заключаются только в отношении объемов 

электроэнергии и мощности, предназначенных для поставок населению, приравненным к 

населению группам потребителей, а также гарантирующим поставщикам. 

Цены (тарифы) на поставку электрической энергии и мощности по регулируемым договорам 

рассчитываются по определяемым федеральным органом исполнительной власти в области 

государственного регулирования тарифов формулам индексации цен (ФСТ РФ). Объемы поставки 

электроэнергии и мощности по РД устанавливаются в рамках формируемого Федеральной 

службой по тарифам сводного прогнозного баланса производства и поставок электрической 

энергии таким образом, чтобы для включенного в сводный баланс производителя электроэнергии 

и мощности поставки по РД не превышали 35% от планового объема поставки электрической 

энергии (мощности) на оптовый рынок, определенного в балансовом решении на 

соответствующий период регулирования.  

Рынок на сутки вперед (РСВ). 

В «рынке на сутки вперед» торгуются излишние (недостающие) объемы электрической энергии в 

обеспечение портфеля РД по свободным (маржинальным) ценам, полученным в результате 

конкурентного отбора ценовых заявок участников оптового рынка на покупку/продажу 

электрической энергии. Торги в РСВ организует и проводит ОАО «АТС» (открытое акционерное 

общество «Администратор торговой системы»).  

Балансирующий рынок (БР). 

На балансирующем рынке осуществляется торговля отклонениями фактического графика 

производства от планового по ценам, сформированным на основе конкурентного отбора по 

маржинальному принципу заявок участников БР (поставщики и потребители с регулируемой 

нагрузкой). 

Торговля производными финансовыми инструментами на электрическую энергию. 

Основная цель участия в рынке производных финансовых инструментов (рынок фьючерсных 

контрактов) – возможность зафиксировать приемлемую цену продажи электроэнергии на 

будущие периоды, тем самым обеспечивая стабильность цен на определенный период. 

 

Мощность. 

С 1 июня 2008 года торговля мощностью осуществляется на основе конкурентного отбора 
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мощности (КОМ), проводимого Системным оператором (АО «СО ЕЭС»). Подача заявок 

осуществляется в объеме, не превышающем максимальную располагаемую мощность, учтенную 

ФСТ РФ в прогнозном балансе на соответствующий период регулирования. Покупатели обязаны 

оплатить всю мощность, отобранную на КОМ в их ценовой зоне. Поставщики в каждой ценовой 

зоне несут солидарную ответственность за исполнение обязательств по предоставлению 

мощности. 

С 2011 года по регулируемым договорам поставляется мощность только в объемах, необходимых 

для поставки населению и приравненным категориям потребителей. 

С 2011 года долгосрочные конкурентные отборы мощности проводятся ежегодно. 

 

В сентябре 2017 прошел КОМ на 2021 год, цена на мощность в 1 ценовой зоне 134,394 тыс. 

руб/МВт в месяц. В августе 2019 прошел долгосрочный КОМ на 2022 - 2024 года. На 2022 год цена 

на мощность в 1 ценовой зоне 167,751 тыс. руб/МВт в месяц, на 2023 год 171,123 тыс. руб/МВт в 

месяц и на 2024 год 182,048 тыс. руб/МВт в месяц. В феврале 2020 года прошел КОМ на 2025 год.  

На 2025 год цена на мощность в 1 ценовой зоне 193,157 тыс. руб/МВт в месяц. 

В июле 2019 прошёл отбор проектов модернизации генерирующих объектов с началом поставкив 

в период  с 2022 по 2024 год. По результатам отбора проект модернизации оборудования на 

Невинномысской ГРЭС (включает модернизацию котла №5, который технологически связан с 

турбиной № 4 мощностью 50 МВт) был отобран Правительственной комиссией для 

модернизации с началом поставки мощности с 1 квартала 2022 года. В августе 2019 прошёл 

отбор проектов модернизации генерирующих объектов с началом поставкив в 2025 году. По 

результатам тендера проект модернизации оборудования на Невинномысской ГРЭС (турбина № 

3 мощностью 80 МВт) был отобран для модернизации с началом поставки мощности с 1 

квартала 2025 года, на Среднеуральской ГРЭС (турбина №6 и 7 мощностью 100 МВт) были 

отобраны для модернизации с началом поставки мощности с 1 квартала 2025 года и с 4 квартала 

2025 года. 

 

Рынок услуг по обеспечению системной надежности (Рынок системных услуг). 

Основная задача РСУ – обеспечение функционирования экономических механизмов, 

стимулирующих поддержание и развитие в ЕЭС России оборудования со специфическими, 

необязательными для всех субъектов, характеристиками: 

- способность участия в нормированном первичном регулировании частоты; 

- способность участвовать в автоматическом вторичном регулировании частоты на ТЭС; 

- регулирование реактивной мощности с использованием генерирующего оборудования 

электростанций, не участвующего в производстве активной мощности; 

- эксплуатация элементов систем противоаварийного управления в ЕЭС России, создаваемых в 

целях увеличения пропускной способности в контролируемых сечениях электрической сети. 

В конце 2020 года Системный оператор провел аукцион по выбору поставщиков системных услуг. 

ПАО «Энел Россия» подала заявку на участие в данном аукционе по филиалу Конаковская ГРЭС, 

Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. По результатам аукциона году ряд энергоблоков 

филиала Конаковская ГРЭС, Невинномысская ПГУ и Среднеуральская ПГУ  будут предоставлять 

услуги по нормированному первичном регулированию частоты в ЕЭС в 2021. 

 

Реализация тепловой энергии. 

Реализация тепловой энергии происходит на региональном рынке по месту нахождения 

электрической станции по тарифам, утвержденным соответствующими региональными 

энергетическими комиссиями Российской Федерации. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Основными факторами, негативно влияющими на производство и, соответственно, реализацию 

электрической энергии являются: 

- ограничения по топливу; 

- сетевые ограничения и режимы ЕЭС; 

Топливный фактор. 

Основным видом используемого топлива на филиалах «Конаковская ГРЭС», «Невинномысская 

ГРЭС» и «Среднеуральская ГРЭС» является природный газ, а резервным мазут. Причем 

структура на данных станциях такова: 99,8-99,9% составляет природный газ, 0,1-0,2% - мазут.   

Использование мазута в больших количествах экономически нецелесообразно из-за высокой 

себестоимости производства электрической энергии, однако, его использование возможно при 

соответствующих ценах на оптовом рынке, возникающих при росте спроса на электроэнергию. 

Стоимость мазута подвержена значительным колебаниям, зависящим от многих факторов 

(цены на нефть на внешнем рынке, спрос, сезонность). 

Сетевые ограничения и режимы работы ЕЭС. 
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На объемы производства и реализации электрической энергии электростанций эмитента 

оказывают влияние складывающиеся режимы работы в ЕЭС, а именно: 

- ремонты сетевого оборудования электрических подстанций и отходящих воздушных линий 

электропередачи; 

- пуски, остановы и режимы работы генерирующего оборудования электростанций. 

 

Возможные действия эмитента  по уменьшению негативного  влияния указанных факторов.  

С целью снижения рисков топливообеспечения проводятся переговоры с независимыми 

поставщиками газа для заключения долгосрочных договоров на поставку, покупка мазута в 

периоды наименьшей стоимости. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: № (66) – 660007 – Р 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.09.2020 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному Федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ТВЕ 00357 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных вод для хозяйственно-

питьевого и производственного водоснабжения и передачи сторонним потребителям 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.11.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2029-03-01 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ВХ-00-015000 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и 

химически опасных производственных объектов I, II и III  классов опасности 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.09.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: Серия ПРД № 6603579 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление погрузочно-разгрузочной 

деятельности, применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.10.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по гидрометерологии и мониторингу окружающей среды 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 
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видам работ: Р/2014/2668/100/Л 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.12.2014 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Основной целью ПАО Энел Россия является создание долгосрочной стоимости для акционеров, 

сотрудников, партнеров и других заинтересованных лиц. Подход компании заключается в 

обеспечении баланса между ростом и развитием, устойчивым финансовым положением и 

вознаграждением акционеров.  

 

Стратегический план компании подтверждает ключевые направления её развития: 

1) Трансформация в сторону устойчивого технологического профиля 

На протяжении нескольких лет компания постепенно движется в сторону изменения 

технологического и финансового профиля в пользу более чистых источников энергии, а также 

снижения зависимости финансовых результатов от рыночной волатильности. В течение 2020 

года компания осуществила следующие ключевые действия в рамках реализации данного пункта 

стратегии:  

• Завершен процесс продажи угольной электростанции Рефтинская ГРЭС, в рамках которой 

электростанция была передана покупателю и был получен финальный фиксированный платеж.  

• Велась активная фаза строительных работ на Азовской ВЭС и Кольской ВЭС, несмотря на 

наличие ограничений, связанных с пандемией COVID-19, усложнивших ход реализации проектов 

ВИЭ и повлиявших на сроки ввода. 

 

 2) Фокус на развитии газовых электростанций 

Наряду со строительством новых мощностей ВИЭ компания непрерывно совершенствует 

имеющиеся тепловые мощности для повышения срока и эффективности их эксплуатации. 

Одним из перспективных направлений развития является участие в программе модернизации. В 

течение 2020 года компания осуществила следующие ключевые действия в рамках реализации 

данного пункта стратегии:  

• Велась постоянные работа, направленная на улучшение параметров существующих газовых 

активов, в частности апгрейд ПГУ НГРЭС в рамках проекта СП8. 

• Были реализованы успешные действия по борьбе с пандемией COVID-19, что выразилось в 

отсутствии ее существенного влияния на эффективность рабочего процесса на действующих 

газовых электростанциях. 

• Продолжились работы по четырем проектам в общей сложности на 370 МВт в рамках 

программы модернизации ТЭС с вводом первого из них в 2022 году (TГ4 НГРЭС). 

 

3) Операционная эффективность 

Компания исторически ставит перед собой цель постоянной комплексной оптимизации затрат, 

что обеспечивает дополнительную поддержку во время трансформации бизнес-профиля 

компании. В течение 2020 года компания смогла достичь снижения постоянных затрат по 

сравнению с 2019 годом. 
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4) Вознаграждение акционеров  

Результатом принятой стратегии компания видит создание долгосрочной стоимости для 

акционеров компании, в том числе в виде достойных дивидендов по результатам деятельности. 

В течение 2020 года компания осуществила  выплату дивидендов в размере 3 млрд руб., а также 

обновила фиксированный дивидендный подход на период фазы трансформации. 

 

Стратегический план на 2021-2023 годы предусматривает плавный рост установленной 

мощности за счет ввода в эксплуатацию ветряных электростанций в Ростовской области (90 

МВт, Азовская ВЭС) и Мурманской области (201 МВт, Кольская ВЭС). После продажи 

Рефтинской ГРЭС и вывода 3,8 ГВт угольной генерации под управлением компании находятся 

генерирующие мощности в размере 5,6 ГВт, из которых 0,8 ГВт – парогазовые блоки и 4,8  ГВт – 

паросиловые блоки. Стратегическим планом на 2021–2023 годы предусмотрены два основных 

направления развития генерирующих активов:  

• Строительство новых мощностей возобновляемых источников энергии. В портфеле компании 

находятся три проекта общей мощностью 362 МВт, из которых два проекта на 291 МВт будут 

введены в 2021–2022 годы, и еще один проект на 71 МВт будет запущен за горизонтом планового 

периода. 

• Модернизация и ремонт имеющихся газовых мощностей. В портфеле компании находятся 

четыре проекта общей мощностью 370 МВт. В 2020 году был достигнут значительный прогресс 

по одному из четырех проектов компании – замене турбины и котла на Невинномысской ГРЭС, 

завершение которого намечено на 2022 год. Оставшиеся три проекта модернизации будут 

запущены за горизонтом планового периода. Кроме проектов модернизации в течение 2020 года 

важные ремонтные работы были успешно реализованы на блоках ПГУ Среднеуральской и 

Невинномысской ГРЭС. 

 

В рамках Стратегического плана на 2021–2023 годы компания применяет сдержанные оценки в 

части полезного отпуска электроэнергии газовыми электростанциями с постепенным 

увеличением отпуска ветроэнергетическими установками после их ввода в эксплуатацию, что в 

целом отражается в прогнозе умеренно положительного отпуска электроэнергии. На 

протяжении 2021–2023 годов ожидается планомерное увеличение общей выработки с 18,0 ТВт·ч 

до 18,7 ТВт·ч с некоторыми колебаниями в соответствии с годовыми инвестиционными 

планами. Основными драйверами роста будут выступать стабильные производственные 

результаты газовых блоков, а также выработка первых мегаватт-часов от возобновляемых 

источников энергии начиная с 2021 года, что в совокупности приведет к умеренно позитивному 

тренду отпуска электроэнергии. 

 

Также компания более консервативно подходит к обновлению своего предыдущего прогноза по 

энергетическому сектору и макроэкономическим тенденциям, учитывая падение спроса на 

электроэнергию и снижение цен РСВ, а также волатильность роста ВВП и валютных курсов, 

имевших место в 2020 году. Динамика EBITDA в 2021 году по отношению к 2020 году объясняется 

прежде всего окончанием действия тепловых ДПМ компании после десятилетнего срока 

возврата инвестиций в ПГУ на Невинномысской ГРЭС и Среднеуральской ГРЭС. Рост в 

последующие годы ожидается в основном благодаря началу действия программы ДПМ ВИЭ по 

ветропарку в Ростовской области мощностью 90 МВт (начиная с 2021 года) и ветропарку в 

Мурманской области мощностью 201 МВт (начиная с 2022 года). Ожидается, что показатель 

EBITDA вырастет с 7,5 млрд руб., запланированных на 2021 год до 12,4 млрд руб. в 2023 году, 

увеличиваясь в среднем на 29% в пределах планового периода.   Примечательно, что влияние 

проектов в сфере возобновляемой энергетики на показатель EBITDA будет на уровне 39% к концу 

рассматриваемого в Стратегическом плане периода. Структурное изменение валовой прибыли и 

EBITDA, которое будет обеспечено за счет увеличения платежей за поставку мощности 

ветропарков (ДПМ ВИЭ) в рамках рассматриваемого периода вслед за окончанием старой 

программы тепловых ДПМ в 2020 году, в результате приведет к более устойчивой структуре 

генерации. Чистая прибыль ожидается на уровне 3,9 млрд руб. в 2023 году со среднегодовым 

темпом роста на 15% по сравнению с прогнозируемым показателем 3 млрд руб. в 2021 году, 

несмотря на рост финансовых затрат, связанных со строительством ветропарков. 

 

Ожидается, что чистый долг будет постепенно увеличиваться по мере инвестирования в 

текущие проекты и достигнет примерно 42,2 млрд руб. к 2023 году. Наибольший рост 

запланирован на 2021 год, когда чистый долг вырастет до 30,5 млрд руб. в основном по причине 

необходимости ускорения инвестиций для поддержки трансформации бизнес-портфеля 

компании. В то же время, по мере постепенного ввода в эксплуатацию ветроэнергетических 

проектов, компания ожидает преодоления пика долговой нагрузки в 2021 году. После этого 

ожидается снижение соотношения чистый долг/EBITDA до уровня в 3,4 в 2022 году и его 
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нахождение на аналогичном уровне в 2023 году. 

 

Стратегический план на 2021–2023 годы основан на балансе между финансовой устойчивостью 

бизнеса, возможностями роста и предсказуемым вознаграждением акционеров. 

Ответственность перед нашими акционерами и инвесторами продолжает оставаться одним из 

наших главных приоритетов. После прохождения поворотного 2021 года, периода 

стратегического репозиционирования и волатильности доходов, компания планирует 

распределить в 2022 году дивиденды в размере 3 млрд руб. по результатам 2021 года и порядка 5,2 

млрд руб. в 2023 году, что включает в себя 65% от чистой прибыли 2022 года по МСФО и 

фиксированные дивиденды в размере 3 млрд руб., перенесенные с 2021 года, в результате чего 

дивиденды на акцию вырастут почти до 0,15 руб. 

 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация «Некоммерческое партнерство 

Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 

электрической энергией и мощностью» 

Cрок участия эмитента: с 2008 года, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: член палаты продавцов 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация «Совет производителей 

электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики» 

Cрок участия эмитента: с 2008 года, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: член ассоциации 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Общероссийском объединении работодателей 

«Российский союз промышленников и предпринимателей» 

Cрок участия эмитента: с 2011 года, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: член ассоциации 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческом партнерство «Ассоциация 

европейского бизнеса» 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: член ассоциации 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей электроэнергетики «Энергетическая работодательская ассоциация России» 

Cрок участия эмитента: бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: участник 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Ассоциация развития возобновляемой энергетики 

Cрок участия эмитента: с 2019 года, бессрочно 

Роль (место) и функции эмитента в организации: член ассоциации 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энел Рус Винд 

Кола» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энел Рус Винд Кола» 

Место нахождения 183038 Российская Федерация, г. Мурманск, проспект Ленина 82 оф. 1011 

ИНН: 5190001721 

ОГРН: 1115190029570 
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: Производство электроэнергии, получаемой из 

возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, 

геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их 

работоспособности 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества Совет директоров (наблюдательный 

совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Кузнецов Макар Сергеевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энел Рус Винд 

Азов» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энел Рус Винд Азов" 

Место нахождения 346770 Российская Федерация, Ростовская область, район Азовский, село 

Кагальник, ул. Свободы, дом 19 «А» - 19 «В» 

ИНН: 7722851324 

ОГРН: 1147746896043 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 35.11.4 Производство электроэнергии, 

получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, 

ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их 

работоспособности 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества Совет директоров (наблюдательный 

совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 
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эмитента, % 

Кузнецов Макар Сергеевич   

Состав коллегиального исполнительного органа общества Коллегиальный исполнительный орган не 

предусмотрен 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

На 31.12.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания,сооружения 17 602 491 5 710 942 

Машины и оборудование 58 072 715 32 318 179 

Транспортные средства 46 994 30 104 

Производственный и хозяйственный инвентарь 105 881 77 373 

Прочие  основные средства 258 104 100 128 

Земля аренда 37 534 0 

Прочие ОС, аренда 276 247 0 

ИТОГО   

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: При начислении амортизационных начислений по группам объектов основных средств 

применяется линейный способ амортизационных начислений по всем объектам основных 

средств 

Отчетная дата: 31.12.2020 

На 31.03.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания,сооружения 17 624 220 5 827 642 

Машины и оборудование 58 236 983 32 984 428 

Транспортные средства 46 994 31 233 

Производственный и хозяйственный инвентарь 106 457 79 285 

Прочие  основные средства 258 154 101 974 

Земля, аренда 37 534 1 164 

Прочие основные средства, аренда 281 232 18 719 

ИТОГО   

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 
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средств: При начислении амортизационных начислений по группам объектов основных средств 

применяется линейный способ амортизационных начислений по всем объектам основных 

средств 

Отчетная дата: 31.03.2021 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. Переоценка основных средств за указанный период не 

проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020 

Норма чистой прибыли, %  6.2 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз  0.83 

Рентабельность активов, %  5.2 

Рентабельность собственного капитала, %  7.2 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату  0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

  

 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 6.6 10.9 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.26 0.17 

Рентабельность активов, % 1.7 1.89 

Рентабельность собственного капитала, % 2.53 2.64 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

  

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 
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эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 Увеличение нормы чистой прибыли за 3 мес. 2021 к 3 мес. 2020 объясняется увеличением чистой 

прибыли вследствие отсутствия существенных курсовых разниц по сравнению с первым 

кварталом 2020 года, более низкой средней процентной ставки по финансовому долгу. 

Рентабельность активов и Рентабельность собственного капитала. Снижение данных 

показателей за 3 мес. 2021 г. по отношению к показателю за 3 мес. 2020 г обусловлено динамикой 

чистой прибыли. 

Т.к. на конец 2019 года Общество имеет непокрытый убыток, вызванный, главным образом, 

прочими расходами в связи с выводом из портфеля активов компании с 4 квартала 2019 г. 

Рефтинской ГРЭС, расчет показателей нормы чистой прибыли и показателей рентабельности 

за соответствующий период не приводятся.      

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020 

Чистый оборотный капитал 7 499 811 3 061 559 

Коэффициент текущей ликвидности 1.47 1.24 

Коэффициент быстрой ликвидности 1.16 0.97 

 

 

Наименование показателя 2020, 3 мес. 2021, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал 4 350 168 -1 787 701 

Коэффициент текущей ликвидности 1.31 0.86 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.97 0.61 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): 

Нет 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: Снижение чистого оборотного капитала 

объясняется, главным образом, снижением оборотных активов вследствие продажи Рефтинской 

ГРЭС и уменьшением дебиторской задолженности.       

Соответственно, уровень коэффициентов ликвидности 2020 г по отношению к 2019 г и 3 мес 

2021 г к 3 мес. 2020 г снижаются.        

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 



42 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2020 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги Вложений в эмиссионные ценные бумаги, 

составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, 

составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью «Энел Рус Винд Ставрополье» (до 20 октября 2020 года - Общество с 

ограниченной ответственностью «Энел Рус Винд Дженерейшн») 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энел Рус Винд Ставрополье» 

Место нахождения: 357000, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ , РАЙОН КОЧУБЕЕВСКИЙ, СЕЛО 

КОЧУБЕЕВСКОЕ, УЛИЦА КУЛИЧЕНКО, ДОМ 69 ПОМЕЩЕНИЕ 2,3 ЭТАЖ 1 

ИНН: 7710709010 

ОГРН: 1087746286033 

Размер вложения в денежном выражении: 137 

Единица измерения: млн. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Дополнительная информация: -  

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью  «Энел Рус Винд Азов» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энел Рус Винд Азов» 

Место нахождения: 346770, Ростовская обл., Азовский р-н, с. Кагальник, ул. Свободы, д.19«а»-

19«в» 

ИНН: 7722851324 

ОГРН: 1147746896043 

Размер вложения в денежном выражении: 426 

Единица измерения: млн. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Дополнительная информация: - 

 

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью  «Энел Рус Винд Кола» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энел Рус Винд Кола» 

Место нахождения: 183038, Мурманская обл. г. Мурманск, проспект Ленина д. 82, офис 1011 

ИНН: 5190001721 

ОГРН: 1115190029570 

Размер вложения в денежном выражении: 43 

Единица измерения: млн. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Дополнительная информация:-  

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:-  

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала -  

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: -  

 

На 31.03.2021 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги Вложений в эмиссионные ценные бумаги, 

составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, 

составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет 

 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью «Энел Рус Винд Ставрополье» (до 20 октября 2020 года - Общество с 

ограниченной ответственностью «Энел Рус Винд Дженерейшн») 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энел Рус Винд Ставрополье» 

Место нахождения: 357000, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ , РАЙОН КОЧУБЕЕВСКИЙ, СЕЛО 

КОЧУБЕЕВСКОЕ, УЛИЦА КУЛИЧЕНКО, ДОМ 69 ПОМЕЩЕНИЕ 2,3 ЭТАЖ 1 

ИНН: 7710709010 

ОГРН: 1087746286033 

Размер вложения в денежном выражении: 137 

Единица измерения: млн. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Дополнительная информация: -  

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью  «Энел Рус Винд Азов» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энел Рус Винд Азов» 

Место нахождения: 346770, Ростовская обл., Азовский р-н, с. Кагальник, ул. Свободы, д.19«а»-
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19«в» 

ИНН: 7722851324 

ОГРН: 1147746896043 

Размер вложения в денежном выражении: 426 

Единица измерения: млн. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Дополнительная информация: -  

 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью «Энел Рус Винд Кола» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энел Рус Винд Кола» 

Место нахождения: 183038, Мурманская обл. г. Мурманск, проспект Ленина д. 82, офис 1011 

ИНН: 5190001721 

ОГРН: 1115190029570 

Размер вложения в денежном выражении: 43 

Единица измерения: млн. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Дополнительная информация:-  

 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: -  

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: -  

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Global control Room / Центр управления производств 23 986 23 986 

Управление генерацией и рынок 3 259 3 259 

Автоматизированная система ''Планирование 403 282 

ИТОГО   

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах:  Бухгалтерский учет нематериальных активов 

осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 

27.12.2007 г. № 153н. 

Отчетная дата: 31.12.2020 

На 31.03.2021 г. 
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Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Global control Room / Центр управления производств 23 986 23 986 

Управление генерацией и рынок 3 259 3 259 

Автоматизированная система ''Планирование 403 287 

ИТОГО   

 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: Бухгалтерский учет нематериальных активов 

осуществляется в соответствии с ПБУ 14/2007, утвержденным приказом Минфина России от 

27.12.2007 г. № 153н. 

Отчетная дата: 31.03.2021 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Затраты эмитента на осуществление научно-технической деятельности за счёт собственных 

средств  в отчетный период составили 0,00 руб. Сведения о создании и получении эмитентом 

правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности (включая сведения о дате 

выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на полезную модель и на промышленный 

образец, о государственной регистрации товарных знаков и знаков обслуживания, наименования 

места происхождения товара): эмитент не создавал и не получал правовой охраны основных 

объектов интеллектуальной собственности. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Электроэнергетика - базовая отрасль экономики России, обеспечивающая потребности 

экономики и населения страны в электрической и тепловой энергии, во многом определяющая 

устойчивое развитие всех отраслей экономики страны. Эффективное использование потенциала 

электроэнергетической отрасли, установление приоритетов и параметров ее развития создадут 

необходимые предпосылки для роста экономики и повышения качества жизни населения страны. 

Процесс опережающего развития электроэнергетической отрасли является необходимым 

фактором успешного экономического развития России. 

 

Энергетической стратегией России определены следующие основные целевые ориентиры 

долгосрочной политики государства в электроэнергетике: 

- надежное снабжение экономики и населения страны электрической и тепловой энергией; 

- сохранение целостности и развитие Единой энергетической системы России; 

- повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития 

электроэнергетики на базе современных технологий; 

- снижение вредного воздействия на окружающую среду. 

При большом различии темпов роста спроса на электрическую и тепловую энергию в регионах в 

условиях рыночных реформ, увеличивающих число независимых производителей электрической 

энергии, необходимо обеспечить максимально эффективное использование потенциала 

электроэнергетической отрасли. 

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики является сбалансированным планом 

размещения электростанций и электросетевых объектов на основе оценки прогнозов 

электропотребления страны и ее регионов, конкретизирующий цели, задачи и основные 

мероприятия по развитию отрасли. 

Целью Генеральной схемы является обеспечение надежного и эффективного энергоснабжения 

потребителей и полноценного удовлетворения потребностей экономики страны в электрической 

и тепловой энергии.  

 

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

-старение основного оборудования (электростанций, электрических и тепловых сетей) 

энергокомпаний, недостаток инвестиционных ресурсов на поддержание генерирующих 

мощностей. 

 

ПАО «Энел Россия» позиционирует себя как лидера отрасли, обеспечивающего успешное 
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привлечение инвестиций и способного эффективно управлять привлеченными средствами в 

интересах укрепления рыночных позиций, повышения стоимости Компании для акционеров, 

удовлетворения спроса потребителей электроэнергии и реализующего ответственную 

социальную и экологическую политику. ПАО «Энел Россия» - российская компания с высокими 

стандартами корпоративного управления, уделяющая большое внимание работе с акционерами и 

инвесторами, соблюдающая все требования по раскрытию информации. 

Для обеспечения надежного и качественного энергоснабжения в регионах присутствия станций 

ПАО «Энел Россия», уделяется особое внимание выполнению инвестиционной программы. 

Техническое перевооружение и ввод новых генерирующих мощностей, предусмотренные этой 

программой, позволяют Компании занимать достойное место на конкурентном рынке 

электроэнергии, а также оставаться важным звеном в надежном и качественном 

энергоснабжении регионов и ЕЭС России. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:  

- значительная степень государственного регулирования в отрасли, в том числе в части 

регулирования тарифов на тепло- и электроэнергию; 

- динамика потребления в регионах базирования производственных площадок эмитента 

- платежная дисциплина потребителей тепло- и электроэнергии; 

- перекрестное субсидирование; 

- старение основного оборудования на предприятиях эмитента. 

Действие данных факторов будет оказывать влияние на деятельность эмитента на 

протяжении ближайших нескольких лет. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий. 

Одна из стратегических целей  Общества - лидерство продаж (первая по продажам среди 

компаний-аналогов). Общество выделяет следующие основные направления развития: 

• Повышение компетенций в области эффективного управления продажами электрической 

энергии и мощности; 

• Максимизация эффективности топливообеспечения; 

Основные стратегические задачи, которые отвечают поставленной цели и соответствуют 

основным направлениям развития Общества: 

1. Повышение компетенций в области эффективного управления продажами электроэнергии: 

• Внедрение современных технологий в организации продаж электроэнергии; 

• Внедрение системы постоянного повышения квалификации персонала в области 

реализации электроэнергии на ОРЭМ, подготовка кадрового резерва; 

• Повышение эффективности процесса мониторинга внешней среды и конкурентов 

включающего в себя отслеживание изменений ОРЭМ, изучение рынков спроса и потребностей 

покупателей; 

• Участие в новых рынках сбыта электрической энергии, мощности и предоставление 

системных услуг на оптовый рынок. 

2. Эффективно выстроенное топливообеспечение: 

• Построение взаимовыгодных схем долгосрочного партнерства, в том числе участие в 

совместных проектах с поставщиками газа; 

• Диверсификация портфеля поставщиков топлива; 

• Оптимизация топливного баланса. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента:  

- проведение модернизации основных средств; 

- увеличение объемов производства; 

- проведение работы по снижению уровня дебиторской задолженности за поставленную 

электрическую и тепловую энергию, мощность; 

- обеспечение роста эффективности всех звеньев производственной цепи эмитента; 

- эффективное электропотребление; 

- усиление финансового контроля и введение программы по снижению издержек. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Поскольку электростанции ПАО «Энел Россия» совместно с другими  электростанциями входят 

в единую энергосистему России с едиными электрическими связями, процессами генерации и 

потребления электрической энергии, то можно говорить, что конкурентами эмитента 

являются все тепловые генерирующие компании, а также АО «Концерн Росэнергоатом» и ПАО 
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«РусГидро», являющиеся субъектами оптового рынка электрической энергии. Однако, при более 

детальном анализе конкуренции, необходимо учитывать, что электростанции ПАО «Энел 

Россия» осуществляют производственную деятельность на оптовом рынке электрической 

энергии (мощности) в Первой ценовой зоне, включающую в себя Европейскую часть РФ и Урала, а 

также удаленность конкретного поставщика энергии от центра нагрузок и судить о степени 

влияния каждого из конкурентов на ценовую ситуацию в регионе. 

ГЭС и АЭС, по сравнению с тепловыми электростанциями, имеют наименьшие издержки при 

производстве электроэнергии. Также, ввиду особенностей эксплуатации их генерирующего 

оборудования (безопасность, природоохранные меры, использование природных ресурсов, а также 

режимы работы) данные типы станций более конкурентоспособны на рынках электроэнергии. В 

свою очередь ГЭС и АЭС несут большие, чем ТЭС, расходы по поддержанию генерирующих 

мощностей в готовности к несению нагрузки, что делает ТЭС более конкурентоспособными в 

рынке мощности. 

 

Конкурентов за рубежом Эмитент не имеет. 

 

Основные конкурентные преимущества Общества: 

-лидирующее положение в сфере продаж электроэнергии; 

-географическое положение электростанций; 

-высокий  уровень компетентности персонала. 

 

Филиал  Расположение конкурентов Конкуренты 

КГРЭС         ОЭС Центра (ЦФО РФ), 

                                                           Костромская ГРЭС – 3600 МВт (ПАО «Интер РАО») 

                                                                ТЭЦ-26 - 1841 МВт (филиал ПАО «ТГК-3» «Мосэнерго») 

                                                                Смоленская АЭС – 3000 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом») 

                                                                Калининская АЭС – 4000 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом») 

                                                                Загорская ГАЭС – 1200 МВт (ПАО «РусГидро») 

                       ОЭС Северо - Запада  Ленинградская АЭС – 4200 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом») 

                                                                Киришская ГРЭС - 2595 МВт (ПАО «ОГК-2») 

                                                                 

 

НГРЭС                  ОЭС Юга          Ставропольская ГРЭС – 2423 МВт (ПАО «ОГК-2») 

                                                                 Новочеркасская ГРЭС – 2258 МВт (ПАО «ОГК-2») 

                                                                 Ростовская АЭС – 4100 МВт (АО «Концерн Росэнергоатом») 

                                                                 ГЭС ОЭС Юга (ПАО «РусГидро») 

 

СУГРЭС                   ОЭС Урала       Белоярская АЭС – 1480 МВт (АО «Концерн 

Росэнергоатом») 

                                                                Рефтинская ГРЭС – 3800 МВт (АО «Кузбассэнерго») 

                                                                Верхнетагильская  ГРЭС – 1062 МВт (ПАО «Интер РАО») 

                                                                Ново-Свердловская ТЭЦ – 557 МВт (ПАО «Т Плюс») 

                                                                Нижневартовская ГРЭС – 2410 МВт (ПАО «Интер РАО») 

                                                                Пермская ГРЭС – 3363 МВт (ПАО «Интер РАО»)                                        

                                                                Сургутская ГРЭС-1 – 3268 МВт (ПАО «ОГК-2») 

                                                                Сургутская ГРЭС-2 – 4860 МВт (ПАО «Юнипро») 

                                                                Сургутская ГРЭС-2 ПГУ 797 МВт (ПАО «Юнипро») 

                                                                Южноуральская ГРЭС-2 - 844,5 МВт (ПАО «Интер РАО») 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Органами управления Общества являются: Высший орган управления - Общее собрание 

акционеров; Совет директоров; Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор 

Общества (далее – «Генеральный директор»); Коллегиальный исполнительный орган – Правление 
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Общества (далее – «Правление»). 

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

внесение изменений и дополнений в Устав Общества; утверждение Устава Общества в новой 

редакции; 

реорганизация Общества; ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии; 

утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов Общества; 

определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; 

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; 

уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций; 

уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в 

целях сокращения их общего количества; уменьшение уставного капитала Общества путем 

погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

избрание членов Совета директоров; досрочное прекращение полномочий членов Совета 

директоров; 

утверждение Аудитора; 

выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года; 

утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,  

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты 

(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 

года) и убытков Общества по результатам отчетного года; 

определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

дробление и консолидация акций Общества; 

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность, в том числе: 

если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок либо цена или балансовая стоимость 

имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны 

такие сделки составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по 

данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за 

исключением сделок, предусмотренных пунктом 10.2.20.2 и пунктом 10.2.20.3  Устава; 

если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок между Обществом и его дочерними 

обществами (в которых Общество владеет 100% акций или является их единственным 

участником), либо цена или балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением 

или возможностью отчуждения которого связаны такие сделки, составляет 10 и более 

процентов балансовой стоимости активов Общества, по данным его бухгалтерской 

(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций 

(облигаций, векселей и т.д.), составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее 

размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее 

размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.  Общество руководствуется 

положениями Федерального закона «Об акционерных обществах», в том числе главой XI 

Федерального закона  «Об акционерных обществах», во всех иных вопросах, связанных с 

одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не предусмотренных 

Уставом; 

сделок, предусмотренных пунктом 15.2.17 Устава, в случае, если количество директоров, не 

заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным в пункте 

18.12 Устава, становится менее двух. 

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, 

предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов 

балансовой стоимости активов Общества; 

принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, 

предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 

процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета 

директоров по вопросу о согласии на совершение или последующем одобрении такой крупной 

сделки не достигнуто и Совет директоров принял решение о вынесении вопроса о согласии на 

совершение или последующем одобрении такой крупной сделки на решение Общего собрания 

акционеров; 

участие в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций; 

утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, 
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конвертируемых в акции; 

принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; принятие решения об 

обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать 

информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах; 

передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации 

(управляющему); досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего); 

решение о выплате членам Совета директоров вознаграждений и (или) компенсаций и об 

определении размера такого вознаграждения и (или) компенсации; 

решение о внесении в устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество 

является публичным, принимаемое одновременно с решением об обращении Общества в Банк 

России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и решением об 

обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции; 

решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Общества, за исключением случая, 

когда в течение 5 дней с даты предъявления требования Аудитора или акционеров (акционера), 

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве 

внеочередного Общего собрания акционеров Общества, Советом директоров не принято решение 

о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его 

созыва; утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; установление  даты 

определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и решение 

других вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;  

подготовка и предложение Общему собранию акционеров Общества рекомендаций по следующим 

вопросам: реорганизация Общества; увеличение уставного капитала Общества путем увеличения 

номинальной стоимости акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций; установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов; дробление и консолидация акций Общества; согласие на совершение или 

последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, 

предусмотренных пунктом 10.2.20 Устава; согласие на совершение или последующее одобрение 

крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет 

более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества; 

согласие на совершение или последующее одобрение крупной сделки, предметом которой 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой 

стоимости активов Общества, в случае, если единогласие Совета директоров по вопросу об 

одобрении такой крупной сделки не достигнуто и Совет директоров принял решение о вынесении 

вопроса об одобрении такой крупной сделки на решение Общего собрания акционеров; участие в 

финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 

организаций; утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 

Общества; передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей 

организации (управляющему); уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения 

номинальной стоимости акций; размер дивидендов по акциям каждой категории (типа) и 

порядок их выплаты; по любым иным вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания 

акционеров. 

размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные 

акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с 

увеличением уставного капитала Общества, а также облигаций, не конвертируемых в акции, и 

иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, не конвертируемых в акции; 

принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных 

ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и 

цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах»; 

решение о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в том 

числе в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том 

числе принятие решений об определении условий трудового договора с Генеральным директором 

и досрочном прекращении трудового договора с ним, принятие решений о привлечении 

Генерального директора к дисциплинарной ответственности и принятие решений о поощрении 
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Генерального директора в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

определение количественного состава Правления, избрание членов Правления, выплата им 

вознаграждений и/или компенсаций, досрочное прекращение их полномочий, в том числе 

принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с ними, определение условий 

трудовых договоров с членами Правления, если они являются работниками Общества в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

принятие решения об использовании фондов Общества, утверждение смет использования 

средств по фондам специального назначения и рассмотрение итогов выполнения смет 

использования средств по фондам специального назначения;  

утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, утверждение которых 

отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Уставом к компетенции исполнительных органов Общества; 

создание филиалов и открытие представительств Общества, их ликвидация,  

согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которых 

является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой 

стоимости активов Общества, за исключением случая, предусмотренного пунктом 10.2.24 

Устава; 

вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение или 

последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость 

которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае, 

если единогласие Совета директоров по данному вопросу не достигнуто; 

согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность, не отнесенных Уставом Общества к компетенции Общего собрания 

акционеров, в том числе: 

если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, либо цена или балансовая стоимость 

имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения которого связаны 

такие сделки, составляет менее 2 процентов балансовой стоимости активов Общества по 

данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, 

предусмотренных пунктом 15.2.17.2 и пунктом 15.2.17.3. настоящего Устава;  

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, 

составляющих 2 и менее процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и 

обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные 

ценные бумаги, конвертируемые в акции; 

по требованию членов Совета директоров или членов Правления, совершенного в соответствии 

со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», если стоимость сделки или 

нескольких  взаимосвязанных сделок между Обществом и его дочерними обществами (в которых 

Общество владеет 100% акций или является их единственным участником), либо цена или 

балансовая стоимость имущества, с приобретением, отчуждением или возможностью 

отчуждения которого связаны такие сделки, составляет менее 10 процентов балансовой 

стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

последнюю отчетную дату; 

вынесение на решение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение или 

последующем одобрении сделок, предусмотренных пунктом 15.2.17 настоящего Устава, в случае, 

если количество директоров, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих 

требованиям, установленным пунктом 18.12 настоящего Устава, становится менее двух 

директоров.  

Общество руководствуется Федеральным законом  «Об акционерных обществах», в том числе 

главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», во всех иных вопросах, связанных с 

одобрением сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не предусмотренных 

настоящим Уставом. 

утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора 

с ним; 

утверждение предусмотренных Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» решения о 

выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг; 

утверждение предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» отчетов об 

итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, 

отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих 

им акций; 

согласие на совмещение Генеральным директором и членами Правления должностей в органах 

управления других организаций; избрание Председателя Совета директоров и досрочное 

прекращение его полномочий;  избрание заместителя Председателя Совета директоров и 

досрочное прекращение его полномочий; 
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избрание Корпоративного секретаря и досрочное прекращение его полномочий; 

формирование Комитетов Совета директоров, утверждение положений о Комитетах Совета 

директоров; рассмотрение вопроса о соответствии состава Комитетов Совета директоров 

задачам Совета директоров и целям деятельности Общества; 

рекомендации в отношении полученного Обществом добровольного (обязательного) предложения 

в соответствии с главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего); 

принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в 

случае принятия решения о приостановлении полномочий управляющей организации 

(управляющего); 

предложение Общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал Общества до 

величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской 

проверки стоимость чистых активов Общества оказалась меньше его уставного капитала; 

рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о 

выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания 

акционеров и Совета директоров; 

утверждение кандидатуры оценщика (оценщиков) для определения стоимости акций, 

имущества и иных активов Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

акционерных обществах», настоящим Уставом, а также отдельными решениями Совета 

директоров; 

одобрение до момента совершения (далее – «предварительное одобрение») сделок по отчуждению 

(реализации) акций Общества; 

предварительное согласие на участие Общества в новых организациях (за исключением участия в 

финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединения коммерческих организаций), 

в том числе на создание Обществом новых организаций, выход из организаций, в которых 

участвует Общество, a также приобретение, отчуждение, передачу, уступку или обременение 

акций/долей Общества в других коммерческих организациях; 

выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) 

дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка 

голосования по следующим вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО: 

-  любое изменение устава дочернего общества; 

- реорганизация, ликвидация дочернего общества; 

- увеличение, уменьшение уставного капитала дочернего общества;  

- размещение ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в акции; 

- делистинг ценных бумаг дочернего общества, конвертируемых в акции. 

- крупные сделки с ценой, превышающей 25% балансовой стоимости активов дочернего 

общества, кроме сделок Общества с  его дочерними обществами (в которых Общество владеет 

100% акций или является их единственным участником); 

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с ценой более 2 

процентов балансовой стоимости активов ПАО «Энел Россия», кроме сделок Общества с  его 

дочерними обществами (в которых Общество владеет 100% акций или является их 

единственным участником); 

- передача полномочий генерального директора дочернего общества управляющей компании; 

- назначение управляющей компании в качестве единоличного исполнительного органа 

дочернего общества; 

- приостановление полномочий управляющей компании дочернего общества; 

выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) 

дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка 

голосования по следующему вопросу повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО: 

- решение об уменьшении уставного капитала дочернего общества до величины ниже стоимости 

чистых активов дочернего общества если в результате аудита обнаружено, что стоимость 

чистых активов дочернего общества ниже размера его уставного капитала; 

выдача рекомендаций представителям Общества на общих собраниях акционеров (участников) 

дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) касательно участия и порядка 

голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО (за 

исключением вопросов указанных в пунктах 15.2.35 и 15.2.36 и   сделок Общества с его дочерними 

обществами (в которых Общество владеет 100% акций или является их единственным 

участником), а также предварительное одобрение выдаваемых им доверенностей для участия и 

голосования по вопросам повестки дня общих собраний акционеров (участников) ДЗО; 

утверждение кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, а 

также кандидатур для избрания аудитора ДЗО; 

утверждение (i) бизнес-плана (и всех изменений к нему), (ii) отчета Генерального директора об 

итогах выполнения бизнес-плана, (iii) бюджета Общества (и всех изменений к нему), (iv) 
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ежегодного и ежеквартального отчета Генерального директора; 

предварительное утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и распределения прибыли и убытков по результатам отчетного года;  

утверждение перечня ключевых руководящих работников Общества и его изменение, а также 

утверждение кандидатов на должности ключевых руководящих работников Общества; 

утверждение кандидата на должность руководителя структурного подразделения Общества, 

осуществляющего внутренний аудит; 

определение закупочной политики в Обществе; 

утверждение целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей 

эффективности (КПЭ) Общества и отчетов об их выполнении; 

предварительное одобрение договоров строительного подряда (включая новое строительство) и 

договоров подряда на выполнение работ по техническому перевооружению и реконструкции 

электростанций и модернизации или замены оборудования (включая приобретение и поставку 

нового оборудования для целей модернизации и/или замены оборудования), на сумму свыше 1 000 

000 000 (одного миллиарда) рублей, если эти договоры не включены в инвестиционные проекты; 

предварительное одобрение сделок, связанных с выполнением работ и/или оказанием услуг по 

ремонту и техническому обслуживанию электростанций, включая приобретение и поставку 

необходимых для этого запасных частей и расходных материалов, на сумму свыше 500 000 000 

(пятисот миллионов) рублей; 

утверждение инвестиционных проектов со сметной стоимостью свыше 1 000 000 000 (одного 

миллиарда) рублей; 

предварительное одобрение сделок, совершение которых имеет стратегическое значение для 

Общества; 

предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с производными 

финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых рисков), 

номинированных в иностранной валюте или на срок свыше 12 месяцев; 

предварительное одобрение договоров на выдачу банковской гарантии (по обязательствам 

Общества), номинированных в иностранной валюте или на срок 12 (двенадцать) и более месяцев 

или на сумму свыше 3 500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) рублей; 

предварительное одобрение договоров займа, кредитных договоров и сделок с производными 

финансовыми инструментами (включая сделки, связанные с покрытием финансовых рисков), 

номинированных в иностранной валюте или на срок 12 и менее месяцев и на сумму свыше 3 500 

000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) рублей; 

предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом поручительств в пользу 

третьих лиц (не являющихся заинтересованными сторонами),  номинированных в иностранной 

валюте или на сумму свыше 5 000 000 (пяти миллионов) рублей; 

предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по 

простым и переводным векселям и другим ценным бумагам (выдачей простых и переводных 

векселей и других ценных бумаг от имени Общества), а также принятием поручительства по 

выданным простым и переводным векселям и другим ценным бумагам; 

предварительное одобрение консультационных договоров (за исключением инженерно-

технических консультационных услуг), а также иных договоров возмездного оказания услуг на 

сумму свыше 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей (при условии что такие консультационные 

договоры на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцати миллионов) рублей покрываются текущим 

бюджетом Общества); 

предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, продажей и доставкой 

электроэнергии, мощности и тепловой энергии, на сумму свыше 10 000 000 000 (десяти 

миллиардов) рублей; 

предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, продажей и доставкой топлива, 

на сумму свыше 7 500 000 000 (семи миллиардов пятисот миллионов) рублей; 

предварительное одобрение сделок, связанных с принятием Обществом обязательств по 

обеспечению товарных рисков, на сумму свыше 2 500 000 000 (двух миллиардов пятисот 

миллионов) рублей; 

предварительное одобрение сделок с производными финансовыми инструментами на рынке 

электроэнергии в размере более 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей. К аналогичной сделке в 

размере менее 5 000 000 000 (пяти миллиардов) рублей применяется процедура извещения, 

предусмотренная в статье 24.1 Устава;  

предварительное согласие на приобретение и продажу квот на выброс газов, а также 

приобретение иных прав и обязанностей, связанных со снижением такого выброса, в 

соответствии с Директивой ЕС № 2003/87/СЕ, нормами Киотского протокола, на сумму свыше 3 

500 000 000 (трех миллиардов пятисот миллионов) рублей; 

утверждение годовой благотворительной программы  на общую сумму свыше  60 000 000 

(шестидесяти миллионов) рублей или на сумму свыше 30 000 000 (тридцати миллионов) рублей в 
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пользу одного проекта или одного бенефициара; 

предварительное одобрение не являющихся благотворительными сделок, которые связаны с 

безвозмездной передачей имущества Общества или имущественных прав (требований) третьему 

лицу на сумму свыше 400 000 (четырехсот тысяч) рублей; 

предварительное одобрение не являющихся благотворительными сделок, которые связаны с 

полным освобождением от обязательств Общества третьих лиц, на сумму свыше 400 000 

(четырехсот тысяч) рублей;  

предварительное одобрение не являющихся благотворительными сделок, которые связаны с 

безвозмездным оказанием Обществом услуг (выполнением работ) третьим лицам на сумму свыше 

400 000 (четырехсот тысяч) рублей; 

предварительное одобрение сделок о новации и отступном, в случае если разница между новым 

обязательством и предыдущим составляет свыше 3 000 000 (трех миллионов) рублей; 

предварительное согласие на осуществление Обществом функций управляющей компании в 

другой коммерческой организации, а также предварительное одобрение договоров об 

осуществлении функций управляющей компании в другой коммерческой организации; 

утверждение стратегии страховой защиты Общества; 

предварительное одобрение условий мирового соглашения, согласно которым Общество 

отказывается от или выплачивает свыше 25 000 000 (двадцати пяти миллионов) рублей; 

определение политики по отчуждению непрофильного имущества - объектов недвижимости, а 

также предварительное одобрение сделок, связанных с покупкой, продажей, передачей или 

залогом объектов недвижимого имущества Общества на сумму свыше 15 000 000 (пятнадцати 

миллионов) рублей; 

предварительное одобрение сделок (за исключением предусмотренных выше в пункте 15.2 

настоящего Устава и за исключением сделок, совершаемых Обществом в соответствии с 

федеральными законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации по ценам, 

установленным государственными органами, а также  государственных контрактов и (или) 

договоров присоединения, заключаемых Обществом на условиях, не отличающихся от условий 

других государственных контрактов, которые заключило Общество, при условии что такие 

исключаемые сделки покрываются текущим бюджетом Общества) на сумму cвыше 200 000 000 

(двухсот миллионов) рублей; 

признание независимым члена Совета директоров Общества (кандидата в члены Совета 

директоров Общества); определение старшего независимого директора; 

одобрение условий проведения открытых торгов или участия в них в случаях, если по 

результатам проведения таких торгов Обществом может быть заключена сделка (сделки) с 

заинтересованностью; 

утверждение полугодовой и годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, принятыми и 

используемыми в Российской Федерации; 

утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении 

которых имеется заинтересованность; 

признание действия, относящимся к существенным корпоративным действиям для Общества; 

рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением Обществом его информационной политики; 

рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением Обществом политики управления рисками; 

утверждение годового плана внутреннего аудита и отчета о выполнении годового плана 

внутреннего аудита; утверждение годового бюджета расходов структурного подразделения 

Общества, осуществляющего внутренний аудит; 

утверждение плана работы Совета директоров Общества; утверждение бюджетов Совета 

директоров и комитетов Совета директоров Общества; 

рассмотрение отчетов председателей комитетов Совета директоров Общества; оценка 

кандидатов в Совет директоров Общества. 

К компетенции Правления относятся следующие вопросы: разработка и предоставление на 

рассмотрение Совета директоров перспективных планов по реализации основных направлений 

деятельности Общества; подготовка (i) бизнес-плана (и всех изменений к нему), а также (ii) 

отчетов об итогах его выполнения; 

подготовка отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении 

Правлением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; 

рассмотрение отчетов заместителей Генерального директора Общества, руководителей 

структурных подразделений Общества о результатах выполнения утвержденных планов, 

программ, указаний, рассмотрение отчетов, документов и иной информации о деятельности 

Общества и его дочерних и зависимых обществ; решение иных вопросов руководства текущей 

деятельностью Общества, отнесенных решениями Общего собрания акционеров и Совета 

директоров к компетенции Правления; разработка и предоставление по запросу Совета 

директоров рекомендаций по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров. 
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К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров, Совета директоров и Правления. Генеральный директор без доверенности 

действует от имени Общества, в том числе, с учетом ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством, настоящим Уставом и решениями Совета директоров: 

обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его задач; 

организует ведение бухгалтерского учета и отчетности в Обществе; 

распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 

доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных 

законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) 

расчетные и иные счета Общества; издает приказы, утверждает (принимает) инструкции, 

локальные нормативные акты и иные внутренние документы Общества по вопросам его 

компетенции (внутренние документы, за исключением документов, непосредственно указанных в 

компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества), дает указания, 

обязательные для исполнения всеми работниками Общества; утверждает Положения о 

филиалах и представительствах Общества; в соответствии с общей организационной 

структурой Общества утверждает штатное расписание и должностные оклады работников 

Общества; 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: 

В Обществе разработан и принят Кодекс корпоративного управления (утвержден решением 

Совета директоров 27.02.2006 г., Протокол №2 от  27.02.2006 г.) 

За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 

документы, регулирующие деятельность его органов управления 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: 

06.07.2020 был зарегистрирован Устав Общества, одобренный Общим собранием акционеров 

Общества 19 июня 2020 года. 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Каллегари Джорджио  (председатель) 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее, Туринский политехнический университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2011 03.2018 ПАО "Аэрофлот" Заместитель Генерального 

директора по стратегии и 

альянсам 

2013 н.в. СПАО "Ингосстрах" Член Совета директоров 

2014 01.2018 ООО "Авиакомпания Победа" Член Совета директоров 

2016 03.2018 Sita Советник 

12.2017 03.2018 ЗАО "Аэромар" Член Совета директоров 

03.2018 н.в. ООО "ДЖЕНЕРАЛИ РУССИА ЭНД СИ-

АЙ-ЭС" 

Единоличный 

исполнительный орган, 

Председатель 

06.2018 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

10.2018 02.2019 ООО "СТРАХОВЫЕ БРОКЕРЫ 

ДЖЕНЕРАЛИ-РУССИЯ ЭНД СИ-АЙ-ЭС" 

Генеральный директор 
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03.2020 н.в. ООО "Сколково -Венчурные инвестиции" Член Совета директоров 

03.2020 н.в. Некоммерческое партнерство "Ассоциация 

европейского бизнеса" 

Член Ревизионной комиссии 

06.2020 н.в. ООО "Волга-Днепр-Москва" Член Совета директоров, 

член Комитета по стратегии 

и Комитета по кадрам 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Да 

Комитет по сделкам с заинтересованностью Да 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных долей не имеет. Опционов, 

в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гуаччеро Андреа 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1970 

Образование: Юридический факультет Римского университета Сапиенца, доктор наук 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 н.в. - адвокат 

2007 н.в. Universita degli Studi Roma Tre, Rome, Italy Профессор 

2017 н.в. Marzotto S.p.A Член Совета директоров 

06.2018 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

01.2019 01.2020 Banca Carige S.p.A Член Наблюдательного 

комитета 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Да 

Комитет по сделкам с заинтересованностью Нет 

Комитет по аудиту и корпоративному управлению Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных долей не имеет. Опционов, 

в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Джанелли Мария Антониетта 

Год рождения: 1973 

Образование: Университет Лечче, экономика и финансы 

Свободный Международный университет Социальных Исследований (LUISS), Магистр делового 

администрирования 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 н.в. Enel S.p.A. Старший Менеджер 

проектов по Слияниям и 

Поглощениям в 

Департаменте 

администрирования, 

финансов и контроля 

06.2018 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

06.2019 н.в. Slovenske Elektrarne S.A. Член Наблюдательного 

Совета 

03.2021 н.в. Enel Generacion Chile, S.A Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Нет 
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных долей не имеет. Опционов, 

в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Зархин Виталий Юрьевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1976 

Образование: высшее, ГУ ВШЭ, бакалавр экономики, магистр менеджмента 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

05.2011 03.2018 Банк ГПБ (АО) Управляющий директор 

06.2018 11.2019 ПАО "КТК" Член Совета директоров, 

Председатель комитета по 

аудиту 

05.2019 н.в. ПАО "МРСК Центра" член Совета директоров 

06.2019 н.в. ПАО "МРСК Центра и Приволжья" член Совета директоров 

05.2019 н.в. ПАО "Россети Юг" (ранее - ПАО "МРСК 

Юга") 

член Совета директоров 

06.2019 н.в. ПАО "Энел Россия" член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по аудиту и корпоративному управлению Нет 

Комитет по сделкам с заинтересованностью Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
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могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных долей не имеет. Опционов, 

в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мори Симоне 

Год рождения: 1964 

Образование: высшее, степень по физике, степень магистра делового администрирования 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2018 German Marshall Fund of US степендиат 

2014 2018 Enel S.p.A Руководитель по 

Европейским вопросам 

03.2017 н.в. Confindustria член Европейского 

технического комитета 

2016 07.2020 Electtricita Futura Президент 

03.2017 н.в. Bruegel член Совета директоров 

05.2017 н.в. CERRE член Совета директоров 

07.2019 н.в. Confindustria член Генерального совета 

2018 05.2020 Enel SpA Руководитель по 

Европейским и 

Средиземноморским 

отношениям 

07.2020 н.в. Electtricita Futura член Совета управляющих и 

Генерального совета 

06.2020 н.в. Enel S.p.A Руководитель по 

Европейским вопросам 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мосолов Денис 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1981 

Образование: Macquarie University (1999 - 2002), бакалавр коммерции 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2008 н.в. Macquarie Infrastructure & Real Assets 

(Европа) Limited 

Управляющий директор 

03.2015 12.2018 GSR Energy Investments Limited Директор 

01.2015 12.2016 MRIF Bermuda Investments 1 Limited Заместитель директора 

01.2015 12.2016 MRIF Bermuda Investments 2 Limited Заместитель директора 

01.2015 12.2016 MRIF Bermuda Investments 4 Limited Заместитель директора 

12.2014 н.в. MRIF Cyprus Investments 1 Limited Заместитель директора 

12.2014 н.в. MRIF Cyprus Investments 2 Limited Заместитель директора 

12.2014 н.в. MRIF Cyprus Investments 3 Limited Заместитель директора 

03.2015 12.2018 MRIF Cyprus Investments 4 Limited Директор 

03.2015 11.2018 MRIF Cyprus Investments 5 Limited Директор 

03.2015 н.в. MRIF Cyprus Investments 6 Limited Директор 

06.2014 12.2016 MRIF Cyprus Investments 7 Limited Директор 

10.2014 12.2016 MRIF Cyprus Investments 8 Limited Директор 

01.2015 н.в. MRIF Luxembourg Holdings Sarl Управляющий А 

07.2013 02.2019 PFR Partners Management Limited Директор 

01.2015 12.2016 Russian Rail Investments Limited Заместитель директора 

12.2016 10.2018 MRIF Bermuda Investments 1 Limited Директор 

12.2016 10.2018 MRIF Bermuda Investments 2 Limited Директор 

12.2016 10.2018 MRIF Bermuda Investments 4 Limited Директор 

12.2016 10.2018 Russian Rail Investments Limited Директор 

06.2016 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

03.2019 н.в. Macquarie Renaissance Corporate Finance 

Holdings Limited 

Директор 

01.2020 н.в. MEIF 6 DI Holdings S.a r.l. Директор 

09.2020 н.в. Felix Distribution Holdings SRL Директор 

08.2020 н.в. Felix Distribution Investments S.a r.l. Управляющий 

08.2020 н.в. Felix Power Holdings S.a r.l. Управляющий 
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08.2020 н.в. Felix Power Ventures S.a.r.l. Управляющий 

09.2020 н.в. Felix Renewable Holdings SRL Директор 

08.2020 н.в. Felix Renewable Investments S.a r.l. Управляющий 

09.2020 н.в. Felix Supply Holdings SRL Директор 

10.2020 н.в. MEIF 6 Co-Invest Felix Investments S.a r.l. Управляющий 

10.2020 н.в. MEIF 6 DI Holdings S.a r.l. Управляющий 

10.2020 н.в. MEIF 6 N1 Felix Investments S.a r.l. Управляющий 

10.2020 н.в. MEIF 6 Romania Energy Holdings S.a r.l. Управляющий 

10.2020 н.в. MEIF 6 SC 5 S.a r.l. Управляющий 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных долей не имеет. Опционов, 

в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Новьелло Лука 

Год рождения: 1973 

Образование: Окончил Римский университет Сапиенца по специальности «Машиностроение» 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2014 05.2016 Enel SpA Директор по персоналу и 

организационному развитию 

глобальной генерации 

04.2016 04.2019 Enel Generacion Chile S.A. Директор 

06.2016 12.2018 Enel SpA Глава подразделения по 

эксплуатации и 

техническому обслуживанию 

01.2019 н.в. Global Thermal Generation Глава подразделения по 

эксплуатации и 

техническому обслуживанию 
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05.2017 04.01.2021 Tynemouth Energy Storage Limited Директор 

06.2020 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегии Нет 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных долей не имеет. Опционов, 

в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Палаццоло Андреа 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1974 

Образование: Свободный Международный универстет Социальных Исследований (LUISS), диплом 

в области коммерческого права 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2002 н.в. Studio legale Palazzolo юрист 

2004 08.2016 Gruppo Maggiore поверенный 

2008 08.2016 Gruppo Maggiore должностное лицо, 

отвечающее за Compliance 

2009 н.в. LUISS University (Rome) профессор, научный 

координатор, исследователь 

2018 н.в. Sicily Region независимый консультант, 

член Комитета по 

законности, прозрачности и 

финансовой эффективности 

06.2018 н.в. ПАО "Энел Россия" член Совета директоров 

2018 н.в. Happy Games Председатель 

наблюдательного органа по 

закону 231/2001 

2019 н.в. Sea Beach Immobiliare член Совета директоров 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по сделкам с заинтересованностью Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Нет 

Комитет по аудиту и корпоративному управлению Да 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных долей не имеет. Опционов, 

в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Пешини Джанкарло 

Год рождения: 1962 

Образование: высшее, по специальности "Экономика и управление бизнесом" 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 10.2019 Enel S.p.A Руководитель подразделения 

"Участие группы" 

02.2015 10.2019 Enel Investment Holding B.V. член Совета директоров 

2015 06.2019 ПАО "Энел Россия" член Ревизионной комисии 

06.2019 н.в. ПАО "Энел Россия" член Совета директоров 

07.2018 04.2020 Enel Holding Finance S.r.l. директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров Член совета директоров 

(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 
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количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных долей не имеет. Опционов, 

в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ситдеков Тагир Алиевич 

Год рождения: 1976 

Образование: Российская экономическая академия им. Плеханова, специальность «Экономика», 

MBA в University of Chicago Booth School of Business 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

Период Наименование организации Должность 

с по   

09.2011 н.в. АО "Управляющая компания РФПИ" (до 

преобразования ООО "Управляющая 

компания РФПИ") 

Первый заместитель 

Генерального директора,  с 

2012 Член Правления 

04.2012 н.в. Causie Investments Limited Директор 

04.2012 н.в. PFR Partners Management Limited Директор 

11.2012 н.в. RDIF Asset Management Limited Директор 

04.2014 н.в. Tigers Realm Coal Limited Неисполнительный директор 

и член комитета по аудиту, 

рискам и внутреннему 

контролю 

09.2014 07.2017 Kristland Holdings Limited Директор 

04.2015 н.в. ООО "Северо-Восточная магистраль" Член Совета директоров 

04.2015 н.в. ООО "Юго-Восточная магистраль" Член Совета директоров 

12.2015 03.2016 ООО "Инфраструктурные инвестиции-2" Генеральный директор 

12.2015 01.2016 ООО "РФПИ Управление инвестициями - 

16" 

Генеральный директор 

01.2016 12.2016 RP Asset Management Директор 

01.2016 12.2016 PS Investment Advisor Директор 

02.2016 05.2016 ООО "Профессиональные логистические 

технологии" 

Генеральный директор 

03.2016 11.2016 ООО "РС Управление инвестициями" Генеральный директор 

08.2016 н.в. ООО "Дорожно-инвестиционная компания" Член Совета директоров 

05.2016 н.в. ООО "Профессиональные логистические 

технологии" 

Член Совета директоров 

03.2017 н.в. АО "Терминал Владивосток" Член Совета директоров 

11.2017 н.в. ООО «Национальная сим-карта» Председатель Совета 

директоров 

06.2018 н.в. ПАО "Глобалтрак Менеджмент" Член Совета директоров 
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09.2018 н.в. Desiberg Holdings Limited Член Совета директоров 

06.2015 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

04.2019 н.в. АО «КРСК» Член Совета директоров 

07.2019 н.в. Ristango Holding Limited Член Совета директоров 

12.2019 н.в. Талита Трединг Лимитед Председатель Совета 

директоров 

01.2020 н.в. Непубличное акционерное общество СЭШ 

Холдинг 

Член Совета директоров 

10.2019 н.в Aliexpress Russia Holding Pte Ltd Директор 

10.2019 н.в. ООО «АЛИБАБА.КОМ (РУ)» Член Совета директоров 

10.2019 н.в. АО «ФП «Оболенское» Член Совета директоров 

04.2020 н.в. ООО "Кромис" Член Совета директоров 

03.2021 н.в. ПАО Банк "ТРАСТ" (ПАО) Член Наблюдательного 

Совета 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров Член совета директоров 

(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных долей не имеет. Опционов, 

в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Совирон Ларон Николас 

Год рождения: 1966 

Образование: высшее, степень бакалавра, степень магистра делового администрирования 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2016 Conformis член Совета директоров 

02.2015 06.2018 ПАО "Энел Россия" член Совета директоров 

06.2019 н.в. ПАО "Энел Россия" член Совета директоров 

2016 н.в. ASTIR член Совета директоров 

2009 н.в. AGC Equity Partners Ltd партнер 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров Член совета директоров 

(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных долей не имеет. Опционов, 

в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

ФИО: Звегинцов Стефан Морис 

Год рождения: 1968 

Образование: Institut d’Etudes Politiques de Paris, магистр в области международного бизнеса 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2013 06.2020 ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

07.2013 04.2020 ПАО "Энел Россия" Председатель Совета 

директоров 

10.2014 08.2018 ПАО "Энел Россия" Директор по внешним 

связям, Директор по 

устойчивому развитию 

08.2018 05.2020 ПАО "Энел Россия" Заместитель генерального 

директора – Директор по 

персоналу и 

организационному развитию, 

Директор по устойчивому 

развитию 

06.2020 н.в. ПАО "Энел Россия" Генеральный директор, 

Председатель Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных 

долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Звегинцов Стефан Морис (председатель) 

Год рождения: 1968 

Образование: Institut d’Etudes Politiques de Paris, магистр в области международного бизнеса 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2013 06.2020 ПАО "Энел Россия" Член Совета директоров 

07.2013 04.2020 ПАО "Энел Россия" Председатель Совета 

директоров 

10.2014 08.2018 ПАО "Энел Россия" Директор по внешним 

связям, Директор по 

устойчивому развитию 

08.2018 05.2020 ПАО "Энел Россия" Заместитель генерального 

директора – Директор по 

персоналу и 

организационному развитию, 

Директор по устойчивому 

развитию 

06.2020 н.в. ПАО "Энел Россия" Генеральный директор, 

Председатель Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных 

долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Матюшова Юлия Константиновна 

Год рождения: 1982 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2014 09.2015 ПАО "Энел Россия" Начальник управления по 

планированию, контролю и 

отчетности 

09.2015 08.2016 ПАО "Энел Россия" Директор по планированию 

и контролю 

2016 03.2017 ПАО "Энел Россия" И.О. заместителя 

генерального директора - 

финансового директора 

09.2016 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Правления 

03.2017 н.в. ПАО "Энел Россия" Заместитель Генерального 

директора - финансовый 

директор 

04.2017 н.в. ООО "Русэнергосбыт" Член Совета директоров 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных 

долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Косменюк Олег Николаевич 

Год рождения: 1970 
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Образование: Павлодарский Государственный Университет 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.2013 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Правления 

07.2014 02.2016 ПАО "Энел Россия" Директор по угольной 

генерации - Вице-президент-

Директор филиала 

"Рефтинская ГРЭС" 

02.2016 04.2016 ПАО "Энел Россия" Директор по угольной 

генерации - Директор 

филиала "Рефтинская ГРЭС" 

04.2016 н.в. ПАО "Энел Россия" Заместитель Генерального 

директора - Директор по 

генерации 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных 

долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Верещагин Михаил Игоревич 

Год рождения: 1968 

Образование:Московский химико-технологический институт им. Д.И. Менделеева, инженер-

биотехнолог;  Бизнес-школа Университета Боккони, Милан, Повышение квалификации по 

специальности международный менеджмент; Московский Гештальт Институт / Лондонский 

Эшборн Центр, курс прикладной психологии, психолог-консультант; London Metropolitan 

University / МИРБИС, MA (Master of Art) по специальности управление персоналом (Human 

Resources) 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2014 04.2019 Renault, Альянс Renault-Nissan Вице-президент (VP) HR, 

регион Евразия (Россия, 

Украина, СНГ, Турция, 
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Румыния, Болгария) 

06.2020 н.в. ПАО "Энел Россия" Заместитель генерального 

директора – Директор по 

персоналу и 

организационному развитию 

09.2020 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Правления 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных 

долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Атцени Москвитин Матвей Владимирович 

Год рождения: 1976 

Образование: Университет Кальяри, Италия, иностранные языки и литература, ГОУ ВПО 

"Государственный университет управления", МВА, менеджмент в энергетической отрасли 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2012 02.2016 ПАО "Энел Россия" Менеджер по внутреннему 

аудиту 

03.2016 05.2020 ООО «РусЭнергосбыт» Заместитель Генерального 

директора по Рынку 

03.2016 05.2020 ПАО "Энел Россия" Менеджер по внутреннему 

аудиту (совместительство) 

06.2020 н.в. ПАО "Энел Россия" Директор по энергорынкам и 

топливообеспечению 

09.2020 н.в. ПАО "Энел Россия" Член Правления 

11.2020 н.в. ПАО "Энел Россия" Коммерческий директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
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зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента Лицо указанных 

долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть 

приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 2021, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 40 668.37 6 256.67 

Заработная плата 11 597.02  

Премии 7 016.99  

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений 8 879.63 1 428.33 

ИТОГО 68 162.01 7 685 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: В Обществе действует 

Положение о выплате членам Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО 

"Энел Россия" вознаграждений и компенсаций, утвержденное решением годового Общего  

собрания акционеров ПАО "Энел Россия" (протокол 1/19 от 18.06.2019) 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 2021, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата 54 873.23 16 287.71 

Премии 71 483.95  

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 126 357.17 16 287.71 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 
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выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: В  Обществе действует 

Политика по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов 

исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников ПАО "Энел Россия", 

утвержденная решением Совета директоров (протокол №13/20 от 29.10.2020) 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020 2021, 3 мес. 

Совет директоров 2 607.49 463.86 

Коллегиальный исполнительный орган 1 957.14 606.17 

 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Устав Общества не содержит сведений об органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента. 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

В соответствии с п.2.1. Положения о комитетах Совета директоров, утв. Советом директоров 

25.06.2019, протокол №10/19 от 26.06.2019, Комитету предоставляются, в частности, 

следующие функции: 

2.1.1. Предварительное рассмотрение, анализ годового отчета Общества и годовой финансовой 

отчетности Общества; 

2.1.2. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчетности 

Общества;  

2.1.3. Отбор кандидатур для последующего избрания внешнего Аудитора Общества и 

установление размера вознаграждения за его услуги; 

2.1.4. Оценка независимости и отсутствия конфликта интересов внешнего Аудитора, а также 

оценка качества выполнения аудиторской проверки бухгалтерских (финансовых) отчетностей; 

2.1.5. Обеспечение независимости и объективности осуществления функций внешнего и 

внутреннего аудита, а также обеспечение эффективного взаимодействия внешнего Аудитора с 

Обществом; 

2.1.6. Обеспечение функционирования внутреннего аудита Общества, в том числе рассмотрение 

плана работы внутреннего аудита и предварительное рассмотрение вопроса о назначении 

(освобождении от должности) Директора отдела внутреннего аудита; 

2.1.7. Контроль за эффективностью и надежностью функционирования системы внутреннего 

контроля и управления рисками; 

2.1.8. Создание и обеспечение эффективности процедур в области управления рисками и 

внутреннего контроля, в том числе рассмотрение политик в отношении управления рисками и 

внутреннего контроля; 

2.1.9. Создание условий, предупреждающих, выявляющих и снижающих вероятность 

возникновения финансовых и операционных рисков; 

2.1.10. Обеспечение соблюдения Обществом требований законодательства и биржи, этических 

норм, правил и процедур Общества, а также лучших национальных и международных практик в 

отношении корпоративного управления; 

2.1.11. Анализ системы корпоративного управления Общества, оценка практик корпоративного 

управления и разработка рекомендаций по улучшению системы корпоративного управления; 

2.1.12. Содействие созданию условий в Обществе, которые направлены на предотвращение 

недобросовестных действий со стороны сотрудников Общества и третьих лиц; 

2.1.13. Осуществление контроля над специальными расследованиями по вопросам в отношении 

потенциального мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или 
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конфиденциальной информации; 

2.1.14. Одобрение бюджета Комитета, составленного на основании заключения руководства в 

отношении возможности финансирования предложенного бюджета. 

2.1.15. Иные вопросы, касающиеся пунктов выше (за исключением вопросов, рассмотрение 

которых находится в компетенции других Комитетов Общества), а также прочие вопросы по 

поручению Совета директоров Общества. 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

ФИО Председатель 

Зархин Виталий Юрьевич Нет 

Палаццоло Андреа Да 

Гуаччеро Андреа Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: В структуру системы управления 

рисками и внутреннего контроля  вовлечено подразделение по контролю рисков (группа контроля 

рисков), которое  координирует работу структурных подразделений по выявлению и оценке 

рисков, а также разработке мероприятий по их управлению, обеспечивает актуализацию 

Политики по управлению рисками и внутреннему контролю, разрабатывает и распространяет 

культуру риска. 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

Отдел внутреннего аудита: 

Основными задачами отдела внутреннего аудита являются: 

• содействие руководству и персоналу Общества в разработке и мониторинге исполнения 

процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративному управлению в Обществе; 

• координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, 

оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего 

контроля и корпоративного управления; 

• проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных 

обществ; 

• подготовка и предоставление Комитету по аудиту и корпоративному управлению, Совету 

директоров и руководству Общества отчетов по исполнению годового плана аудитов (в том 

числе включающих информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и 

эффективности выполнения мероприятий по устранению выявленных недостатков, 

результатах выполнения плана деятельности внутреннего аудита, результатах оценки 

фактического состояния, надежности и эффективности системы управления рисками, 

внутреннего контроля и корпоративного управления); 

• проверка соблюдения членами исполнительных органов, руководством, и персоналом 

Общества положений законодательства Российской Федерации и внутренних распорядительных 

документов Общества, касающихся инсайдерской информации, противодействия коррупции и 

соблюдения требований Кодекса этики Общества. 

 

К функциям отдела внутреннего аудита относится: 

а) оценка адекватности и эффективности системы внутреннего контроля, что включает: 

• проведение анализа соответствия целей бизнес-процессов, проектов и структурных 

подразделений целям Общества, проверку обеспечения надежности и целостности бизнес-

процессов (деятельности) и информационных систем, в том числе надежности процедур 

противодействия противоправным действиям, злоупотреблениям и коррупции; 

• проверку обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, 

управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности 

бизнес-процессов и структурных подразделений Общества соответствуют поставленным 

целям; 

• определение адекватности критериев, установленных исполнительными органами для 

анализа степени исполнения (достижения) поставленных целей; 

• выявление недостатков системы внутреннего контроля, которые не позволили (не 

позволяют) Обществу достичь поставленных целей; 
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• оценку результатов внедрения (реализации) мероприятий по устранению нарушений, 

недостатков и совершенствованию системы внутреннего контроля, реализуемых Обществом на 

всех уровнях управления; 

• проверку эффективности и целесообразности использования ресурсов; 

• проверку обеспечения сохранности активов; 

• проверку соблюдения требований законодательства, Устава и внутренних документов 

Общества. 

б) оценка эффективности системы управления рисками, что включает: 

• проверку достаточности и зрелости элементов системы управления рисками для 

эффективного управления рисками (цели и задачи, инфраструктура, организация процессов, 

нормативно-методологическое обеспечение, взаимодействие структурных подразделений в 

рамках системы управления рисками, отчетность); 

• проверку полноты выявления и корректности оценки рисков руководством Общества на 

всех уровнях его управления; 

• проверку эффективности контрольных процедур и иных мероприятий по управлению 

рисками, включая эффективность использования выделенных на эти цели ресурсов; 

• проведение анализа информации о реализовавшихся рисках (выявленных по результатам 

внутренних аудиторских проверок нарушениях, фактах недостижения поставленных целей, 

фактах судебных разбирательств). 

в) оценка корпоративного управления, что включает проверку: 

• соблюдения этических принципов и корпоративных ценностей Общества; 

• порядка постановки целей Общества, мониторинга и контроля их достижения; 

• уровня нормативного обеспечения и процедур информационного взаимодействия (в том 

числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления 

Общества, включая взаимодействие с заинтересованными сторонами; 

• обеспечения прав акционеров, в том числе подконтрольных обществ, и эффективности 

взаимоотношений с заинтересованными сторонами; 

• процедур раскрытия информации о деятельности Общества и подконтрольных ему 

обществ. 

Отдел внутреннего аудита ПАО «Энел Россия» в процессе осуществления своей аудиторской 

деятельности имеет право: 

- затрагивать все сферы деятельности Общества, а также иметь доступ к любым 

документам и записям, признаваемым необходимыми для исполнения своих функций; 

- снимать и удерживать копии с любой информации, необходимой ему в целях 

осуществления своей аудиторской работы, неся ответственность за ответственное хранение и 

конфиденциальность всей получаемой информации; 

- получать от персонала и руководства Общества информацию и объяснения, которые 

могут потребоваться для осуществления своих функций. 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета) 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

В Обществе действует Положение об инсайдерской информации, утвержденное Советом 

директоров 25.03.2021 (Протокол № 5/21 от 29.03.2021), доступное на странице Общества в сети 

Интернет по адресу: https://www.enelrussia.ru 

Дополнительная информация: -  

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел 

Внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по внутреннему 

аудиту 

ФИО: Алакбаров Шукран Абделла Оглы 
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Год рождения: 1974 

Образование: 1996 - Азербайджанский Государственный Экономический Институт, финансы и 

кредит 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2011 наст. время ПАО "Энел Россия" Директор по внутреннему 

аудиту 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления 

прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества 

эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Группа 

контроля рисков 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Старший менеджер по 

контролю рисков 

ФИО: Юзефович Елена Константиновна 

Год рождения: 1973 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2015 н.в. ПАО "Энел Россия" Старший менеджер по 

контролю рисков 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых 

обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются 
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акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления 

прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества 

эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной 

власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Группа 

контроля рисков 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2020 2021, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата 4 755 1 251.81 

Премии 1 293  

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 6 048 1 251.81 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплаты определяются трудовыми договорами 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел 

Внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 



76 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2020 2021, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата 15 058.8 3 917.19 

Премии 5 518.07  

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 20 576.87 3 917.19 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплаты определяются трудовыми договорами 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 2021, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 875 1 401 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 868 929.25 506 758.63 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 739 498.34 150 717.38 

 

В соответствии с Политикой по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов 

исполнительных органов и иных ключевых  руководящих работниках, ключевыми руководящими 

работниками являются: Генеральный директор; Заместитель генерального директора – 

Директор по генерации; Заместитель генерального директора – Финансовый директор;  

Заместитель генерального директора –Директор по персоналу и организационному развитию;  

Коммерческий директор; Директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям;  

Директор по коммуникациям; Директор по закупкам; Директор по внутреннему аудиту;  

Директор по цифровым решениям; Директор по отраслевому регулированию и взаимодействию с 

органами государственной власти. 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Программа долгосрочного премирования за 2020-2022 год предполагает получение части 

вознаграждения в виде акций. 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 312 957 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 8 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 362 025 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
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держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 25.05.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 362 025 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям Акций 

эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: ЭНЕЛ С.п.А (ENEL S.p.A.) 

Сокращенное фирменное наименование: ЭНЕЛ С.п.А (ENEL S.p.A.) 

Место нахождения 00198 Италия, Рим (Провинция Рим), Виале Реджина Маргерита 137 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 56.43% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 56.43% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента Информация об указанных лицах эмитенту 

не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций Информация об указанных лицах 

эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: До 11.07.2018 владельцем 

56,43 % акций являлось  Enel Investment Holding B.V. 

 

2. Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-8» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «РФПИ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ-8» 

Место нахождения 123112 Россия, Москва, город, НАБЕРЕЖНАЯ ПРЕСНЕНСКАЯ 8 стр. 1 оф. эт. 

7, пом. 1, комн. 3 

ИНН: 7703816236 

ОГРН: 1027739609391 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.5387% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.5387% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента Информация об указанных лицах эмитенту 

не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций Информация об указанных лицах 

эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: -  

 

3. Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения 105066 Россия, Москва, Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 234-4827 
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Факс: +7 (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: № 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 14 891 200 135 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: - 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00000012 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента Собственность субъектов 

Российской Федерации 

Наименование: Финансовое управление администрации Оренбург.обл. 

Место нахождения: 460311, г.Оренбург, ул.Советская, дом 54 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 

Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.00000012 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 24.05.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ЭНЕЛ С.п.А / ENEL S.p.A. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Италия, г.Рим, (Провинция Рим) виале Реджина Маргерита, 137, 00198 / 

Italy, Roma (RM), viale Regina Margherita, 137 cap 00198 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.43 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.43 



79 

 

Полное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: 1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой 

Омолойтес/1082, Kyriakou Matsi, 16 EAGLE HOUSE, 10th floor Agioi Omologites, Nicosia 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.03 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 27.06.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ЭНЕЛ С.п.А / ENEL S.p.A. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Италия, г.Рим, (Провинция Рим) виале Реджина Маргерита, 137, 00198 / 

Italy, Roma (RM), viale Regina Margherita, 137 cap 00198 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.43 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.43 

 

Полное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: 1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой 

Омолойтес/1082, Kyriakou Matsi, 16 EAGLE HOUSE, 10th floor Agioi Omologites, Nicosia 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.03 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 25.05.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: ЭНЕЛ С.п.А / ENEL S.p.A. 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: Италия, г.Рим, (Провинция Рим) виале Реджина Маргерита, 137, 00198 / 

Italy, Roma (RM), viale Regina Margherita, 137 cap 00198 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 56.43 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 56.43 

 

Полное фирменное наименование: PFR Partners Fund I Limited 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: 1082 Кипр, Никосия, Кириакос Матси, Игл-Хаус, 10-й этаж, Агиой 

Омолойтес/1082, Kyriakou Matsi, 16 EAGLE HOUSE, 10th floor Agioi Omologites, Nicosia 

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.03 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.03 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
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которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: млн. руб. 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

4 1 796,9 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

1 3,4 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

3 1 793,5 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 

12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал Указанных сделок не совершалось 

Дополнительная информация: -  

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 3 540 651 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 942 347 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 4 482 998 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ 

РАСЧЕТОВ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЦФР" 

Место нахождения: 123610, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ, 12, 

ПОДЪЕЗД 7, ЭТАЖИ 7-8 

ИНН: 7705620038 

ОГРН: 1047796723534 
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Сумма дебиторской задолженности: 1 004 161 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): -  

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

 

На 31.03.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 3 159 075 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность  

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 3 159 075 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ФИНАНСОВЫХ 

РАСЧЕТОВ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ЦФР" 

Место нахождения: 123610, МОСКВА ГОРОД, НАБЕРЕЖНАЯ КРАСНОПРЕСНЕНСКАЯ, 12, 

ПОДЪЕЗД 7, ЭТАЖИ 7-8 

ИНН: 7705620038 

ОГРН: 1047796723534 

Сумма дебиторской задолженности: 1 030 736 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): -  

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

2020 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2020 
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  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, 

месяц, год) 

31.12.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Энел Россия" по ОКПО 77495779 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671156423 

Вид экономической деятельности: Производство электроэнергии 

тепловыми электростанциями 

по ОКВЭД 2 35.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

1 22 47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 620014 Российская Федерация, 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, Хохрякова 10 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 121 141 161 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 45 474 905 44 503 670 87 068 084 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 610 491 620 333 653 257 

 Отложенные налоговые активы 1180 2 609 217 2 665 107 2 298 600 

 Прочие внеоборотные активы 1190 2 248 770 2 466 693 1 945 578 

 в т.ч. внеоборотные производные активы 11901    

 ИТОГО по разделу I 1100 50 943 504 50 255 944 91 965 680 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 3 409 159 4 971 755 4 990 295 

 в т.ч. расходы будущих периодов 12101 225 553 280 181 168 865 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 19 132 5 916 17 337 

 Дебиторская задолженность 1230 4 482 998 10 522 986 6 667 972 

 задолженность акционеров 12301    

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 0 0 4 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 9 693 573 10 190 641 5 678 713 

 Прочие оборотные активы 1260 1 770 1 342 1 366 197 

 в т.ч. производные оборотные активы 12601 1 770 1 342 1 366 197 

 ИТОГО по разделу II 1200 17 606 632 25 692 640 18 720 518 

 БАЛАНС (актив) 1600 68 550 136 75 948 584 110 686 198 

 

 

Пояс

нени

ПАССИВ Код 

строк

На 

31.12.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 
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я и 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 35 371 898 35 371 898 35 371 898 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 7 424 153 7 346 943 7 590 546 

 результат дооценки (уценки) 

инструментов хеджирования 

13501 77 400 190 243 794 

 Резервный капитал 1360 0 1 768 931 1 768 931 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 6 455 452 4 144 156 21 262 841 

 - накопленная прибыль прошлых лет 13701 2 915 941 16 258 743 15 744 039 

 - нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) отчетного периода 

13702 3 539 511 -12 114 587 5 518 802 

 ИТОГО по разделу III 1300 49 251 503 48 631 928 65 994 216 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 2 000 000 6 666 667 15 393 522 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 4 494 126 4 492 941 8 617 751 

 Оценочные обязательства 1430 83 846 261 710 487 749 

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 6 577 972 11 421 318 24 499 022 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 4 794 831 1 784 731 9 447 114 

 Кредиторская задолженность 1520 3 515 489 9 672 986 7 326 996 

 задолженность перед акционерами 15201 51 718 48 568 16 614 

 Доходы будущих периодов 1530 355 743 1 130 

 Оценочные обязательства 1540 4 407 542 4 436 878 3 417 720 

 Прочие обязательства 1550 2 444 0 0 

 в т.ч. обязательства по производным 

инструментам 

15501 2 444 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 12 720 661 15 895 338 20 192 960 

      

 БАЛАНС (пассив) 1700 68 550 136 75 948 584 110 686 198 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2020 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, 

месяц, год) 

31.12.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Энел Россия" по ОКПО 77495779 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671156423 

Вид экономической деятельности: Производство электроэнергии 

тепловыми электростанциями 

по ОКВЭД 2 35.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

1 22 47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 620014 Российская Федерация, 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, Хохрякова 10 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2020 г. 

 За 12 

мес.2019 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 56 985 454 73 947 884 

 Себестоимость продаж 2120 -50 697 130 -62 254 788 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 6 288 324 11 693 096 

 Коммерческие расходы 2210 -952 118 -1 136 471 

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 5 336 206 10 556 625 

 Доходы от участия в других организациях 2310 5 2 078 

 Проценты к получению 2320 541 665 373 560 

 Проценты к уплате 2330 -636 366 -1 492 598 

 Прочие доходы 2340 4 996 586 24 764 568 

 Прочие расходы 2350 -5 739 516 -49 295 006 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 4 498 580 -15 090 773 

 Налог на прибыль 2410 -939 950 2 975 175 

 в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 -897 520 -1 516 142 

        отложенный налог на прибыль 2412 -42 430 4 491 317 

 Прочее 2490 -19 119 1 011 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 3 539 511 -12 114 587 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 77 210 -243 603 

 Налог на прибыль от операций, результат которых не 

включается в чистую прибыль (убыток) периода 

2530   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 3 616 721 -12 358 190 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0.1001 -0.3425 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 

 



85 

Отчет об изменениях капитала 

за Январь - Декабрь 2020 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата (число, 

месяц, год) 

31.12.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Энел Россия" по ОКПО 77495779 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671156423 

Вид экономической деятельности: Производство электроэнергии 

тепловыми электростанциями 

по ОКВЭД 2 35.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

1 22 47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 620014 Российская Федерация, 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, Хохрякова 10 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 

 

1. Движение капитала 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Уставны

й 

капитал 

Собстве

нные 

акции, 

выкупле

нные у 

акционе

ров 

Добавоч

ный 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспр

еделенн

ая 

прибыль 

(непокр

ытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 

31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 35 371 

898 

0 7 590 

546 

1 768 

931 

21 262 

841 

65 994 

216 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210       

в том числе:        

чистая прибыль 3211       

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2019 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2018 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      
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до корректировок 3400 66 770 722 -12 190 933 -5 247 701 49 332 088 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410 -776 506 76 346 0 -700 160 

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500 65 994 216 -12 114 587 -5 247 701 48 631 928 

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401 22 039 347 -12 190 933 -5 004 098 4 844 316 

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411 -776 506 76 346 0 -700 160 

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501 21 262 841 -12 114 587 -5 004 098 4 144 156 

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2020 

г. 

На 31.12.2019 

г. 

На 31.12.2018 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 49 251 858 48 632 671 65 995 346 
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Отчет о движении денежных средств 

за Январь - Декабрь 2020 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата (число, 

месяц, год) 

31.12.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "Энел Россия" по ОКПО 77495779 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671156423 

Вид экономической деятельности: Производство электроэнергии 

тепловыми электростанциями 

по ОКВЭД 2 35.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

1 22 47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 620014 Российская Федерация, 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, Хохрякова 10 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2020 

г. 

 За 12 мес.2019 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 60 370 901 79 212 862 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 59 394 522 72 500 884 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 8 013 14 597 

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 968 366 6 697 381 

Платежи - всего 4120 -57 235 318 -64 898 807 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -44 855 798 -52 712 192 

в связи с оплатой труда работников 4122 -2 995 665 -3 365 750 

процентов по долговым обязательствам 4123 -626 267 -1 401 746 

налога на прибыль организаций 4124 -1 090 152 -1 799 298 

прочие платежи 4125 -7 667 436 -5 619 821 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 3 135 583 14 314 055 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 7 913 362 18 660 700 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211 4 079 315 16 714 286 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 10 571 37 980 

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 3 719 672 1 906 357 
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дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214 0 2 077 

прочие поступления 4219 103 804 0 

Платежи - всего 4220 -6 881 357 -7 607 715 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -3 861 105 -5 205 085 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -3 020 252 -2 402 630 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 1 032 005 11 052 985 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 0 9 999 375 

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 0 5 000 000 

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314 0 4 999 375 

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -4 673 336 -30 843 743 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -3 006 669 -5 004 321 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323 -1 666 667 -25 839 422 

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 -4 673 336 -20 844 368 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 -505 748 4 522 672 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 10 190 641 5 678 713 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 9 693 573 10 190 641 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490 8 680 -10 744 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

Аудиторское заключение   Информация приводится в приложении к настоящему 

ежеквартальному отчету 

 

 

В отчетном периоде эмитентом составлялась годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми 

принципами бухгалтерского учета США 

Отчетный период 

Год: 2020 

Квартал: 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета) МСФО 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: Консолидированная 

финансовая отчетность за 2020 год 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2021 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2021 

Организация: Публичное акционерное общество "Энел Россия" по ОКПО 77495779 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671156423 

Вид деятельности: Производство электроэнергии тепловыми 

электростанциями 

по ОКВЭД 2 35.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

1 22 47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 620014 Российская Федерация, 

Свердловская обл., г. Екатеринбург, Хохрякова 10 

  

Бухгалтерская   отчетность   подлежит    обязательному  аудиту  ДА Х НЕТ 

Наименование аудиторской организации/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

аудитора 

 

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ИНН  

Основной государственный регистрационный номер аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ОГРН/ОГР

НИП 

 

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2021 г. 

На 

31.12.2020 г. 

На  

31.12.2019 г. 

1 2 3 4 5 6 
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 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 116 121 141 

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 45 359 446 45 788 686 44 503 670 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 610 491 610 491 620 333 

 Отложенные налоговые активы 1180 2 599 450 2 616 725 2 250 113 

 Прочие внеоборотные активы 1190 5 355 359 2 248 770 2 466 693 

 в т.ч. внеоборотные производные активы 11901    

 ИТОГО по разделу I 1100 53 924 862 51 264 793 49 840 950 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 3 338 408 3 409 159 4 971 755 

 в т.ч. расходы будущих периодов 12101 159 357 225 553 280 181 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 19 786 19 132 5 916 

 Дебиторская задолженность 1230 3 159 075 4 482 998 10 522 986 

 задолженность акционеров 12301    

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 10 107 837 9 693 573 10 190 641 

 Прочие оборотные активы 1260  1 770 1 342 

 в т.ч. производные оборотные активы 12601  1 770 1 342 

 ИТОГО по разделу II 1200 16 625 106 17 606 632 25 692 640 

 БАЛАНС (актив) 1600 70 549 968 68 871 425 75 533 590 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2021 г. 

На 

31.12.2020 г. 

На  

31.12.2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 35 371 898 35 371 898 35 371 898 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 7 404 464 7 424 153 7 346 943 

 результат дооценки (уценки) 

инструментов хеджирования 

13501 57 711 77 400 190 

 Резервный капитал 1360 0 0 1 768 931 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 7 760 801 6 425 421 4 844 316 

 - накопленная прибыль прошлых лет 13701 6 425 420 2 885 910 17 035 249 

 - нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) отчетного периода 

13702 1 335 381 3 539 511 -12 190 933 

 ИТОГО по разделу III 1300 50 537 163 49 221 472 49 332 088 
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 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 2 239 846 2 000 000 6 666 667 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 4 572 214 4 494 126 3 377 787 

 Оценочные обязательства 1430 86 302 83 846 261 710 

 Прочие обязательства 1450  254 039  

 ИТОГО по разделу IV 1400 6 898 362 6 832 011 10 306 164 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 4 084 187 4 794 831 1 784 731 

 Кредиторская задолженность 1520 4 754 300 3 612 770 9 672 986 

 задолженность перед акционерами 15201 51 555 51 718 48 568 

 Доходы будущих периодов 1530 258 355 743 

 Оценочные обязательства 1540 4 259 286 4 407 542 4 436 878 

 Прочие обязательства 1550 16 412 2 444 0 

 в т.ч. обязательства по производным 

инструментам 

15501 16 412 2 444 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 13 114 443 12 817 942 15 895 338 

      

 БАЛАНС (пассив) 1700 70 549 968 68 871 425 75 533 590 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2021 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, 

месяц, год) 

31.03.2021 

Организация: Публичное акционерное общество "Энел Россия" по ОКПО 77495779 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671156423 

Вид экономической деятельности: Производство электроэнергии 

тепловыми электростанциями 

по ОКВЭД 2 35.11.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Совместная частная и иностранная 

собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

1 22 47 / 34 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2021 г. 

 За  3 

мес.2020 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 12 255 270 19 091 366 

 Себестоимость продаж 2120 -10 842 194 -16 446 410 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 413 076 2 644 956 

 Коммерческие расходы 2210 -188 628 -289 996 

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 224 448 2 354 960 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 5 

 Проценты к получению 2320 79 187 212 177 

 Проценты к уплате 2330 -138 476 -174 956 

 Прочие доходы 2340 746 843 950 497 

 Прочие расходы 2350 -236 955 -1 733 827 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 675 047 1 608 856 

 Налог на прибыль 2410 -339 666 -344 280 

 в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 -239 381 -406 442 

        отложенный налог на прибыль 2412 -100 285 62 162 

 Прочее 2460 0 -207 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 335 381 1 264 369 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 -72 986 130 507 

 Налог на прибыль от операций, результат которых не 

включается в чистую прибыль (убыток) периода 

2530   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 1 262 395 1 394 876 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Консолидированная финансовая отчетность за 2020 год является приложением к настоящему 

годовому отчету 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала Существенных изменений в составе имущества 

эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 35 371 898 370 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 35 371 898 370 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, указанная в данном пункте, соответствует Уставу эмитента 

Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством 

обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих 

права в отношении указанных акций российского эмитента) 

Категории (типы) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции 

Категория акций: обыкновенные 

Доля акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации, от общего 

количества акций соответствующей категории (типа): 0.06 
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Иностранный эмитент, ценные бумаги которого удостоверяют права в отношении акций эмитента 

данной категории (типа) 

Полное фирменное наименование: «Бэнк оф Нью-Йорк Мэлон» (The Bank of New York Mellon) 

Место нахождения: США, штат Нью-Йорк, г. Нью-Йорк, 10286, Уолл стрит, 1 (One Wall 

street, New York, New York 10286, USA) 

 Краткое описание программы (типа программы) выпуска депозитарных ценных бумаг 

иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории 

(типа): Программа по выпуску Глобальных депозитарных расписок (GDR) на обыкновенные 

акции ПАО «Энел Россия». Программа GDR учреждена и поддерживается в соответствии с 

Положением «S» (Reg S). Соотношение GDR к обыкновенным акциям Общества составляет 

1:50. 

Сведения о получении разрешения Банка России и (или) уполномоченного органа государственной 

власти (уполномоченного государственного органа) Российской Федерации на размещение и (или) 

организацию обращения акций эмитента соответствующей категории (типа) за пределами 

Российской Федерации: Разрешение ФСФР России от 14.08.2007 г. на размещение и обращение 

за пределами РФ обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента в количестве не 

более 7 074 537 100 штук. 

Наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 

обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении 

акций эмитента) (если такое обращение существует): не применимо 

Иные сведения об организации обращения акций эмитента за пределами Российской Федерации, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте 

Общества в сети «Интернет» по адресу www.enelrussia.ru. В случае, если зарегистрированным в 

реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о 

проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при 

подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в 

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 

предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 

основании его собственной инициативы, требования Аудитора, а также акционера (акционеров), 

являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату 

предъявления требования. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В 

требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться 

формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения 

Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) 

акционеров (акционера), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) 

принадлежащих им акций Общества. Требование о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания 

акционеров. В течение 5 дней с даты предъявления требования Аудитора или акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о 

созыве внеочередного Общего собрания акционеров, Советом директоров должно быть принято 
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решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее 

собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть 

месяцев после окончания отчетного года. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего 

собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее 

собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления 

требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В случаях, когда в 

соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан 

принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов 

Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней 

с момента принятия решения о его проведении Советом директоров. Cозыв годового и 

внеочередного Общих собраний акционеров Общества относится к компетенции Совета 

директоров, за исключением случая, когда в течение 5 дней с даты предъявления требования 

Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества, 

Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

или принято решение об отказе от его созыва. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в 

Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года. Предложение о внесении 

вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов 

вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), 

количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны 

акционерами (акционером). Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания 

акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о 

выдвижении кандидатов в Совет директоров - имя и данные документа, удостоверяющего 

личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), 

каждого предлагаемого кандидата. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего 

собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому 

вопросу. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня 

годового Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для 

избрания в Совет директоров,  Совет директоров вправе включать в повестку дня годового 

Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в Совет директоров в список 

кандидатур для голосования по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом 

директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров.  

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Аудитора или акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций 

Общества, осуществляется Советом директоров. В требовании о проведении внеочередного 

Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в 

повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров 

могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение 

о форме проведения Общего собрания акционеров. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, в 

течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего 

собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в 

течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, 

имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении 

единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в 

сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также на сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 

Общем собрании акционеров, во время его проведения. 
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Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем 

собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся в форме 

отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении 

Общего собрания акционеров. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энел Рус 

Винд Ставрополье» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энел Рус Винд Ставрополье» 

Место нахождения 357000 Российская Федерация, Ставропольский край, район Кочубеевский, село 

Кочубеевское, Куличенко 69 оф. п.2, 3, эт. 1 

ИНН: 7710709010 

ОГРН: 1087746286033 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энел Рус 

Финанс» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энел Рус Финанс" 

Место нахождения 171252 Российская Федерация, Тверская область, г. Конаково, Промышленная 

12 оф. 1 этаж, каб 108 

ИНН: 6683013155 

ОГРН: 1176658076165 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энел Рус 

Винд Кола» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энел Рус Винд Кола» 

Место нахождения 183038 Российская Федерация, г. Мурманск, проспект Ленина 82 оф. 1011 

ИНН: 5190001721 

ОГРН: 1115190029570 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энел Рус 

Винд Азов» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энел Рус Винд Азов" 

Место нахождения 346770 Российская Федерация, Ростовская область, Азовский район, село 

Кагальник, ул. Свободы д. 19 А-19В 

ИНН: 7722851324 

ОГРН: 1147746896043 
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Теплопрогресс" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Теплопрогресс" 

Место нахождения 624070 Российская Федерация, Свердловская обл., г. Среднеуральск, Уральская 

26 

ИНН: 6606026311 

ОГРН: 1076606002615 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 60% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 60% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 

России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Limited 

Сокращенное фирменное наименование: Moody’s Investors Service Limited 

Место нахождения: Великобритания, Лондон, Уан Кэнада Сквэр, Кэнери-Уорф, E14 5FA 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: Опубликовано в сети Интернет на сайте рейтингового агентства 

https://www.moodys.com/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: Ba3, прогноз "Стабильный" 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

31.03.2021 Рейтинг подтвержден на уровне Ва3, прогноз "Стабильный" 

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd 

Сокращенное фирменное наименование: Fitch Ratings Ltd 

Место нахождения: Великобритания, Лондон, Норт Колоннейд 30, E14 5GN 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: Опубликовано в сети Интернет на сайте рейтингового агентства 

https://www.fitchratings.com/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: BB+, прогноз "Стабильный" 
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История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

16.11.2020 Рейтинг подтвержден на уровне ВB+, прогноз "Стабильный" 

 

 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: АО «Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

Сокращенное фирменное наименование: Эксперт РА 

Место нахождения: Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр. 2 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: Опубликовано в сети Интернет на сайте рейтингового агентства https://raexpert.ru/ 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ruAA, прогноз "Стабильный" 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

28.04.2020 Рейтинг подтвержден на уровне ruAA, прогноз "Стабильный" 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 35 371 898 370 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 0 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

Выпуски акций данной категории (типа): 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

24.12.2004 1-01-50077-А 

16.03.2006 1-01-50077-А-001D 

16.03.2006 1-01-50077-А-002D 

28.09.2006 1-01-50077-А-003D 

07.08.2007 1-01-50077-А-004D 
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07.08.2007 1-01-50077-А-005D 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый 

объем прав. 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут участвовать в Общем собрании 

акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на 

получение дивидендов, а в случае ликвидации Общества - право на получение части его 

имущества. 

Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 

Общества, вправе потребовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе 

предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать 

количественный состав Совета директоров. 

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с 

нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых 

актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем 

собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением 

нарушены его права и законные интересы. 

Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о приобретении 

которых Обществом принято Советом директоров, вправе продать указанные акции, а 

Общество обязано приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых 

поступили заявления об их приобретении Обществом, превышает количество акций, которое 

может быть приобретено Обществом, акции приобретаются у акционеров пропорционально 

заявленным требованиям. 

Если иное не предусмотрено федеральным законом, акционеры - владельцы голосующих акций 

вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях: 

принятия общим собранием акционеров решения о реорганизации общества либо о согласии на 

совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой является 

имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости 

активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 

последнюю отчетную дату (в том числе одновременно являющейся сделкой, в совершении 

которой имеется заинтересованность), если они голосовали против принятия решения о 

реорганизации общества или против решения о согласии на совершение или о последующем 

одобрении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам; 

внесения изменений и дополнений в устав Общества (принятия Общим собранием акционеров 

решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Общества) или 

утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали 

против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании; 

принятия Общим собранием акционеров решения о внесении в Устав Общества изменений, 

исключающих указание на то, что общество является публичным, принимаемого одновременно с 

решением об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности 

раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах, и решением об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, если они голосовали против приятия такого решения или не принимали 

участия в голосовании; 

принятия Общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций 

Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции, если они 

голосовали против приятия такого решения или не принимали участия в голосовании. 

Акционеры Общества имеют право доступа к документам Общества в соответствии с 

Федеральным законом «Об акционерных обществах». 

Акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций 

Общества, имеют право доступа к документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний 

Правления Общества. 

Акционеры Общества имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством 

открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в 

акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории 
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(типа). 

Акционеры Общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по 

вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, 

конвертируемых в акции, имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций 

и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой 

подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой 

категории (типа). Указанное право не распространяется на размещение акций и иных 

эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой 

подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести 

целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, 

пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа). 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением 

информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по 

требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом 

голосов. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: -  

 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-03 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации  с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-03-50077-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 18.07.2008 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании 

выпуска несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-04 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации  с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-04-50077-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 18.07.2008 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании 

выпуска несостоявшимся 
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Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-05 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации  с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-05-50077-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 31.05.2018 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-06 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации  с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-06-50077-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 31.05.2018 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-07 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации  с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-07-50077-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании 

выпуска несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-08 
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неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации  с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-08-50077-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании 

выпуска несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-09 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации  с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-09-50077-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании 

выпуска несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-10 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации  с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-10-50077-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании 

выпуска несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-11 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации  с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-11-50077-А 
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Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании 

выпуска несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-12 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации  с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-12-50077-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании 

выпуска несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-14 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации  с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-13-50077-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании 

выпуска несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-16 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации  с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-16-50077-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 
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Количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании 

выпуска несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-17 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации  с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-17-50077-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 4 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании 

выпуска несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-19 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации  с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4В02-19-50077-А 

Дата присвоения идентификационного номера: 30.12.2009 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО "ФБ ММВБ" 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: Решение Банка России от 15.10.2015 о признании 

выпуска несостоявшимся 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-01R 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации  с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 001Р-01R 

Дата присвоения идентификационного номера: 28.09.2015 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ЗАО «ФБ ММВБ» 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Количество ценных бумаг выпуска: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 
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Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 28.09.2018 

Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-02R 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-50077-A-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 29.03.2019 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 2 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 2 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 8 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.12.2022 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 

проспекта ценных бумаг: https://www.enelrussia.ru/ 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001Р-03R 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные 

процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-50077-A-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 29.03.2019 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: ПАО Московская Биржа 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 3 000 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 3 000 000 000 

Номинал, руб.: 1 000 

В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у 

данного вида ценных бумаг не предусмотрено: Нет 

Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении 

Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да 

Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов, 

процентов) по ценным бумагам выпуска: 5 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 03.10.2021 

Указывается точно: Да 

Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и 
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проспекта ценных бумаг: https://www.enelrussia.ru/ 

Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская 

компания Р.О.С.Т.» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.» 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, помещение IX 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739063087 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 045-13976-000001 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Банк России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

05.02.2019 

 

В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 

централизованным хранением 

Депозитарии 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное 

общество "Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО НРД 

Место нахождения: 125009, г. Москва, Средний Кисловский переулок, дом 1/13, строение 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 

депозитарной деятельности 

Номер: 177-12042-000100 
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Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть I, от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ с последующими 

изменениями и дополнениями. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть II, от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ с последующими 

изменениями и дополнениями. 

3. Федеральный закон от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» с последующими изменениями и дополнениями. 

4. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза от 11.04.2017 г. (приложение №1 к 

Договору о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза). 

5. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» с последующими изменениями и дополнениями. 

6. Инструкция ЦБ РФ от 16.08.2017 г. № 181-И «О порядке предоставления резидентами и 

нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при 

осуществлении валютных операций, порядке и сроках их представления». 

7. Федеральный закон от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» с последующими изменениями и дополнениями. 

8. Федеральный закон от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных иностранных вложений» с последующими 

изменениями и дополнениями. 

9. Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» с последующими 

изменениями и дополнениями. 

10. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с последующими 

изменениями и дополнениями. 

11. Федеральный закон от 05.03.1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями. 

12. Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)» с последующими изменениями и дополнениями. 

13. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного 

налогообложения 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, 17.06.2015, 

№2/15 от 17.06.2015 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,080731 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

2 855 600 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

29 июня 2015 г. 
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, 

которые зарегистрированы в реестре 

акционеров, не должен превышать 10 

рабочих дней, а другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам - 25 рабочих дней с 

даты, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов - 29 июня 2015 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

в денежной форме 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

накопленная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

указать долю не представляется 

возможным, поскольку Эмитент имел 

убыток по итогам года 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

2 757 405 758,17 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,63 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Доходы по эмиссионным ценным 

бумагам эмитента выплачены не в 

полном объеме в связи с возвратом 

дивидендов от акционеров, не 

предоставивших актуальные почтовые 

адреса или банковские реквизиты 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Общим собранием акционеров Общества  

принято решение не выплачивать 

дивиденды по обыкновенным акциями 

по результатам 2014 финансового года; 

утвердить распределение прибыли по 

результатам прошлых лет , в том числе, 

на дивиденды. 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров, дата 

принятия решения - 15.07.2017, 

протокол № 1/17 от 15.07.2017 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,06822 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

2 413 млн. руб. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 28.06.2017 
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имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему не 

должен превышать 10 рабочих дней (не 

позднее 12 июля 2017 года), а другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 25 рабочих дней (не 

позднее 2 августа 2017 года) с даты, на 

которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

47,47 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

2 402 163 784,02 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,55 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

доходы по ценным бумагам эмитента 

выплачены не в полном объеме в связи с 

отсутствием актуальных реквизитов для 

выплаты, которые не были 

предоставлены зарегистрированными 

лицами, а также в связи с возвратом 

невыплаченных дивидендов 

номинальными держателями в 

соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Общее собрание акционеров ПАО "Энел 

Россия", 04.06.2018,  протокол № 1/18 от 

04.06.2018 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,14493 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

5 127 млн. руб. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 22.06.2018 



110 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2017г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Cрок выплаты дивидендов 

номинальному держателю и 

являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему не 

должен превышать 10 рабочих дней (не 

позднее 06 июля 2018 года), а другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров лицам – 25 рабочих дней (не 

позднее 27 июля 2018 года) с даты, на 

которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

86,3 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

5 105 079 042,38 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,58 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

доходы по ценным бумагам эмитента 

выплачены не в полном объеме в связи с 

отсутствием актуальных реквизитов для 

выплаты, не предоставленных 

зарегистрированными лицами, а также в 

связи с возвратом невыплаченных 

дивидендов номинальными держателями 

в соответствии с п. 8 ст. 42 

Федерального закона «Об акционерных 

обществах». 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее собрание акционеров 

ПАО "Энел Россия", 18.06.2019, 

протокол № 1/19 от 18.06.2019 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,141471 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

5 004 млн. руб. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 08.07.2019 
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имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2018г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 12.08.2019 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

98 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

4 982 407 588,02 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,57 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

доходы по ценным бумагам эмитента 

выплачены не в полном объеме в связи с 

непредoставлением 

зарегистрированными лицами верных 

реквизитов для выплаты, а также в связи 

с возвратом невыплаченных дивидендов 

номинальными держателями в 

соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального 

закона «Об акционерных обществах». 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Годовой общее собрание акционеров, 19 

июня 2020 года, протокол № 1/20 от 

19.06.2020 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,085 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

3 млрд. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

09.07.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2019г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 13.08.2020 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

накопленная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного не применимо 
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года, % 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

2 991 631 184,74 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

99,5 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

доходы по ценным бумагам эмитента не 

выплачены в полном объеме в связи с 

непредоставлением 

зарегистрированными лицами верных 

реквизитов для выплаты, а также в связи 

с возвратом невыплаченных дивидендов 

номинальными держателями в 

соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального 

закона «Об акционерных обществах». 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

- 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый 

завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход. 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-05 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-05-50077-A 

Дата присвоения идентификационного номера: 31.12.2009 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход, номинальная стоимость. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 120 

660 000,00 руб. 

по второму купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

120 660 000,00 руб. 

по третьему купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

120 660 000,00 руб. 

по четвертому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

120 660 000,00 руб. 

по пятому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 120 

660 000,00 руб. 

по шестому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

120 660 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения 

облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения 

облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения 

облигаций. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения 
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облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения 

облигаций. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения 

облигаций. 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:  

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.  

Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска: 

03.12.2015 - 120 660 000,00 руб. (купонный доход по 1 купону). 

02.06.2016 - 120 660 000,00 руб. (купонный доход по 2 купону). 

01.12.2016 - 120 660 000,00 руб. (купонный доход по 3 купону). 

01.06.2017 - 120 660 000,00 руб. (купонный доход по 4 купону). 

30.11.2017 - 120 660 000,00 руб. (купонный доход по 5 купону). 

31.05.2018 - 120 660 000,00 руб. (купонный доход по 6 купону). 

31.05.2018 - 2 000 000 000.,0 руб. (выплата номинальной стоимости в связи с погашением). 

Общий размер доходов по облигациям выпуска составил 723 960 000,00 руб.  

Доля выплаченных доходов в общем размере подлежащих выплате составила 100% 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: БО-06 

неконвертируемые процентные документарные на предъявителя биржевые облигации  с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-06-50077-A 

Дата присвоения идентификационного номера: 31.12.2009 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход, номинальная стоимость. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 180 

990 000,00 руб. 

по второму купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

180 990 000,00 руб. 

по третьему купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

180 990 000,00 руб. 

по четвертому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

180 990 000,00 руб. 

по пятому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 180 

990 000,00 руб. 

по шестому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

180 990 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения 

облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения 

облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения 

облигаций. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения 

облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения 

облигаций. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения 

облигаций. 
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Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:  

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.  

Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска: 

03.12.2015 - 180 990 000,00 руб. (купонный доход по 1 купону). 

02.06.2016 - 180 990 000,00 руб. (купонный доход по 2 купону). 

01.12.2016 - 180 990 000,00 руб. (купонный доход по 3 купону). 

01.06.2017 - 180 990 000,00 руб.(купонный доход по 4 купону). 

30.11.2017 - 180 990 000,00 руб. (купонный доход по 5 купону). 

31.05.2018 - 180 990 000,00 руб.(купонный доход по 6 купону). 

31.05.2018 - 3 000 000 000.,0 руб. (выплата номинальной стоимости в связи с погашением) 

Общий размер доходов по облигациям выпуска составил 1 085 940 000,00 руб.  

Доля выплаченных доходов в общем размере подлежащих выплате составила 100% 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001P-01R 

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-5 0077-A-00 1P 

Дата присвоения идентификационного номера: 28.09.2015 

Количество облигаций выпуска, шт.: 5 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход, номинальная стоимость. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

Процентная ставка по первому купону устанавливается равной 12,10% годовых. 

Процентная ставка по второму купону устанавливается равной 12,10% годовых. 

Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной 12,10% годовых. 

Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной 12,10% годовых. 

Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной 12,10% годовых. 

Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной 12,10% годовых. 

по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям -301 

650 000,00 руб. 

по второму купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

301 650 000,00 руб. 

по третьему купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

301 650 000,00 руб. 

по четвертому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

301 650 000,00 руб. 

по пятому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 301 

650 000,00 руб. 

по шестому купону: в расчете на 1 облигацию - 60,33 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

301 650 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

Купонный доход по первому купону выплачивается на 182-й день с даты начала размещения 

облигаций.  

Купонный доход по второму купону выплачивается на 364-й день с даты начала размещения 

облигаций.  

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 546-й день с даты начала размещения 

облигаций. 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 728-й день с даты начала размещения 

облигаций. 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 910-й день с даты начала размещения 

облигаций. 

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1092-й день с даты начала размещения 

облигаций. 
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Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:  

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.  

Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска: 

01.04.2016 - 301 650 000,00 руб. (купонный доход по 1 купону). 

30.09.2016 - 301 650 000,00 руб. (купонный доход по 2 купону). 

31.03.2017 - 301 650 000,00 руб. (купонный доход по 3 купону). 

29.09.2017  - 301 650 000,00 руб.(купонный доход по 4 купону). 

30.03.2018 - 301 650 000,00 руб. (купонный доход по 5 купону). 

28.09.2018 - 301 650 000,00 руб.(купонный доход по 6 купону). 

28.09.2018 - 5 000 000 000.,0 руб. (выплата номинальной стоимости в связи с погашением) 

 Общий размер доходов по облигациям выпуска составила 1 809 900 000,00 руб.  

Доля выплаченных доходов в общем размере подлежащих выплате составила 100% 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001P-02R 

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-5 0077-A-00 1P 

Дата присвоения идентификационного номера: 29.03.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 2 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 2 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: Вид дохода, выплаченного по облигациям 

выпуска: купонной доход, номинальная стоимость. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

Процентная ставка по первому купону устанавливается равной 8,60% годовых. 

Процентная ставка по второму купону устанавливается равной 8,60% годовых. 

Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной 8,60% годовых. 

Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной 8,60% годовых. 

Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной 8,60% годовых. 

Процентная ставка по шестому купону устанавливается равной 8,60% годовых. 

Процентная ставка по седьмому купону устанавливается равной 8,60% годовых. 

Процентная ставка по восьмому купону устанавливается равной 8,60% годовых. 

по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 39,82 руб.; в совокупности по всем облигациям -79 

640 000,00 руб. 

по второму купону: в расчете на 1 облигацию - 39,82 руб.; в совокупности по всем облигациям - 79 

640 000,00 руб. 

по третьему купону: в расчете на 1 облигацию - 39,82 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

79 640 000,00 руб. 

по четвертому купону: в расчете на 1 облигацию - 39,82 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

79 640 000,00 руб. 

по пятому купону: в расчете на 1 облигацию - 39,82 руб.; в совокупности по всем облигациям - 79 

640 000,00 руб. 

по шестому купону: в расчете на 1 облигацию - 39,82 руб.; в совокупности по всем облигациям - 79 

640 000,00 руб. 

по седьмому купону: в расчете на 1 облигацию - 39,82 руб.; в совокупности по всем облигациям - 79 

640 000,00 руб. 

по восьмому купону: в расчете на 1 облигацию - 39,82 руб.; в совокупности по всем облигациям - 79 

640 000,00 руб. 

Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

Купонный доход по первому купону выплачивается на 169-й день с даты начала размещения 

облигаций 

Купонный доход по второму купону выплачивается на 338-й день с даты начала размещения 

облигаций 
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Купонный доход по тетьему купону выплачивается на 507-й день с даты начала размещения 

облигаций 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 676-й день с даты начала размещения 

облигаций 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 845-й день с даты начала размещения 

облигаций 

Купонный доход по шестому купону выплачивается на 1014-й день с даты начала размещения 

облигаций 

Купонный доход по седьмому купону выплачивается на 1183-й день с даты начала размещения 

облигаций 

Купонный доход по восьмому купону выплачивается на 1352-й день с даты начала размещения 

облигаций 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:  

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.  

Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска: 

18.09.2019 - 79 640 000,00 руб. (купонный доход по 1 купону) 

05.03.2020 - 79 640 000,00 руб. (купонный доход по 2 купону) 

21.08.2020 - 79 640 000,00 руб. (купонный доход по 3 купону) 

06.02.2021  - 79 640 000,00 руб.(купонный доход по 4 купону) 

25.07.2021 - 79 640 000,00 руб. (купонный доход по 5 купону) 

10.01.2022 - 79 640 000,00 руб.(купонный доход по 6 купону) 

28.06.2022 - 79 640 000,00 руб.(купонный доход по 7 купону) 

14.12.2022 - 79 640 000,00 руб.(купонный доход по 8 купону) 

14.12.2022 - 2 000 000 000,00 руб. (выплата номинальной стоимости в связи с погашением). 

 Общий размер доходов по облигациям выпуска составит 637 120 000,00 руб.  

Доля выплаченных доходов в общем размере подлежащих выплате  составляет 50,0% 

 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя 

Серия: 001P-03R 

Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с 

обязательным централизованным хранением 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-03-5 0077-A-00 1P 

Дата присвоения идентификационного номера: 29.03.2019 

Количество облигаций выпуска, шт.: 3 000 000 

Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000 

Объем выпуска по номинальной стоимости: 3 000 000 000 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Вид дохода, выплаченного по облигациям выпуска: купонной доход, номинальная стоимость. 

Размер дохода, подлежавшего выплате по облигациям выпуска, в денежном выражении, в 

расчете на одну облигацию и в совокупности по всем облигациям выпуска:  

Процентная ставка по первому купону устанавливается равной 8,50% годовых. 

Процентная ставка по второму купону устанавливается равной 8,50% годовых. 

Процентная ставка по третьему купону устанавливается равной 8,50% годовых. 

Процентная ставка по четвертому купону устанавливается равной 8,50% годовых. 

Процентная ставка по пятому купону устанавливается равной 8,50% годовых. 

по первому купону: в расчете на 1 облигацию - 42,62 руб.; в совокупности по всем облигациям -127 

860 000,00 руб. 

по второму купону: в расчете на 1 облигацию - 42,62 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

127 860 000,00 руб. 

по третьему купону: в расчете на 1 облигацию - 42,62 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

127 860 000,00 руб. 

по четвертому купону: в расчете на 1 облигацию - 42,62 руб.; в совокупности по всем облигациям - 

127 860 000,00 руб. 

по пятому купону: в расчете на 1 облигацию - 42,62 руб.; в совокупности по всем облигациям - 127 

860 000,00 руб. 
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Срок, отведенный для выплаты доходов по облигациям выпуска:  

Купонный доход по первому купону выплачивается на 183-й день с даты начала размещения 

облигаций 

Купонный доход по второму купону выплачивается на 366-й день с даты начала размещения 

облигаций 

Купонный доход по третьему купону выплачивается на 549-й день с даты начала размещения 

облигаций 

Купонный доход по четвертому купону выплачивается на 732-й день с даты начала размещения 

облигаций 

Купонный доход по пятому купону выплачивается на 915-й день с даты начала размещения 

облигаций 

Форма и иные условия выплаты дохода по облигациям выпуска:  

Выплата купонного дохода по Облигациям производится в рублях Российской Федерации в 

безналичном порядке. 

Подлежавшие выплате доходы по облигациям выпуска выплачены эмитентом в полном объеме.  

Сведения о выплате доходов по облигациям выпуска: 

02.10.2019 - 127 860 000,00 руб. (купонный доход по 1 купону) 

02.04.2020 - 127 860 000,00 руб. (купонный доход по 2 купону) 

02.10.2020 - 127 860 000,00 руб. (купонный доход по 3 купону) 

03.04.2021  -127 860 000,00 руб.(купонный доход по 4 купону) 

03.10.2021 - 127 860 000,00 руб. (купонный доход по 5 купону) 

03.10.2021 - 3 000 000 000,00 руб. (выплата номинальной стоимости в связи с погашением). 

Общий размер доходов по облигациям выпуска составит 639 300 000,00 руб.  

Доля выплаченных доходов в общем размере подлежащих выплате  составляет 80% 

 

8.8. Иные сведения -  

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 
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независимых фирм КПМГ, входящих в KPMG International Limited, частную английскую компанию с ответственностью, ограниченной гарантиями 

своих участников. 
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Аудируемое лицо: ПАО «Энел Россия». 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц  
за № 1046604013257.  

Екатеринбург, Россия. 

Независимый аудитор: АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, участник 
глобальной организации независимых фирм КПМГ, входящих в KPMG 
International Limited, частную английскую компанию с 
ответственностью, ограниченной гарантиями своих участников. 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 
№ 1027700125628. 

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи 
в реестре аудиторов и аудиторских организаций: № 12006020351. 

Аудиторское заключение 
независимых аудиторов 

Акционерам и Совету директоров Публичного акционерного 
общества «Энел Россия» 

Мнение 

Мы провели аудит бухгалтерской отчетности Публичного акционерного общества 
«Энел Россия» (далее – «Компания»), состоящей из бухгалтерского баланса по 
состоянию на 31 декабря 2020 года, отчетов о финансовых результатах, изменениях 
капитала и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а 
также пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, 
состоящих из основных положений учетной политики и прочей пояснительной 
информации.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во 
всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 
31 декабря 2020 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных 
средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе 
«Ответственность аудиторов за аудит бухгалтерской отчетности» нашего 
заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с 
требованиями независимости, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской 
отчетности в Российской Федерации, и Международным кодексом этики 
профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты 
независимости) Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров 
(Кодекс СМСЭБ), и мы выполнили наши прочие этические обязанности в 
соответствии с требованиями, применимыми в Российской Федерации, и Кодексом 
СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 
мнения. 
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Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему 
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита 
бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в 
контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании 
нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим 
вопросам. 

Резерв по сомнительным долгам 

См. пункт 3.4 текстовых пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. 

Ключевой вопрос аудита Аудиторские процедуры в отношении 
ключевого вопроса аудита 

На отчетную дату стоимость 
торговой и прочей дебиторской 
задолженности представляет собой 
существенную сумму для 
бухгалтерской отчетности. 

Созданный Компанией резерв в 
отношении торговой и прочей 
дебиторской задолженности 
основывается на оценке 
вероятности погашения 
задолженности. Данная оценка 
подразумевает значительную 
степень суждения руководства.  

В связи со значительным уровнем 
суждения руководства, 
необходимого при оценке резерва в 
отношении торговой и прочей 
дебиторской задолженности, мы 
определили резерв по 
сомнительным долгам как ключевой 
вопрос аудита. 

Мы получили понимание и оценили 
структуру и внедрение средств внутреннего 
контроля Компании, относящихся к расчету 
резерва по сомнительным долгам. 

Мы получили понимание ключевых 
параметров и допущений, используемых 
руководством при расчете резерва по 
сомнительным долгам. 

Мы оценили обоснованность оценок 
руководства в отношении резерва по 
сомнительным долгам, используя наши 
собственные ожидания, основанные на 
доступной информации из внешних 
источников. 

Мы оценили, является ли соответствующее 
раскрытие информации в бухгалтерской 
отчетности надлежащим. 

  

Прочие сведения 

Аудит бухгалтерской отчетности Компании по состоянию на 31 декабря 2019 года и 
за год, закончившийся на указанную дату, был проведен другими аудиторами, чье 
заключение от 23 марта 2020 года содержало немодифицированное мнение о той 
отчетности. 
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Прочая информация 

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация 
включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете, но не включает 
бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет, 
предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского 
заключения. 

Наше мнение о бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую 
информацию, и мы не будем предоставлять вывода c обеспечением уверенности в 
какой-либо форме в отношении данной информации. 

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской отчетности наша обязанность 
заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она станет доступна, и 
рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между 
прочей информацией и бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, 
полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных 
существенных искажений.  

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за бухгалтерскую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с РСБУ и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. 

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за 
оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за 
раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности 
деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности 
деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать Компанию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует 
какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 
деятельности. 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой бухгалтерской отчетности Компании. 

Ответственность аудиторов за аудит бухгалтерской отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше 
мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но 
не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с 
Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения 
при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или 
ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в 
отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности. 
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В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами 
аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный 
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 

— выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем 
и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как 
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный 
пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы 
внутреннего контроля; 

— получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля Компании; 

— оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и 
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия 
информации, подготовленного руководством; 

— делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о 
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в 
связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской 
отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских 
доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако 
будущие события или условия могут привести к тому, что Компания утратит 
способность продолжать непрерывно свою деятельность;  

— проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры 
и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 
бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы 
было обеспечено их достоверное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.  

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, 
заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в 
отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и 
прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на 
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независимость аудиторов, а в необходимых случаях – о предпринятых действиях, 
направленных на устранение угроз, или мерах предосторожности. 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для 
аудита бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются 
ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском 
заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих 
вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких 
случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не 
должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно 
предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации 
превысят общественно значимую пользу от ее сообщения. 

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское 
заключение независимых аудиторов: 

Краснихина Т. Е. 

АО «КПМГ» 
Москва, Россия 

22 марта 2021 года 





































































































































Аудируемое лицо: ПАО «Энел Россия». 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц  
за № 1046604013257.  

Екатеринбург, Россия. 

Независимый аудитор: АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, участник 
глобальной организации независимых фирм КПМГ, входящих в KPMG 
International Limited, частную английскую компанию с 
ответственностью, ограниченной гарантиями своих участников. 

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 
№ 1027700125628. 

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи 
в реестре аудиторов и аудиторских организаций: № 12006020351. 

Аудиторское заключение 
независимых аудиторов 

Акционерам и Совету директоров Публичного акционерного 
общества «Энел Россия» 

Мнение 

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности публичного 
акционерного общества «Энел Россия»  (далее – «Компания») и его дочерних 
организаций (далее – «Группа»), состоящей из консолидированного отчета о 
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2020 года, консолидированных 
отчетов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях капитала и 
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также 
примечаний, состоящих из основных положений учетной политики и прочей 
пояснительной информации.  

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность 
отражает достоверно во всех существенных аспектах консолидированное 
финансовое положение Группы по состоянию на 31 декабря  2020 года, а также ее 
консолидированные финансовые результаты и консолидированное движение 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Наша 
ответственность в соответствии с этими стандартами описана далее в разделе 
«Ответственность аудиторов за аудит консолидированной финансовой 
отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению к Группе в 
соответствии с требованиями независимости, применимыми к нашему аудиту 
консолидированной финансовой отчетности в Российской Федерации, и 
Международным кодексом этики профессиональных бухгалтеров (включая 
международные стандарты независимости) Совета по международным стандартам 
этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и мы выполнили наши прочие этические 
обязанности в соответствии с требованиями, применимыми в Российской Федерации, 
и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения 
нашего мнения. 
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Ключевые вопросы аудита 

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему 
профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита 
консолидированной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были 
рассмотрены в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности 
в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем 
отдельного мнения по этим вопросам. 

Обесценение основных средств и прочих внеоборотных активов 

См. примечания 5 и 7 к консолидированной финансовой отчетности. 

Ключевой вопрос аудита Аудиторские процедуры в отношении 
ключевого вопроса аудита 

На 31 декабря 2020 года 
стоимость основных средств и 
прочих внеоборотных активов 
представляет собой 
существенную сумму для 
консолидированной 
финансовой отчетности 
Группы. 

На отчетную дату руководство 
Группы произвело оценку 
возмещаемой стоимости и 
ценности использования 
активов и единиц, 
генерирующих денежные 
средства. 

В связи с неотъемлемой 
неопределенностью, присущей 
процессам прогнозирования и 
дисконтирования будущих 
денежных потоков, которые 
являются основой для оценки 
возмещаемой стоимости, мы 
считаем обесценение 
основных средств и прочих 
внеоборотных активов одним 
из ключевых вопросов аудита. 

Мы оценили обоснованность ожидаемых потоков 
денежных средств путем их сопоставления с 
последними одобренными бизнес-планами, 
внешними источниками информации и нашими 
собственными допущениями в отношении 
ключевых исходных параметров, таких как 
прогнозируемые объемы и цены на 
электроэнергию, инфляция, курсы валют, ставки 
дисконтирования и терминальные ставки роста. 

Мы привлекли наших специалистов в области 
оценки для оказания нам содействия в 
тестировании методологии и ключевых допущений, 
применяемых Группой для определения 
возмещаемой стоимости. 

В частности, мы критически оценили: 

- Прогноз затрат электростанций путем, 
сравнения с историческими данными и 
отраслевыми значениями; 

- Цены на электроэнергию и мощность, путем 
сравнения с историческими данными, а 
также экономическими и отраслевыми 
прогнозами; 

- Объем реализации электроэнергии и 
мощности, путем сравнения с 
историческими данными и отраслевыми 
прогнозами; 

- Долгосрочные темпы роста выручки, путем 
сравнения с историческими данными, 
отраслевыми прогнозами и прогнозами 
роста экономики; 

- Ставки дисконтирования, в частности мы 
пересчитали средневзвешенную стоимость 
капитала для Группы, используя 
сопоставимые рыночные показатели. 
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Также мы оценили чувствительность теста на 
обесценение к изменениям ключевых допущений. 

Мы оценили обоснованность изменений планов 
руководства в течение 2020 года в отношении 
будущего использования индивидуально 
существенных объектов прочих внеоборотных 
активов. 

Резервы под ожидаемые кредитные убытки по торговой и прочей 
дебиторской задолженности 

См. примечание 23 к консолидированной финансовой отчетности. 

Ключевой вопрос аудита Аудиторские процедуры в отношении 
ключевого вопроса аудита 

На отчетную дату стоимость 
торговой и прочей дебиторской 
задолженности Группы 
представляет собой 
существенную сумму для 
консолидированной 
финансовой отчетности. 

Созданный Группой резерв в 
отношении торговой и прочей 
дебиторской задолженности 
основывается на оценке 
руководства в отношении 
ожидаемых кредитных 
убытков, подготовленной на 
основе информации о 
дефолтах прошлых лет и 
оценке уровня кредитных 
убытков. Данная оценка 
подразумевает значительную 
степень суждения руководства.  

В связи со значительным 
уровнем суждения 
руководства, необходимого 
при оценке резерва в 
отношении торговой и прочей 
дебиторской задолженности, 
мы определили ожидаемые 
кредитные убытки по 
торговой и прочей 
дебиторской задолженности 
как ключевой вопрос аудита. 

Мы получили понимание и оценили структуру и 
внедрение средств внутреннего контроля Группы, 
относящихся к оценке ожидаемых кредитных 
убытков. 

Мы получили понимание ключевых параметров и 
допущений, используемых руководством в модели 
расчета ожидаемых кредитных убытков. 

Мы оценили обоснованность оценок руководства в 
отношении резерва под обесценение, используя 
наши собственные ожидания, основанные на 
доступной информации из внешних источников. 

Мы оценили, является ли соответствующее 
раскрытие информации в консолидированной 
финансовой отчетности надлежащим. 
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Прочие сведения 

Аудит консолидированной финансовой отчетности Группы по состоянию на 
31 декабря 2019 года и за год, закончившийся на указанную дату, был проведен 
другими аудиторами, чье заключение от 17 марта 2020 года содержало 
немодифицированное мнение о той отчетности. 

 

Прочая информация 

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация 
включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете, но не включает 
консолидированную финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. 
Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего 
аудиторского заключения. 

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяется на 
прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода c обеспечением 
уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации. 

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности 
наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она 
станет доступна, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные 
несоответствия между прочей информацией и консолидированной финансовой 
отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли 
прочая информация иных возможных существенных искажений. 
 

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за консолидированную финансовую отчетность 

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за 
систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для 
подготовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. 

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою 
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство 
намеревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него 
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или 
прекращения деятельности.  

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой консолидированной финансовой отчетности Группы. 
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Ответственность аудиторов за аудит консолидированной финансовой 
отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что консолидированная 
финансовая отчетность не содержит существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, 
содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую 
степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 
соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет 
существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом 
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно 
обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут 
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой 
консолидированной финансовой отчетности. 

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами 
аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный 
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее: 
— выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной 

финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; 
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск 
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных 
действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате 
ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в 
обход системы внутреннего контроля; 

— получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля Компании/Группы; 

— оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и 
обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия 
информации, подготовленного руководством; 

— делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о 
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в 
связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою 
деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском 
заключении к соответствующему раскрытию информации в консолидированной 
финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является 
ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на 
аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского 
заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что 
Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;  
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— проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности в 
целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, 
представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее 
основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное 
представление; 

— получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к 
финансовой информации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы 
выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. Мы отвечаем за 
руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся полностью 
ответственными за наше аудиторское мнение. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 
контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.  

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, 
заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в 
отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и 
прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на 
независимость аудиторов, а в необходимых случаях – о предпринятых действиях, 
направленных на устранение угроз, или мерах предосторожности. 

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для 
аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период и, 
следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы 
в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие 
информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда 
в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо 
вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно 
предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации 
превысят общественно значимую пользу от ее сообщения. 

Руководитель задания, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское 
заключение независимых аудиторов: 

Краснихина Т. Е. 

АО «КПМГ» 
Москва, Россия 

16 марта 2021 года 
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1. Общие положения. 

Настоящая учетная политика разработана с целью упорядочивания системы ведения 

учета в ПАО «Энел Россия» (далее – Общество). 

Все документы, входящие в систему учетной политики, раскрывающие особенности 

применения учетной политики, являются неотъемлемой частью настоящего документа и 

обязательны для применения работниками Общества.  

Иные распорядительные документы по Обществу не должны противоречить 

настоящему документу. 

Основными предметами профильных видов деятельности Общества являются: 

- производство электрической и тепловой энергии и мощности; 

- деятельность по поставке (продаже) электрической и тепловой энергии и 

мощности; 

- деятельность по получению (покупке) электрической и тепловой энергии с 

оптового рынка электрической энергии (мощности). 

Основными предметами вспомогательных видов деятельности Общества являются 

работы, направленные на техническое, информационное, ресурсное и прочее обеспечение 

работоспособности Общества, а также другие виды деятельности в соответствии с Уставом 

Общества. 

Бухгалтерский и налоговый учет ведется структурным подразделением Общества – 

Управлением по бухгалтерскому и налоговому учету со всеми структурными 

подразделениями Управления, возглавляемым Директором по бухгалтерскому и 

налоговому учету - Главным бухгалтером. 

Требования управления по документальному оформлению хозяйственных операций и 

представлению документов и сведений обязательны для всех работников Общества. 

Бухгалтерские записи производятся на основании первичных учетных документов, 

подтверждающих факт совершения хозяйственной операции. 

Первичные учетные документы, составленные на иностранных языках, должны иметь 

построчный перевод на русский язык. 

Право подписи финансово-расчетных документов имеют лица, которым 

предоставлено данное право выданной доверенностью.  

Ведение бухгалтерского учета в Обществе, осуществляется с помощью 

корпоративной информационной системы SAP E4E 

Первичные учетные документы хранятся в месте поступления документов, т.е. в 

каждом филиале отдельно. Документы, являющиеся приложениям к авансовым отчетам 

сотрудников хранятся по местам их возникновения, т.е. на каждом филиале, оригиналы 

авансовых отчетов хранятся централизовано в Центральном офисе Общества. 

Сканированные копии авансовых отчетов вместе с документами – приложениями хранятся 

в специализированных местах хранения на серверах Общества. 

В случае появления в хозяйственной деятельности Общества новых фактов 

хозяйственной деятельности, способы бухгалтерского учета которых не определены в 

учетной политике, или изменения законодательства по бухгалтерскому учету, эти 

изменения оформляются в виде Дополнения к настоящему Положению, которое не 

рассматривается в качестве его новой редакции и применяется с момента утверждения. 

Изменения в учете, связанные с вводом в промышленную эксплуатацию новых 

программных продуктов по учету также рассматриваются как дополнения к настоящему 
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положению, которое не рассматривается в качестве его новой редакции и применяется с 

момента утверждения. Утвержденные в установленном Обществом порядке инструкции, 

разъяснения по ведению учета не являются изменениями учетной политики, а являются 

только дополнениями к настоящей учетной политике. 

1.1 Единый рабочий план счетов 

Обществом применяется Единый рабочий план счетов бухгалтерского учета, 

содержащий синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 

бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и полноты учета и 

отчетности. Единый план счетов закрепляется приложением к данному документу. 

Изменения в рабочий план счетов производятся при необходимости. 

1.2. Документооборот. 

Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и налогового 

учета, а также составления отчетности регулируются календарем закрытия, который 

утверждается приказом, и иными нормативными актами Общества. 

1.3. Формы первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, а также 

документов для внутренней бухгалтерской отчетности. 

Для документального подтверждения фактов хозяйственной деятельности 

применяются соответствующие формы первичной учетной документации, утвержденные 

приказами по Обществу. В случае необходимости, изменения в формы документов/ отчетов 

вносятся приказом по Обществу. Первичные учетные документы составляются на 

бумажном носителе. В случае, если законодательно или договором с контрагентом 

предусмотрено составление первичных учетных документов на электронном носителе, 

первичные учетные документы составляются в электронном виде с применением 

электронно- цифровой подписи когда это необходимо. 

Регистры бухгалтерского учета Общества составляются в формате, предусмотренном 

программным обеспечением, на базе которого ведется бухгалтерский учет в Обществе. 

Регистры бухгалтерского учета составляются в виде электронных документов. В случае 

если законодательством РФ или договором предусмотрено составление регистра 

бухгалтерского учета другому лицу или в государственный орган на бумажном носителе, 

копия регистра на бумажном носителе изготавливается по требованию. 

1.4. Инвентаризация активов и обязательств. 

Инвентаризации подлежат все виды активов и обязательств Общества, включая 

имущество (независимо от местонахождения), находящееся у Общества на праве 

собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления, имущество, не 

принадлежащее Обществу, но числящееся в бухгалтерском учете (находящееся на 

ответственном хранении, полученное для продажи по договору комиссии, арендованное, 

полученное для переработки и т.д.).  

Порядок и сроки проведения инвентаризации имущества и обязательств 

устанавливаются приказом Генерального директора Общества. 

Инвентаризация имущества, в том числе переданного по договорам аренды, 

проводится на месте филиалами, структурными подразделениями, а также дочерними и 

зависимыми обществами, осуществляющими эксплуатацию соответствующих объектов. 

Для проведения инвентаризации назначается постоянно действующая 

инвентаризационная комиссия, состав которой утверждается Генеральным директором  

Общества/ директором филиала. 
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Выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием 

объектов и данными регистров бухгалтерского учета подлежат регистрации в 

бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на 

которую проводилась инвентаризация. 

 

1.5. Бухгалтерская отчетность Общества. 

Общество признает отчетным периодом календарный год – с 1 января по 31 декабря, 

промежуточным отчетным периодом для целей предоставления промежуточной 

отчетности заинтересованным пользователям – квартал. 

Другим органам исполнительной власти, банкам и иным пользователям бухгалтерская 

отчетность представляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Годовая бухгалтерская отчетность Общества рассматривается и утверждается общим 

собранием акционеров. Общество предоставляет предварительную бухгалтерскую 

отчетность за отчетный год заинтересованным пользователям в срок до 31 марта года, 

следующего за отчетным. 

Промежуточная бухгалтерская отчетность Общества за отчетный квартал 

подписывается в срок не позднее третьего рабочего дня второго месяца следующего за 

отчетным кварталом. 

Бухгалтерская отчетность составляется в миллионах рублей. Синтетический и 

аналитический учет ведется в рублях и копейках.  

Общество не осуществляет ежемесячно списание финансового результата со счетов 

«Прибыль от продаж» и «Сальдо прочих доходов и расходов» на счета «Нераспределенной 

прибыли отчетного года». Данные операции делаются только при реформации баланса. 

 

1.6. Методы оценки активов, обязательств и иных факторов хозяйственной 

деятельности. 

Активы, обязательства и иные факты хозяйственной деятельности для отражения в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежат оценке в денежном выражении 

в валюте Российской Федерации. Стоимость объектов бухгалтерского учета, выраженная в 

иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации. 

Оценка имущества в бухгалтерском учете: 

• приобретенного за плату, осуществляется по сумме фактически 

произведенных затрат на его покупку; 

• произведенного в самом Обществе, - по стоимости его изготовления;  

• внесенного в счет вклада в уставный капитал, - по согласованной 

учредителями денежной оценке; 

• полученного по договору дарения или безвозмездно, – по текущей рыночной 

стоимости на дату принятия к учету; 

• оставшегося от выбытия ОС или другого имущества, – по текущей рыночной 

стоимости на дату принятия к учету. 

Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая 

может быть получена в результате продажи принимаемых к учету активов.  

Возможны следующие варианты документального подтверждения рыночных цен: 
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1. Информация из органов государственной статистики; 

2. Официальные прайс-листы, каталоги, или иные печатные издания с ценами 

организаций, реализующих идентичную продукцию в сопоставимых условиях (в данном 

случае необходимо наличие прайс-листов не менее трех организаций). 

3. Данные независимой экспертной оценки либо комиссионная оценка. 

В случае отсутствия на соответствующем рынке товаров, работ, услуг сделок по 

идентичным (однородным) товарам, а также при невозможности использования метода 

последующей реализации оценка имущества осуществляется постоянно действующей на 

предприятии комиссией в акте оценки имущества, являющегося основанием для принятия 

к учету имущества. 

Документы, подтверждающие рыночные цены хранятся в соответствии с правилами 

хранения первичной документации. 

 

1.7. Система внутреннего контроля. 

Внутренний контроль в организации может осуществлять ревизионная комиссия, 

отдел внутреннего аудита, и/или отел внутреннего контроля.  

Наиболее принципиальными элементами организации внутреннего контроля, 

применяемыми Организацией с учетом определенных особенностей их деятельности, 

являются следующие: 

1. Отделение функций по выполнению реальной коммерческой и финансово-

хозяйственной деятельности от функции по ведению бухгалтерского учета.  

2. Разделение функций по ведению бухгалтерского учета. 

3. Установление ответственности каждого сотрудника предприятия. 

4. Система внутренних правил и регламентов. 

5. Использование первичной документации, утвержденной настоящей учетной 

политикой 

6. Организация хранения ценностей.  

7. Средства охраны.  

8. Регулярная оценка контролей и их пересмотр в случае необходимости 

9. Систематическое обучение персонала. 
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2. Методологические аспекты учетной политики. 

2.1. Учет капитальных затрат (долгосрочных инвестиций) и оборудования, 

требующего монтажа. 

К капитальным вложениям относятся затраты предприятия, направленные на 

создание, увеличение размеров, улучшение технических характеристик или приобретение 

внеоборотных активов длительного пользования (свыше 1 года), не предназначенных для 

продажи, в том числе:  

• затраты, связанные с осуществлением капитального строительства (как подрядным, 

так и хозяйственным способом) в форме нового строительства, реконструкции, 

расширения и технического перевооружения, модернизации действующих 

предприятий и объектов непроизводственной сферы, достройки; 

• затраты, связанные с приобретением зданий, сооружений, оборудования, 

транспортных средств и других отдельных объектов (или их частей) основных 

средств, не требующих монтажа; 

• затраты связанные с приобретением оборудования, требующего монтажа; 

• затраты по монтажу основных средств и расходов по их доведению до состояния, в 

котором они пригодны к использованию в запланированных целях; 

• затраты, связанные с приобретением земельных участков и объектов 

природопользования; 

• затраты, связанные с приобретением и созданием нематериальных активов; 

• расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические 

работы (НИОКР); 

• затраты капитального характера в арендованные, лизинговые основные средства не 

возмещаемые арендодателем/ лизингодателем, 

• невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с 

приобретением объекта основных средств; а также таможенные пошлины и 

таможенные сборы; 

• затраты на проверку надлежащей работы актива (например, затраты на топливо, 

потребляемое в период пуско-наладочных работ); 

• иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и 

изготовлением объекта основных средств или нематериальных активов. 

Стоимость капитальных вложений увеличивают процентные и прочие расходы по 

кредитам и займам (проценты по кредитам и, банковские комиссии), причитающиеся к 

оплате, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением 

инвестиционного актива при соблюдении следующих условий: 

- кредиты и займы получены или используются для приобретения инвестиционных активов; 

- начаты работы по приобретению, изготовлению, сооружению актива; 

- расходы по приобретению, изготовлению, сооружению актива подлежат признанию в 

учете; 

- инвестиционный актив не начал эксплуатироваться. Инвестиционный актив - объект 

имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного 

времени и существенных расходов на приобретение, сооружение и (или) изготовление. 

Общества определяет для себя длительное время как период более 12 месяцев, без учета 
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остановок и простоев в работах по приобретению, изготовлению и сооружению данного 

инвестиционного актива. 

В тех объемах, в которых Общество производит заимствование средств, специально 

для приобретения капитальных вложений, подлежит капитализации в стоимость актива 

сумма фактических затрат, понесенных по займу в течение периода, за вычетом любого 

инвестиционного дохода от временного инвестирования этих средств.  

В тех объемах, в которых Общество производит заимствование средств в общих 

целях, подлежит капитализации в стоимость актива сумма затрат, определенная по ставке 

капитализации. При этом финансирование капитальных вложений из заимствованных 

средств подлежит документальному подтверждению в виде служебной записки 

подразделения, ответственного за финансирование Общества. 

Ставка капитализации определяется как средневзвешенная сумма затрат по займам, 

относящаяся к займам, находящимся в обращении в течение периода, за исключением 

заимствований, специально предназначенных для приобретения капитальных вложений. 

Сумма затрат по займам, капитализированных Обществом в течение периода, не 

должна превышать сумму затрат по займам, понесенных в течение периода. 

Проценты, начисленные по инструментам срочных сделок, отражаются в учете в 

составе прочих доходов. 

Бухгалтерский учет капитальных вложений ведется на счете 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» по фактическим произведенным затратам. Сбор затрат в течение 

отчетного месяца осуществляется с использованием счетов учета затрат , в конце месяца 

осуществляется закрытие счетов учета затрат по принципу принадлежности к объекту СПП 

(структурный план проекта) на счет учета капитальных вложений 08. 

Учет незавершенного строительства ведется в целом по строительству, отдельным 

объектам строительства и технологической структуре затрат. Под объектом строительства 

понимается отдельно стоящее здание или сооружение, вид или комплекс работ, на 

строительство которого должен быть составлен отдельный проект и смета. 

Капитальные затраты приводят к созданию внеоборотных активов (основных 

средств): 

• по объектам строительно-монтажных работ после ввода указанных объектов в 

эксплуатацию, оформленного соответствующими актами. При этом вводом в 

эксплуатацию считается момент, когда объект полностью завершен и не предполагается 

несение дальнейших затрат по его приведению в запланированное для 

производственных нужд состояние. Частичный ввод в эксплуатацию (пробные пуски, 

осуществленные не с целью выпуска продукции, а с целью наладки и т.д.) в качестве 

ввода объекта в эксплуатацию не признается. 

• при принятии к учету объекта недвижимости как объекта основных средств сумма 

фактических затрат по его созданию, учтенная как капитальные вложения в данный 

объект, формирует первоначальную стоимость объекта основных средств.  

• по объектам недвижимости, приобретенным у предыдущих владельцев по договорам 

купли-продажи, мены, лизинга и др., – после регистрации перехода права собственности 

на объект в органе государственной регистрации операций с недвижимостью; 

• по основным средствам, входящим в сметы строек (предназначенным для эксплуатации 

в строящихся объектах), – после ввода в эксплуатацию всего объекта строительства; 

• по основным средствам, требующим монтажа, – после завершения процесса монтажа; 
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• по основным средствам, не требующим монтажа, – после поступления объекта из 

снабжающего подразделения  в эксплуатирующее подразделение.  

• по основным средствам, отвечающих требованиям стратегических запасов и  

находящихся на складах. 

Объекты недвижимости, законченные капитальным строительством, принятые 

приемочной комиссией с оформлением «Акта приемки законченного строительством 

объекта приемочной комиссией» по форме N КС-14 и переданные в эксплуатацию, 

квалифицируются как объекты основных средств с момента передачи их в эксплуатацию.  

Информация по объектам недвижимости, по которым не произведена регистрация 

права собственности, раскрывается в пояснительной записке к годовой бухгалтерской 

отчетности. 

Учет вложений во внеоборотные активы ведется в целом по строительству, по 

отдельным объектам вложений и технологической структуре производимых затрат. Учет 

затрат ведется нарастающим итогом с начала сооружения объекта, в разрезе отчетных 

периодов до ввода объектов в действие или полного производства соответствующих работ. 

По завершении строительства объекта определяется инвентарная стоимость каждого 

элемента, вводимого в эксплуатацию в качестве отдельной единицы основных средств. 

Инвентарная стоимость складывается из фактических затрат на строительные работы и 

приходящихся на них прочих капитальных затрат.  

Капитальные вложения, осуществленные в ходе работ капитального характера, 

выполненных подрядными организациями, отражаются в учете Общества ежемесячно на 

основании первичных учетных документов, установленных к применению в Обществе. 

Затраты, связанные с управлением капитальным строительством, накапливаются и 

ежемесячно распределяются между стоимостью строящихся в данном месяце объектов 

пропорционально количеству фактически потраченного рабочего времени на каждый 

объект. 

Капитальные вложения в виде строительства (реконструкции, модернизации) 

объектов, осуществляемые хозяйственным способом, отражаются в учете ежемесячно, по 

мере их осуществления. 

Оборудование к установке принимается к учету по фактической себестоимости 

приобретения, складывающейся из стоимости по ценам приобретения и расходов по 

приобретению и доставке этого оборудования на склад Общества. 

Учет оборудования, требующего монтажа, осуществляется на счете 07 

«Оборудование к установке».  

Фактическая себестоимость оборудования, требующего монтажа, включает:  

• стоимость оборудования  по договорным ценам, 

• транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), 

• стоимость монтажных работ данного оборудования силами подрядных организаций, 

• невозмещаемые налоги, а также прочие расходы, связанные с его приобретением или 

доведением до состояния пригодного к использованию. 

Материалы, которые будут участвовать в процессе монтажа оборудования, также 

подлежат учету в составе оборудования к монтажу. В случае если по окончании проекта 

некоторое количество материалов остается не востребованным, данные материалы 

подлежат переводу в состав материально- производственных запасов Общества проводкой 
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Дебет 10 Кредит 07 на основании оформленного акта на перемещение материалов (в 

свободной форме). 

Стратегические материалы подлежат к учету в составе оборудования к установке, на 

07 счете. Под стратегическими материалами Общество определяет материалы не частого 

использования и длительного времени изготовления и поставки, которые, в случае 

повреждения на оборудовании и в их отсутствие на складе, могут привести к значительным 

экономическим потерям.  Конкретный список стратегическим материалов утверждается в 

порядке, закрепленном регламентом управления материалами Общества. 

Транспортно-заготовительные расходы – это затраты Общества, непосредственно 

связанные с процессом заготовления, доставки  и хранения оборудования, требующего 

монтажа. Транспортно-заготовительные расходы прямо включаются в фактическую 

себестоимость оборудования  путем присоединения  к договорной цене оборудования в 

случае, если информация о них поступила до принятия оборудования к бухгалтерскому 

учету. В случае если ТЗР предъявлены в одном документе по доставке нескольких объектов 

внеоборотных активов, то ТЗР распределяются по этим объектам пропорционально 

стоимости поставленного оборудования. 

Если информация о ТЗР поступила после принятия оборудования к бухгалтерскому 

учету, то такие ТЗР включаются в стоимость оборудования при наличии последнего на 

складе. При отсутствии оборудования на складе ТЗР списывается на операционные 

расходы. 

Оборудование, сданное в монтаж, оценивается Обществом по себестоимости каждой 

единицы такого оборудования. 

Передача оборудования в монтаж осуществляется на основании  первичного 

документа, утвержденного в Обществе, либо предусмотренного договором 

2.2. Порядок учета расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 

и технологические работы. 

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

работам  (далее – НИОКР) признаются в бухгалтерском учете как актив, если они  

удовлетворяют требованиям п.7 ПБУ 17/02. В случае невыполнения хотя бы одного из них, 

а также когда работы не дали положительного результата,  данные расходы признаются  

прочими расходами отчетного периода. 

Единицей учета НИОКР является инвентарный объект. Учет НИОКР, результаты 

которых используются в производстве продукции, Общество осуществляет на отдельном 

счете 04.02 «Расходы на НИОКР».  

Накопление расходов по каждому НИОКР до момента признания положительного 

результата Общество осуществляет на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы». По 

моменту завершения НИОКР и подтверждения положительного результата комиссией 

затраты списываются со счета 08 на счет 04.02. НИОКР, давшие отрицательные результаты, 

признаются прочими расходами в месяце подтверждения отрицательного результата и 

подлежат списанию на счет 91 со счета 08. 

Расходы по НИОКР, давшим положительные результаты, подлежат списанию на 

расходы по обычным видам деятельности с 1-го числа месяца, следующего за месяцем,  в 

котором было начато фактическое применение полученных результатов от выполнения 

работ в производстве либо для управленческих нужд Общества.  

Списание расходов производится линейным способом. Изменение принятого способа 

списания расходов по конкретным НИОКР в течение срока применения результатов 

конкретной работы не производится.  
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Срок списания расходов по НИОКР определяется комиссией Общества исходя из 

ожидаемого  срока, в течение которого Общество  может получать экономические выгоды, 

но не более 5 лет.  

Расходы по НИОКР, по которым получены положительные результаты, и списание 

этих расходов  определено более чем в один отчетный период,  в бухгалтерском балансе  

отражаются по разделу «Внеоборотные активы» по строке «Прочие внеоборотные активы».  

В случае прекращения использования результатов конкретной НИОКР в производстве 

продукции либо для управленческих нужд Общества, а также когда становится очевидным 

неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов указанной 

работы сумма расходов по такой работе, не отнесенная на расходы по обычным видам 

деятельности, подлежит списанию на прочие расходы в месяце подтверждения комиссией 

решения о прекращении использования НИОКР. 

2.3. Классификация основных средств. 

В качестве основных средств Общество признает активы, в отношении которых 

единовременно выполняются следующие условия:  

• использование в производстве продукции при выполнении работ или оказании услуг 

либо для управленческих нужд; 

• использование в течение длительного времени (срока полезного использования 

продолжительностью свыше 12 месяцев); 

• способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем; 

• Обществом не предполагается последующая перепродажа данных активов. 

В составе основных средств учитываются также капитальные вложения на коренное 

улучшение земель (осушительные, оросительные и другие мелиоративные работы); 

капитальные вложения в арендованные, лизинговые объекты основных средств; земельные 

участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы). 

Общество не признает в качестве объектов основных средств следующее имущество, 

срок службы которого превышает 12 месяцев: 

• специальные инструменты и специальные приспособления стоимостью менее 40 000 

рублей; 

• емкости с расходными материалами (тонеры, картриджи и т.д.); 

• спецодежду и спецобувь стоимостью менее 40 000 рублей; 

• канцтовары и хоз.инвентарь. 

Общество не признает в качестве основных средств объекты, в отношении которых 

при их принятии к учету (в момент квалификации) решено об отчуждении в пользу других 

лиц – предполагается перепродажа, мена и т.п. В этом случае объект квалифицируется 

Обществом в качестве товаров. 

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями 

и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, 

предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же 

обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой 

единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Комплекс 

конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или 

разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее 

управление, смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в 
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комплекс предмет может выполнять свои функции только в составе комплекса, а не 

самостоятельно.  

Единицами учета основных средств могут быть отдельные компоненты обособленных 

объектов имущества: 

- которые подлежат замене через продолжительные периоды; 

- которые подлежат замене через продолжительные плановые ремонты; 

- которые подлежат замене через продолжительные периоды техобслуживания. 

При поступлении сложного имущества Общество учитывает соотношение сроков 

полезного использования отдельных его составляющих. При существенном различии 

сроков полезного использования частей комплекса, данные составляющие учитываются как 

отдельные инвентарные объекты, независимо от того факта, могут ли указанные части 

объекта выполнять самостоятельные функции или нет. Существенно разным считается срок 

полезного использования, превышающий 12 месяцев. Если сроки полезного использования 

одинаковы ( например: периферийные устройства ПК, компьютерное оборудование, 

мебель) , то такие объекты могут быть объеденены при вводе в эксплуатацию в один 

инвентарнный объект – комплекс основного средства.  

Если в сложном основном средстве производится выбытие составляющих частей при 

проведении работ по реконструкции и модернизации и  когда происходит замена его 

конструктивных элементов и систем на более эффективные, то проводится частичное 

списание основного средства. 

Книги, техническая литература, брошюры и т.п. издания в составе основных средств 

не учитываются. Их стоимость списывается на затраты по мере приобретения через счета 

учета материальных запасов (счет 10).  

2.4. Оценка основных средств. 

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости, определяемой на этапе учета капитальных затрат (п. 2.1 настоящего 

положения). 

Выбытие основных средств формирует расходы. Для правильного определения 

размера расходов Общество формирует остаточную стоимость выбывающего объекта на 

счете учета выбытия основных средств. По окончании процедуры выбытия остаточная 

стоимость объекта основных средств списывается на счет учета расходов. 

Выбытие объекта основных средств имеет место в случае: продажи; прекращения 

использования вследствие морального или физического износа; ликвидации при аварии, 

стихийном бедствии и иной чрезвычайной ситуации; передачи в виде вклада в уставный 

(складочный) капитал другой организации, паевой фонд; передачи по договору мены, 

дарения; внесения в счет вклада по договору о совместной деятельности; выявления 

недостачи или порчи активов при их инвентаризации; полной или частичной ликвидации 

при выполнении работ по реконструкции; в иных случаях. 

Если списание объекта основных средств производится в результате его продажи, то 

выручка от продажи принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной 

сторонами в договоре. 

Доходы и расходы от списания с бухгалтерского учета объектов основных средств 

отражаются в бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. Доходы 

и расходы от списания объектов основных средств с бухгалтерского учета подлежат 

зачислению на счет прибылей и убытков в качестве прочих доходов и расходов.Выбытие в 

учете объектов основных средств, требующих государственной регистрации, 

осуществляется в момент подписания акта приема передачи ОС между сторонами и 

перехода права собственности на объект / передача рисков и выгод. Выбытие в учете 
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объектов основных средств, требующих демонтажа объекта, осуществляется после 

завершения демонтажа объекта основных средств. При этом, затраты на демонтаж 

подлежат списанию на расходы Общества одновременно со списанием объекта основных 

средств. До момента списания такого объекта затраты на демонтаж отражаются в учете в 

момент их понесения и относятся на расходы будущих периодов. В случае, если выбытие 

объекта основных средств связано с поступлением/ строительством нового объекта 

основных средств, затраты по выбывающему объекту могут быть отнесены на увеличение 

стоимости нового объекта основных средств. 

В случае частичной ликвидации уменьшение первоначальной (восстановительной) 

стоимости объекта основных средств производится на оценочную величину стоимости 

выбывающих частей основных средств. В той же пропорции списывается накопленная по 

объекту амортизация. Оценочная величина определяется комиссией. 

Изменение первоначальной стоимости основных средств в течение отчетного периода 

допускается в случаях достройки, модернизации, реконструкции, технического 

перевооружения и частичной ликвидации (стоимость основных средств увеличивается на 

сумму расходов, понесенных в связи с выполнением работ по модернизации, 

реконструкции или достройке либо уменьшается на сумму частичного списания), а так же 

в случае компонентного учета объектов основных средств (стоимость основных средств 

уменьшается на сумму доли выделенного нового объекта/компонента) 

К модернизации или реконструкции относится переустройство существующих 

объектов основных средств, в результате которого улучшаются (повышаются) ранее 

принятые качественные показатели функционирования основных средств: 

• мощность; 

• производительность; 

• пропускная способность; 

• другие качественные характеристики. 

К реконструкции зданий, как правило, относится полная замена основных 

конструкций, срок службы которых в данном объекте является наибольшим (несущих стен, 

перекрытий, опорных конструкций, каменных и бетонных фундаментов и т.п.). 

К модернизации относится комплекс мероприятий по повышению технико-

экономического уровня отдельных объектов на основе внедрения передовой технологии, 

механизации и автоматизации производства, замены устаревшего и физически 

изношенного оборудования новым, более производительным. 

Термин «модернизация» относится к оборудованию, машинам, автотранспортным 

средствам, компьютерам, технологическим системам. 

К достройке относится возведение новых частей зданий, сооружений, переустройство 

существующих объектов, составляющих единое целое с объектом основных средств, в 

результате которого изменяются количественные характеристики основных средств: 

• строительство дополнительных помещений на действующем объекте (надстройка 

этажей, пристройка новых помещений); 

• сооружение дополнительных объектов и введение в состав существующего комплекса 

основных средств. 

К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению 

технико-экономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе 

внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, 
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модернизации и замены морально устаревшего и физически изношенного оборудования 

новым, более производительным. 

К частичной ликвидации относится качественное изменение (понижение) физических 

или технических свойств объектов, которые приводят к снижению экономических выгод от 

их использования (слом отдельных конструктивных элементов). 

Компонентный учет – это  комплекс производственных мероприятий, которые 

необходимо применить для разделения оборудования, обусловленного технологическим 

процессом и функциональным использованием вновь выделенного 

оборудования/компонента. Подлежат выделению компонентов основные средства ранее 

введеные в эксплуатацию на основании первичных документов, утвержденных компанией. 

Обязанность обосновать целесообразность компонентного учета лежит за техническими 

специалистами Общества. 

Первоначальная стоимость выполненных и сданных работ по достройке, 

дооборудованию, модернизации, реконструкции и техническому перевооружению 

(отделимым и неотделимым) основных средств формируется на счете 08 «Вложения во 

внеоборотные активы». По окончании работ затраты по ним списываются на увеличение 

первоначальной стоимости объектов основных средств. 

Доходы по объектам основных средств, выявленным по результатам инвентаризации 

в качестве излишков, признаются в месяце утверждения результатов инвентаризации в 

дебете счета 01 и в составе прочих доходов. 

В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных 

показателей функционирования объекта, влияющих на срок полезного использования 

основных средств, в результате проведенной реконструкции или модернизации Обществом 

пересматривается срок полезного использования по этому объекту. 

Определяемый при принятии объекта к бухгалтерскому учету срок полезного 

использования объекта основных средств оформляется первичными учетными 

документами. 

2.4.1 Компонентный учет. 

Компонентный учет регламентирует раздельный учет каждого элемента основного 

средства в случае, если его сроки эксплуатации существенно отличается в совокупности 

данного объекта . Существенным считается срок полезного использования элемента более 

12 месяцев. В момент постановки на учет таких объектов необходимо выделить отдельно 

выделяемую часть как компонент, определить по данному компоненту срок полезного 

использования как срок его плановой замены, ревизии, ремонта, техобслуживания или 

исходя из другого метода определения. 

В целях улучшения качества управления основными средствами возможно изменение 

в количестве инвентарных объектов. Необходимость в выделении может возникнуть при 

эксплуатации сложного имущества, состоящего из нескольких компонентов основного 

средства, числящихся как единый инвентарный объект: 

• компонент может быть использован на другом оборудовании, в резерве, после 

проведенного ремонта, ревизии,техобслуживания; 

• компонент может быть перемещен на другой филиал/подразделение в связи с 

производственной необходимостью; 

• компонент требует длительного технического обслуживания/обследования/ревизии 

у Поставщика работ/услуг; 
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• другие причины, связанные с производственной необходимостью и документально 

обоснованные техническими службами. 

Выделение компонентов основного средства на два и более не является выбытием 

основного средства. Процесс разделения основного средства отражается путем переноса 

части стоимости, приходящей на новый инвентарный объект с Кредита в Дебет счета 01 

«Основные средства» без применения счета 01.09 «Выбытие ОС». 

Изменение в количестве инвентарных объектов не приводит к изменению в сроках 

полезного использования у новых объектов, выделенных из существующих.Срок полезного 

использования определяется оставшийся, согласно инвентарной карточке 

разукомплектованного объекта. Объект относится к той же амортизационной группе , к 

которой принадлежало разукомплектованное основное средство до выделения. 

Постановка на учет новых инвентарных объектов, выделенных при разделении 

объекта ОС, возможна только в пределах первоначальной стоимости ранее учтенного 

инвентарного объекта. Комиссия, созданная на постоянной основе, должна определить 

стоимость отдельных компонентов , полученных в результате выделения.   Определение 

учетной стоимости новых объектов учета может производиться исходя из доли указанных объектов 

учета в стоимости разукрупняемого объекта основных средств;. 

- пропорционально текущей рыночной стоимости частей (запчастей, специальной оснастки) 

оборудования. 

- пропорционально массе выделяемой части в общей массе всего объекта. 

- на основании заключения технических экспертов, с обоснованием распределения стоимости. 

- экспертным путем — определяется доля выделяемого имущества, исчисляемая в процентном 

отношении. 

При компонентном учете применяются следующие нормативно-распорядительные  

документы и формы, утвержденные обществом: 

• Приказ о назначении комиссии по движению основных средств; 

• Акт определения компонентов в инвентарном объекте; 

• Форма ОС-6 «Инвентарная карточка учета объекта основных средств» 

2.5. Амортизация основных средств. 

Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизационных 

отчислений в течение срока их полезного использования. 

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование 

объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) организации.  

По объектам основных средств, за исключением основных средств, потребительские 

свойства которых с течением времени не изменяются, Общество применяет линейный 

способ амортизации. Амортизация по каждому инвентарному объекту либо группе 

однородных объектов начисляется ежемесячно путем применения установленных норм, 

исчисленных в зависимости от срока полезного использования объекта. 

Амортизация по вновь введенным компонентам (инвентарным объектам), 

полученным в ходе разукрупнения, начисляется в общем порядке с месяца, следующего за 

месяцем, в котором было произведено  разделение инвентарного объекта. 

По объектам основных средств, находящимся в процессе государственной 

регистрации, амортизация начисляется в общем порядке с месяца, следующего за месяцем 

ввода объекта на счет 01. Амортизации по таким объектам начисляется на счет 02 

«Амортизация ОС».  
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Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу 

учитываются Обществом в составе материально- производственных запасов и списываются 

на затраты на производство (расходы на продажу) в момент их отпуска в производство или 

эксплуатацию.  

При начислении амортизации по безвозмездно полученным основным средствам, а 

также основным средствам, приобретенным с привлечением средств целевого 

финансирования, одновременно со списанием суммы амортизации в той же пропорции 

часть доходов будущих периодов признается в качестве прочих доходов Общества.  

Начисление амортизации по объектам основных средств производится независимо от 

результатов деятельности Общества в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском 

учете отчетного периода, к которому оно относится. 

Амортизация не начисляется: 

• по жилищному фонду, приобретенному до 01.01.2006г. (по этим объектам жилищного 

фонда начисляется износ на забалансовом счете); 

• по законсервированным мобилизационным мощностям (мобилизационному резерву); 

• по земельным участкам и объектам природопользования; 

• по объектам, отнесенных к музейным предметам и музейным коллекциям. 

Начисление амортизации приостанавливается: 

• по основным средствам, переведенным на консервацию. Начисление амортизации 

приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем консервации объекта. 

Расходы по консервации объектов (осмотр, смазка, зачехление, огораживание и т.п.) 

признаются Обществом в качестве расходов по обычным видам деятельности 

(себестоимость); Общество не признает в качестве консервации:  

- временное прекращение эксплуатации объекта на срок менее трех месяцев;  

- вывод генерирующего оборудования в резерв, согласованного с Системным 

Оператором. 

• на период реконструкции и модернизации, капитального ремонта, объектов основных 

средств, если продолжительность работ превышает 12 месяцев. 

Приостановление начисления амортизации осуществляется с месяца, следующего за 

месяцем начала условий, указанных выше. Возобновление начисления амортизации 

начинается с месяца, следующего за месяцем вывода из консервации, ввода в эксплуатацию 

после реконструкции, модернизации, капитального ремонта (в случае если данные работы 

проводились более 12 месяцев). 

Если срок консервации по факту составил менее 3 месяцев, а модернизации, 

реконструкции, капитального ремонта менее 12 месяцев с момента начала работ, Общество 

пересчитывает амортизацию с периода приостановления амортизации до месяца окончания 

консервации/ работ с отражением доначисленной суммы амортизации в составе косвенных 

расходов.  

Срок полезного использования ОС  является оценочным значением и определяется: 

• - исходя из ожидаемого срока получения экономических выгод и (или) полезного 

потенциала объекта; 

• - исходя из рекомендаций, содержащихся в документах производителя, и (или) на 

основании принятого решения комиссии по поступлению и выбытию активов, 

принятого с учетом: 
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- ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных 

условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

- нормативно-правовых и других ограничений объекта; 

- гарантийного срока использования объекта; 

- сроков фактической эксплуатации  и ранее начисленной суммы амортизации – для 

объектов, безвозмездно полученных от иных субъектов учета. 

При получении новой, более достоверной информации из:  

- статистических данных; 

- исторических данных;  

- информации о сроке службы аналогичных активов в других компаниях  

- и прочих источниках,  

о планируемом Обществе периоде использования актива, отличном от установленного по в 

Обществе, Общество вправе пересмотреть срок полезного использования основного 

средства. Новый срок полезного использования устанавливается Обществом протоколом 

инвентаризационной комиссии Общества/ филиала. 

Пересмотр срока полезного использования является изменением оценочных 

значений, отражается в учете перспективно. Влияние на финансовый результат 

раскрывается отдельно в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

2.6. Учет переданных в аренду и арендованных основных средств. 

Общество досрочно с 01.01.2021 применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет 

аренды". В момент заключения договора Общество оценивает, является ли соглашение 

арендой либо содержит ли оно признаки аренды. Иными словами, Общество определяет, 

передает ли договор право контролировать использование идентифицированного актива в 

течение определенного периода времени в обмен на возмещение. 

2.6.1. Учет при получении имущества в аренду. 

Общество признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве 

права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право 

пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 

"Основные средства" с аналитикой земля и прочие активы. 

Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина 

обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается 

на сумму фактически уплаченных арендных платежей. 

Общество использует право не признавать предмет аренды в качестве права 

пользования активом и обязательство по аренде, если: 

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды; 

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость 

аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет 

возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно 

независимо от других активов.  

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия: 

consultantplus://offline/ref=1FEE9E541F5F62FD7F7A12CA9E7537FB1DB08B04874801E1F68FD64FF3C9DD079E7CA061E5F328910D86BBDA47527A6D1A63F9150880549C3D5BK
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1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к 

арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по 

цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа); 

2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду. 

В случае когда Общество не признаёт право пользования активом и обязательство по 

аренде, то арендные платежи она учитывает в качестве расхода равномерно в течение срока 

действия договора аренды и учет арендованных основных средств производится на 

забалансовом счете по стоимости, определенной в соответствии с договором аренды и 

передаточным актом. Учет таких основных средств осуществляется по аналитическим 

признакам: арендодателям, договорам, инвентарным номерам и другим, необходимым для 

обеспечения их сохранности. 

2.6.2. Учет при передаче имущества в аренду. 

Объекты учета аренды классифицируются в качестве объектов учета операционной 

аренды или объектов учета неоперационной (финансовой) аренды с учетом требования 

приоритета содержания перед формой. 

При неоперационной (финансовой) аренде признается инвестиция в аренду в качестве 

актива на дату предоставления предмета аренды в размере ее чистой стоимости. Далее 

чистая стоимость инвестиции в аренду увеличивается на сумму начисляемых процентов и 

уменьшается на сумму фактически полученных арендных платежей. 

При операционной аренде прежний порядок учета актива на счете 01 не изменяется в 

связи с его передачей в аренду, за исключением изменения оценочных значений. 

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока действия 

договора аренды. 

2.6.3. Переходные положения. 

Общество не применяет ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" в отношении 

договоров аренды, исполнение которых истекает до конца 2021 г. 

В связи с началом применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" Общество 

по каждому договору аренды, в котором она является арендатором, вместо 

ретроспективного пересчета единовременно признает на конец 2020 г. право пользования 

активом и обязательство по аренде с отнесением разницы на нераспределенную прибыль. 

Ретроспективное влияние на какие-либо другие объекты бухгалтерского учета не 

признается, сравнительные данные за 2020 г. не пересчитываются. 

При этом стоимость права пользования активом принимается равной его 

справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости 

остающихся неуплаченными арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой 

организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с 

договором аренды условиях. 

2.7. Классификация нематериальных активов. 

В качестве нематериальных активов Общество признает активы, в отношении которых 

единовременно выполняются следующие условия:  

• объект способен приносить экономические выгоды в будущем, т.е. объект предназначен 

для использования при выполнении работ или оказании услуг, или для управленческих 

нужд; 

• Общество имеет право на получение экономических выгод, которые данный объект 

способен приносить в будущем. Т.е. имеются надлежаще оформленные документы, 

consultantplus://offline/ref=B22E155B132F7EF5553B95DDB2FBCBC1E2FEE13F7BE1C7E06163A4F59934006DB477501FE1D72A7F6D18A48EE979341B5788AE29533D65E0A4R1M
consultantplus://offline/ref=B22E155B132F7EF5553B95DDB2FBCBC1E2FEE13F7BE1C7E06163A4F59934006DB477501FE1D72A7F6D18A48EE979341B5788AE29533D65E0A4R1M
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подтверждающие существование самого актива и права Общества на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации - патенты, 

свидетельства, другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности, а также имеются ограничения 

доступа иных лиц к таким экономическим выгодам; 

• Объект можно выделить и отделить (идентифицировать) от других активов; 

• Объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 

полезного использования, продолжительностью свыше 12 месяцев; 

• Общество не планирует продажу объекта в течение 12 месяцев с момента принятия 

объекта НМА к учету; 

• фактическая стоимость объекта может быть достоверно определена; 

• у объекта отсутствует материально-вещественная форма. 

К нематериальным активам (НМА) Общество относит:  

• произведения науки;  

• программы для ЭВМ;  

• изобретения;  

• секреты производства (ноу-хау);  

• товарные знаки; 

• деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как 

имущественного комплекса (в целом или его части). 

Общество не признает НМА расходы, связанные с образованием юридического лица 

(организационные расходы); интеллектуальные и деловые качества персонала Общества, 

их квалификация и способность к труду. 

Единицей бухгалтерского учета НМА является инвентарный объект. 

Инвентарным объектом НМА признается совокупность прав, возникающих из одного 

патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином 

установленном законом порядке, предназначенных для выполнения определенных 

самостоятельных функций. В качестве инвентарного объекта НМА также может 

признаваться сложный объект, включающий несколько охраняемых результатов 

интеллектуальной деятельности. 

2.8. Оценка НМА. 

НМА принимается к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) 

стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к бухгалтерскому учету. 

Расходами на приобретение НМА являются: 

• суммы, уплачиваемые в соответствии с договором об отчуждении исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации правообладателю (продавцу); 

• таможенные пошлины и таможенные сборы; 

• невозмещаемые суммы налогов, государственные, патентные и иные пошлины, 

уплачиваемые в связи с приобретением нематериального актива; 
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• вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иным лицам, через 

которые приобретен нематериальный актив; 

• суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением нематериального актива; 

• иные расходы, непосредственно связанные с приобретением нематериального актива 

и обеспечением условий для использования актива в запланированных целях; 

• суммы, уплачиваемые за выполнение работ или оказание услуг сторонним 

организациям по заказам, договорам подряда, договорам авторского заказа либо 

договорам на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 

технологических работ; 

• расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых при создании 

нематериального актива или при выполнении научно-исследовательских, опытно-

конструкторских или технологических работ по трудовому договору; 

• отчисления на социальное страхование; 

• расходы на содержание и эксплуатацию научно-исследовательского оборудования, 

установок и сооружений, других основных средств и иного имущества, амортизация 

основных средств и нематериальных активов, использованных непосредственно при 

создании нематериального актива, фактическая (первоначальная) стоимость которого 

формируется; 

• иные расходы, непосредственно связанные с созданием нематериального актива и 

обеспечением условий для использования актива в запланированных целях.  

Не включаются в расходы на приобретение, создание НМА: 

• возмещаемые суммы налогов, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ; 

• общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 

непосредственно связаны с приобретением и созданием активов; 

• расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим 

работам в предшествовавших отчетных периодах, которые были признаны прочими 

доходами и расходами. 

Расходы по полученным займам и кредитам не являются расходами на приобретение, 

создание НМА, за исключением случаев, когда актив, фактическая (первоначальная) 

стоимость которого формируется, относится к инвестиционным. 

Фактическая (первоначальная) стоимость НМА, полученного Обществом по договору 

дарения, определяется исходя из его текущей рыночной стоимости на дату принятия к 

бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы. При этом текущая 

рыночная стоимость НМА определяется на основании заключения независимого эксперта. 

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного 

по договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными 

средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих 

передаче Обществом. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 

Обществом, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 

обычно Общество определяет стоимость аналогичных активов. 

Переоценка и обесценение НМА не производится. 
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2.9. Амортизация НМА. 

Стоимость НМА погашается путем начисления амортизации в течение срока 

полезного использования.  

В случае если НМА относится к определенному виду деятельности, по которому 

возможно четко определить предполагаемый натуральный объем работ, услуг, продукции, 

срок полезного использования может быть определен исходя из натуральных объем работ, 

услуг, продукции, ожидаемых к получению в результате использования данного НМА. 

НМА, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, 

считаются НМА с неопределенным сроком полезного использования. 

По НМА, по которым срок полезного использования четко определено в месяцах, 

амортизация начисляется линейным способом.  

Общество начисляет амортизацию, начиная с первого числа месяца, следующего за 

месяцем принятия этого актива к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного 

погашения стоимости либо списания этого актива с бухгалтерского учета. 

В течение срока полезного использования НМА начисление амортизационных 

отчислений не приостанавливается. 

Начисление амортизации по НМА прекращается с первого числа месяца, следующего 

за месяцем полного погашения стоимости или списания этого актива с бухгалтерского 

учета. 

По НМА с неопределенным сроком полезного использования амортизация не 

начисляется. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в 

бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация 

нематериальных активов». 

2.10. Учет финансовых вложений. 

Финансовыми вложениями признаются активы, которые приобретаются Обществом 

в целях получения доходов от их перепродажи, операционных доходов в форме процентов, 

дивидендов и т.п. или других экономических выгод. 

Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений в 

случае единовременного выполнения следующих условий: 

• наличие надлежаще оформленных документов, подтверждающих существование 

права у Общества на финансовые вложения и на получение денежных средств или 

других активов, вытекающее из этого права; 

• переход к Обществу финансовых рисков, связанных с финансовыми вложениями 

(риск изменения цены, риск неплатежеспособности должника, риск ликвидности и 

др.); 

• способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем в форме 

процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой 

продажи (погашения) финансового вложения и его покупной стоимостью, в 

результате его обмена, использования при погашении обязательств Обществу, 

увеличения текущей рыночной стоимости и т.п.). 

В случае не соблюдения указанных условий, приобретенные активы учитываются на 

счетах расчетов с дебиторами в зависимости от экономической сути операции, на 

основании которой перешло право собственности на актив.  
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Договора по приобретению задолженности контрагента по стоимости последующего 

предъявления контрагенту по реализации электроэнергии, мощности, теплоэнергии и 

прочей основной деятельности являются операцией по замене дебитора с соответствующим 

изменений на счетах учета дебиторской задолженности.   

Договора по приобретению задолженности контрагента по стоимости последующего 

предъявления контрагенту по операциям не связанным с основными видами деятельности, 

к примеру, перевыставление затрат по перевозке грузов, подлежат отражению на счетах 

учета прочих дебиторов.  

Общество ведет аналитический учет финансовых вложений в соответствии со 

следующим принципом: векселя и выданные займы учитываются в разрезе единицы 

каждого вложения, облигации, акции и другие аналогичные ценные бумаги учитываются в 

разрезе пакета. Так же Обществом признаются финансовые вложения в виде товарных 

займов, если в результате этого действия Общество получает экономическую выгоду. 

Финансовые вложения являются краткосрочными, если срок обращения (погашения) 

по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или не более продолжительности 

операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные финансовые вложения 

являются долгосрочными.  

Высоколиквидные краткосрочные финансовые вложения, которые могут быть легко 

обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены 

незначительному риску изменения стоимости, включаются в состав денежных 

эквивалентов. К ним относятся: 

- депозиты co сроком вложения не более 90 дней, открытые в кредитных 

организациях; 

- банковские векселя на предъявителя, выданные на срок не более 90 дней. 

Долгосрочные финансовые вложения не реклассифицируются в состав денежных 

средств, если с отчетной даты и до даты их экспирации остается менее 90 дней.  

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретаемых за плату, 

признается сумма фактических затрат на их приобретение, включая суммы, уплачиваемые 

организациям и иным лицам за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением указанных активов, вознаграждения, уплачиваемые посреднической 

организации или иному лицу, через которое приобретены активы в качестве финансовых 

вложений и иные затраты, непосредственно связанные с приобретением активов в качестве 

финансовых вложений. 

В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в 

соответствии с договором продавцу), на приобретение таких финансовых вложений, как 

ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором 

продавцу, такие затраты Общество признает в составе прочих расходов, в том отчетном 

периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги. 

Несущественной признается сумма менее 5% от суммы финансовых вложений.  

Первоначальной стоимостью товарного займа признается стоимость активов, 

переданных или подлежащих передаче Обществом и налога на добавленную стоимость, 

начисленного исходя из стоимости таких активов. 

Фактические затраты на приобретение активов в качестве финансовых вложений 

определяются (уменьшаются или увеличиваются) с учетом курсовых разниц, возникших в 

случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, эквивалентной сумме в иностранной 

валюте (условных денежных единицах), до принятия активов в качестве финансовых 

вложений к бухгалтерскому учету. 
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Затраты по полученным займам и кредитам при приобретении финансовых вложений 

за счет заемных средств признаются расходами того периода, в котором они произведены, 

и учитываются в составе прочих расходов. 

Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две 

группы: финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную 

стоимость, и финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не 

определяется. 

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке 

текущую рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец 

отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на 

предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Общество производит ежемесячно. 

Под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их рыночная цена, 

рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на 

отчетную дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые 

результаты Общества в составе прочих доходов или расходов. 

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 

отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по 

первоначальной стоимости. 

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых 

вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость 

определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 

финансовых вложений. 

Выбытие товарного займа отражается по кредиту счета учета финансовых вложений 

в корреспонденции со счетом расчетов с поставщиками и подрядчиками. Одновременно 

делается проводка по поступлению запасов на склад.  

Доходы и расходы от выбытия финансовых вложений учитываются в составе прочих 

доходов и расходов. 

Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по которым 

не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, 

которые Общество рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных 

условиях ее деятельности, признается обесценением финансовых вложений. В этом случае 

на основе расчета Общества определяется расчетная стоимость финансовых вложений, 

равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в бухгалтерском учете 

(учетной стоимостью), и суммой такого снижения. 

Общество образует резерв под обесценение финансовых вложений на величину 

разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений 

в составе прочих расходов. 

В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по 

учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение. 

2.11. Операции с финансовыми инструментами. 

2.11.1 Учет операций с инструментами срочных сделок 

Общество признает финансовыми инструментами срочных сделок фьючерсные, 

опционные, расчетные форвардные контракты, не предполагающие поставку базисного 

актива, но определяющие порядок взаиморасчетов сторон в будущем в зависимости от 



 

 

23 

изменения цены или иного количественного показателя базисного актива по сравнению с 

величиной указанного показателя, которая определена сторонами при заключении сделки.  

Форвардные и фьючерсные контракты, предполагающие поставку валюты Общество 

квалифицирует как сделки на поставку предмета сделок с отсрочкой исполнения.  

Сделки своп, а именно: процентные свопы, валютные свопы, кросс-валютные 

процентные свопы и иные виды свопов, Общество признает финансовым инструментом 

срочных сделок. 

Общество осуществляет учет доходов и расходов по операциям с финансовыми 

инструментами срочных сделок развернуто на счетах учета прочих доходов и расходов. 

При этом учет операций с брокерами и биржей осуществляется Обществом на 

специальных субсчетах счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». 

На сумму приобретенных финансовых инструментов срочных сделок Общество по 

моменту приобретения и получения отчета брокера отражает эти суммы как обязательства, 

выданные и разрезе каждого финансового инструмента. 

Вариационные маржи до момента исполнения контракта либо продажи финансового 

инструмента Общество учитывает развернуто в составе прочих доходов и расходов по 

каждому контракту как вариационная маржа нереализованная. По факту исполнения 

контракта осуществляется перенос с вариационной маржи нереализованной на 

вариационную маржу реализованную.  

2.11.2 Учет операций хеджирования 

Заключенные Обществом в целях хеджирования валютных и процентных рисков 

валютно-процентные своп контракты квалифицируются в целях бухгалтерского учета как 

комплексные финансовые инструменты срочных сделок (ФИСС), включающие в себя 

элементы различных видов ФИСС, описанных в Указании Банка России от 16 февраля 2015 

года № 3565-У «О видах производных финансовых инструментов». При этом с учетом того, 

что данные договоры соответствуют определению производных финансовых инструметнов 

(ПФИ), установленному Законом № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года “О рынке ценных бумаг” 

(далее – Закон № 39-ФЗ), Общество в целях учета таких ПФИ применяет правила МСФО 9 

«Финансовые инструменты». 

(1) Первоначальное признание  

ПФИ отражаются в бухгалтерском учете по справедливой стоимости. При 

первоначальном признании ПФИ его справедливая стоимость, как правило, равна нулю. В 

этом случае на дату заключения сделки в отношении данного инструмента в учете 

Общества бухгалтерских записей не делается. В случае если на дату первоначального 

признания у Общества имеется обязательство по уплате другой стороне денежной суммы, 

равной справедливой стоимости ПФИ, Общество осуществляет записи на счетах 

бухгалтерского учета; 

Выбор корреспондирующего счета зависит от наличия у ПФИ признаков 

хеджирования, его видов и эффективности; 

Отражения операций хеджирования с использованием ПФИ осуществляется 

Обществом с применением следующих счетов бухгалтерского учета: 

- счет 76 «Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение 

экономических выгод» 

- счет 76  «Производные финансовые инструменты, по которым ожидается 

уменьшение экономических выгод» 
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- счет 83 «Добавочный капитал», статья «Доходы (убытки) от инструментов 

хеджирования»: используется для отражения эффективной части инструментов 

хеджирования денежных потоков; 

- счет 91 «Прочие доходы и расходы»: используется для отражения неэффективной 

части инструментов хеджирования денежных потоков, эффективной и 

неэффективной части инструментов хеджирования справедливой стоимости, а также 

изменений стоимости ПФИ, не являющихся инструментами хеджирования; 

- счет 51 (76): используется для отражения уплаченной премии; 

(2) Оценка после признания: 

После первоначального признания Общество учитывает ПФИ по справедливой 

стоимости и отражает в бухгалтерском учете изменение справедливой стоимости ПФИ; 

Оценка справедливой стоимости ПФИ и отражение в бухгалтерском учете ее 

изменений осуществляется в последний рабочий день месяца отчетного периода, на дату 

прекращения признания ПФИ (в том числе, дату прекращения признания ПФИ 

инструментом хеджирования), на дату возникновения требований и (или) обязательств по 

уплате в соответствии с договором промежуточных платежей по ПФИ, осуществляемых в 

течение срока действия договора в счет исполнения обязательств по нему; 

Если в результате изменения справедливой стоимости базисного актива производный 

финансовый инструмент, который ранее учитывался как актив, становится обязательством, 

то сначала осуществляются записи по обесценению актива, а затем начисляется 

обязательство; 

Неэффективная часть прибылей и убытков от переоценки инструментов 

хеджирования переносится со счета 83 «Добавочный капитал» на счет 91 «Прочие доходы 

и расходы»; 

(3) Прекращение признания: 

Прекращение признания ПФИ в бухгалтерском учете осуществляется при 

прекращении в соответствии с договором требований и обязательств по ПФИ (в том числе, 

при исполнении договора, расторжении договора по соглашению сторон, уступке всех 

требований и обязательств по договору). Признание ПФИ также прекращается при 

истечении срока исполнения обязательств по договору; 

В конце срока действия договора, являющегося ПФИ, определяется окончательная 

сумма задолженности или требования; 

По инструментам хеджирования на счетах бухгалтерского учета дополнительно 

осуществляется запись по списанию сумм, относящихся к данному ПФИ и учтенных на 

счете 83 «Добавочный капитал», на те счета бухгалтерского учета, на которых отражены 

финансовые результаты от операций с базисным активом (например, счет 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» (по сделкам, относящимся к хеджированию рисков, связанных с 

приобретением основных средств)). 

(4) Порядок раскрытия информации о ПФИ в годовой отчетности 

В бухгалтерском балансе Общество раскрывает следующую информацию о ПФИ: 

ПФИ, от которых ожидается получение экономических выгод в течение более 12 

месяцев после отчетной даты, отражаются в составе прочих внеоборотных активов по 

дополнительно вводимой строке «Производные финансовые инструменты» раздела I 

«Внеоборотные активы», менее 12 месяцев – в составе прочих оборотных активов по строке 

«Производные финансовые инструменты» раздела II «Оборотные активы». ПФИ, по 

которым ожидается уменьшение экономических выгод в течение более 12 месяцев после 
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отчетной даты, отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих долгосрочных 

обязательств по строке «Обязательства по производным финансовым инструментам» 

раздела IV «Долгосрочные обязательства», менее 12 месяцев – в составе прочих 

краткосрочных обязательств по строке «Обязательства по производным финансовым 

инструментам» раздела V «Краткосрочные обязательства»; 

Сумма дооценки (уценки) эффективной части инструментов хеджирования 

отражается в бухгалтерском балансе в разделе III «Капитал и резервы» по строке «Результат 

дооценки (уценки) инструментов хеджирования». 

Если договор ПФИ исполняется в течение определенного периода времени, то 

соответствующий доход или убыток, признанный в составе добавочного капитала, должен 

быть исключен из состава капитала и признан в составе прибыли/убытка или в составе 

соответствующей статьи баланса по которой учитывается базисный актив, в том же самом 

периоде или периодах, в течение которых хеджируемые прогнозируемые потоки денежных 

средств влияют на прибыль/убыток или признание объекта хеджирования. 

В отчете о финансовых результатах (ОФР) Общество раскрывает следующую 

информацию о ПФИ : 

- составе прочих доходов и прочих расходов «в том числе» по строкам «Прибыли от 

операций с ПФИ», «Убытки от операций с ПФИ» в неэффективной части ПФИ, 

являющегося инструментом хеджирования; 

- по строке «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода» - в эффективной части ПФИ, являющегося инструментом 

хеджирования. 

Денежные потоки по операциям хеджирования подлежат отражению в Отчете и 

движении денежных средств аналогично денежным потокам по хеджируемой статье. 

2.12. Классификация, оценка и порядок учета Запасов. 

Общество применяет ФСБУ 5/2019 с 01.01.2021 года перспективно, применяя новые 

правила учета только в отношении фактов хозяйственной жизни, имеющих место после 

даты начала применения нового стандарта, без изменения сформированных ранее данных 

бухгалтерского учета 

При составлении бухгалтерской отчетности сравнительные показатели за 

предыдущие периоды не пересчитываются. 

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или 

продаваемые в рамках обычного операционного цикла Общества, либо используемые в 

течение периода не более 12 месяцев.  

Единицей бухгалтерского учета материалов является номенклатурный номер. После 

признания запасов в бухгалтерском учете допускаются последующие изменения единиц их 

учета. 

Сырье, материалы и т.п. активы, используемые для создания внеоборотных активов 

Общества, отражаются в бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов. 

Учет сырья и материалов осуществляется с использованием счета 15 «Заготовление и 

приобретение материальных ценностей» и без использования счета 16 «Отклонения в 

стоимости материальных ценностей». 

К учету запасы принимаются по фактической себестоимости 

В фактическую себестоимость сырья и материалов включаются затраты Общества по 

доставке, хранению и доведению их до состояния, пригодного для использования. Курсовая 

разница в стоимость сырья и материалов не включается. Транспортно- заготовительные и 

consultantplus://offline/ref=A06359AFA1E335C583178D60937A1C6C71788B250918AD9D9424597A74250091F4539209C03E25744B50F75C69D5D1C81AE8F6D723F76345F3H3R
consultantplus://offline/ref=A06359AFA1E335C583178D60937A1C6C717E84280B1EAD9D9424597A74250091F4539209C03E25754850F75C69D5D1C81AE8F6D723F76345F3H3R
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другие дополнительные расходы по приобретению материалов (стоимость самих 

материалов здесь не рассматривается) (далее ТЗР) включаются в фактическую стоимость 

пропорционально стоимости соответствующих запасов с приобретением которых они 

возникли. ТЗР по топливу накапливаются на отдельном счете  15 в течение отчетного 

месяца с включением в стоимость топлива в конце отчетного месяца. 

Запасы, приобретенные по договорам, предусматривающим оплату неденежными 

средствами или полученные безвозмездно принимаются к учету по справедливой 

стоимости 

Запасы, остающиеся от выбытия (в том числе частичного) внеоборотных активов или 

извлекаемые в процессе текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции 

внеоборотных активов принимаются к учету по наименьшей из следующих величин: 

- стоимость, по которой учитываются аналогичные запасы, приобретенные 

(созданные) организацией в рамках обычного операционного цикла; 

- сумма балансовой стоимости списываемых активов и затрат, понесенных в связи с 

демонтажем, разборкой объектов, извлечением материальных ценностей и приведением их 

в состояние, необходимое для потребления (продажи, использования) в качестве запасов 

Материалы в пути, на которые перешло право собственности Обществу, и/ или не 

вывезенные со склада поставщика учитываются на счете 15. 

При неотфактурованных поставках сырье и материалы приходуются по цене, 

указанной в договоре на приобретение сырья и материалов, или, если договор не позволяет 

определить цену, по цене аналогичного сырья или материала из последней поставки в 

корреспонденции со счетом учета кредиторской задолженности по неотфактурованным 

поставкам. При получении документов от поставщика задолженность по 

неотфактурованным поставкам переносится на задолженность перед конкретным 

поставщиком. Учет расходов по неотфактурованным услугам аналогичен. 

Затраты по внутреннему (внутрифилиальному) перемещению сырья и материалов в 

стоимость приобретенных материальных ценностей не включаются, а относятся на расходы 

по обычным видам деятельности того периода в котором они возникли 

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится 

Обществом по средней себестоимости по каждому месту хранения - филиалу. Последняя 

определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная 

оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало 

периода и все движений за период до момента отпуска. Исчисление средней себестоимости 

сырья и материалов осуществляется только в момент отпуска (выбытия) сырья и 

материалов в производство, реализации сырья и материалов на сторону и т.д., т.е. в момент 

выполнения записи по кредиту счета учета запасов без учета корреспонденции по дебету 

учета запасов. 

Долгосрочные активы к продаже отражаются в учете на том же счете, на котором 

отражались соответствующие активы до переквалификации, с обособлением в 

аналитическом учете. 

Приобретенные товары, в том числе электроэнергия и мощность для перепродажи, 

учитываются на счете 41 «Товары» по покупным ценам. Фактические расходы, связанные 

с приобретением и реализацией таких товаров относятся на счет 44 «Расходы на продажу». 

Стоимость спецодежды, спецоснастки и хоз. инвентаря сроком полезного 

использования менее 12 месяцев и/или стоимостью менее 40 000 рублей полностью 

погашается в момент передачи в производство (эксплуатацию) путем единовременного 

списания стоимости в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство.  
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Стоимость спецодежды и хоз. инвентаря сроком использования более 12 месяцев и 

стоимостью более 40 000 рублей, погашается линейным способом в течение 

установленного в соответствии с отраслевыми нормами сроками полезного использования, 

начиная с месяца, следующего за месяцем передачи в эксплуатацию и подлежит учету в 

составе основных активов. 

Запасы, не принадлежащие Обществу, переданные ему по договорам комиссии, 

хранения и т.п., учитываются за балансом в оценке, предусмотренной в соответствующих 

договорах и приемопередаточных документах (актах, накладных и т.д.).  

В случае снижения рыночной стоимости материалов (в т.ч. используемых для 

монтажа оборудования, учитываемых на счете 07), частичной потери своих 

первоначальных качеств, или морального устаревания, Общество резервирует суммы под 

снижение их стоимости на счете 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей». Расчет текущей рыночной стоимости основан на текущих рыночных ценах на 

такие же или аналогичные материальные ценности. 

2.13. Порядок отражения дебиторской задолженности, авансов выданных и прочей 

задолженности. 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков отражается в отчетности за 

вычетом резерва по сомнительным долгам. 

Авансы, выданные поставщикам основных средств и подрядчикам, отражаются в 

балансе в составе основных средств за вычетом налога на добавленную стоимость и резерва 

по сомнительным долгам. Налог на добавленную стоимость по этим авансам отражается в 

составе прочей дебиторской задолженности. 

Авансы, выданные контрагентам по прочим поставкам, работам, услугам, отражаются 

в отчетности в общей сумме в составе дебиторской задолженности без выделения налога на 

добавленную стоимость.   

В случае, если контрагент Общества, по которому у Общества имеется кредиторская 

задолженность, представляет Обществу документы о заключении с банком договора 

факторинга, Общество переводит имеющуюся задолженность с контрагента на банк по 

договору факторинга. Перевод осуществляется по дате получения документов от 

контрагента. 

2.14. Порядок создания резерва по сомнительным долгам. 

Резерв по сомнительным долгам создается по мере необходимости на основании 

информации, представляемой  отделом операционного учета, согласованной директором по 

рынку, главным бухгалтером и финансовым директором.  

Резерв создается как по дебиторской задолженности за выполненные работы, услуги, 

реализацию товаров, так и по выданным авансам поставщикам и подрядчикам. Сумма 

резерва определяется отдельно по каждому контрагенту в зависимости от 

платежеспособности контрагента и вероятности непогашения задолженности полностью 

или частично.  

Учет резерва ведется на счете 63 в следующей аналитике: 

- по дебиторской задолженности; 

- по авансам выданным; 

- по прочей задолженности 

При продаже либо ином взыскании задолженности, под которую был ранее создан 

резерв по сомнительным долгам, резерв по сомнительным долгам отражается в составе 

прочих расходов в отрицательном значении на сумму выбывающей дебиторской 
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задолженности на счете «Расходы по выбытию дебиторской задолженности при ее 

продаже», т.е. осуществляется проводка Д 91 К 63 сторно. В остальных случаях 

восстановление резерва по сомнительным долгам осуществляется как Д 63 К 91 в составе 

прочих доходов по счету «Восстановление оценочных резервов».  

Комиссии сторонним организациям за услуги, связанные со взысканием дебиторской 

задолженности подлежат включению в состав прочих расходов.  

Начисление резерва включается в состав прочих расходов.  

Восстановление неиспользованного резерва отражается в составе прочих доходов. 

2.15. Порядок учета обязательств. 

Общество признает обязательствами задолженность, которая является следствием 

определенных действий или бездействия по отношению к другому лицу (кредитору) и 

связана с требованием передать имущество, выполнить работы или услуги, совершить иные 

действия в пользу этого лица (кредитора), возникающего в силу договора, закона или 

другой правовой нормы, а также обычаев делового оборота.  

С целью разделения обязанностей между сотрудниками, принимающими затраты, и 

сотрудниками, осуществляющими учет задолженности, Общество отражает прием услуг, 

работ, материалов и прочих активов путем применения счета 60.99 «Счета к получению». 

Счет 60.99 корреспондирует по кредиту со счетами учета затрат, прочими дебиторами и 

кредиторами, по дебету со счетами учета кредиторской задолженности.  

Общество в течение отчетного периода осуществляет учет дебиторской и 

кредиторской задолженности на основных счетах, в конце отчетного периода Общество 

подразделяет дебиторскую и кредиторскую задолженности на долгосрочную и 

краткосрочную исходя из сроков уплаты по договору. 

Задолженность по полученным заемным средствам подразделяется на краткосрочную 

и долгосрочную. Ежемесячно, общество осуществляет перевод задолженности со счета 

учета долгосрочной задолженности в краткосрочную суммы долга, приходящуюся к оплате 

в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

Срок задолженности подтверждается документально согласованным графиком 

платежей или другим документом (письмом контрагента и т.д.). 

Задолженность по полученным займам и кредитам оценивается с учетом 

причитающихся на конец отчетного периода к уплате процентов согласно условиям 

договоров. Общество осуществляет учет процентов и тела займа или кредита на отдельных 

счетах. 

Если Общество привлекает заемные средства посредством выпуска облигаций, то 

величина заемного обязательства (кредиторская задолженность) отражается в учете в 

полном размере по номиналу облигаций. Проценты и/или дисконт учитываются отдельно 

и включаются в состав расходов равномерно в течение всего срока действия кредитного 

договора. 

Проценты по кредитам и займам  начисляются следующим образом: в последнее 

число месяца и в день оплаты. 

2.16. Порядок учета налоговых обязательств. 

В настоящей учетной политике рассматриваются только особенности бухгалтерского 

учета, отличные от общеустановленных правил и/ или не регламентируемые 

законодательством по бухгалтерскому учету, налоговых обязательств, порядок начисления 

налогов подробно рассматривается в учетной политике для целей налогового учета. 

1. Учет НДС. 



 

 

29 

При получении авансов (предварительной оплаты) при поставке товаров, продукции, 

иных ценностей либо под выполнение работ (услуг), а также при оплате продукции и работ, 

произведенных для заказчиков по частичной готовности, вся сумма, указанная в 

документах по полученным авансам (оплате), отражается по дебету счетов учета денежных 

средств и кредиту субсчета 62 «Расчеты по авансам полученным….».  

Одновременно сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная по 

установленной ставке на основании документов о полученных авансах (оплате) по прочей 

реализации, отражается в бухгалтерском учете по дебету счета 76 «НДС по авансам 

полученным» и кредиту субсчета 68 «НДС к уплате». 

По полученным авансам по основной деятельности сумма налога на добавленную 

стоимость определяется в конце месяца на сальдо по кредиту субсчета 62 «Расчеты по 

авансам полученным…..» по основной деятельности на конец месяца и отражается в 

бухгалтерском учете по дебету счета 76 «НДС по авансам полученным» и кредиту субсчета 

68 «НДС к уплате».  

При выплате поставщику/ подрядчику авансов согласно условиям договора и 

получении от контрагента счета - фактуры на полученный аванс, сумма НДС возмещается 

из бюджета с одновременным отражением кредиторской задолженности по счету 76 «НДС, 

возмещенный по выданным авансам». 

Для целей правильности расчета и своевременности вычетов НДС Компания ведет 

следующие субсчета по счету 19: 

- 1901 НДС при приобретении ОС и НМА 

- 1902 НДС при приобретении товаров, материалов, работ, услуг 

- 1903 НДС при строительстве ОС 

- 1904 НДС, уплачиваемый таможне, по ввозимым товарам 

- 1905 Удержан НДС за налогового агента 

- 1906  Отложенный НДС по ввозимым товарам из Таможенного Союза ЕАЭС 

- 1909 НДС к распределению 

На счете 1909 «НДС к распределению» Общество отражает НДС «входящий» по 

услугам, относящимся к общехозяйственным расходам, подлежащим распределению на 

облагаемые НДС виды деятельности и необлагаемые. Общество начинает распределять 

входной НДС в квартале, когда согласно учетной политике для целей налогообложения 

наступает событие, обязывающее вести раздельный учет по НДС. По моменту наступления 

этого события (превышения 5% барьера за налоговый период (квартал) Общество в конце 

этого же квартала распределяет НДС, накопленный на счете  «НДС к распределению», 

согласно правилам, установленным в учетной политике для целей налогообложения. При 

этом НДС, не подлежащий возмещению из бюджета, относится на счет прочих расходов 

как расходы по деятельности необлагаемой НДС.  

2. Учет сумм начисленных страховых взносов в МИ ФНС, Фонд социального страхования 

РФ- несчастный случай  

Учет обязательств по начисленным страховым взносам в МИ ФНС, Фонд социального 

страхования РФ- несчастный случай  Общество осуществляет на счете 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению». 

Исчисление сумм авансовых платежей по страховым взносам Общество производит 

ежемесячно исходя из базы для начисления страховых взносов, исчисленной с начала 

расчетного периода, и тарифа страхового взноса. Сумма авансового платежа по страховым 
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взносам, подлежащая уплате за текущий месяц, определяется с учетом ранее уплаченных 

сумм авансовых платежей. 

Начисленные авансовые платежи по страховым взносам с заработной платы 

отражаются в бухгалтерском учете по дебету счетов учета затрат на производство (расходов 

на продажу) в корреспонденции с кредитом счета 69 "Расчеты по социальному страхованию 

и обеспечению" на отдельных субсчетах. Суммы начисленных страховых взносов, 

относящиеся к суммам начисленных работникам отпускных, относятся на использование 

созданного резерва по отпускам. Суммы начисленных взносов в ФСС РФ от несчастных 

случаев, начисляемые на выплаты в пользу работников, не принимаемые в уменьшение 

налоговой базы по налогу на прибыль, относятся на счета учета затрат на производство, 

принимаемые для целей исчисления налога на прибыль. 

3. Учет налога на прибыль. 

Общество ведет учет расчетов по налогу на прибыль в бухгалтерском учете в 

соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль». 

В настоящем разделе описывается порядок расчетов по налогу на прибыль, который 

позволяет отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности различия в 

формировании бухгалтерской прибыли (убытка) и налогооблагаемой прибыли (убытка).  

Бухгалтерская прибыль (убыток) – это показатель, отражающий прибыль (убыток), 

исчисленный в порядке, установленном нормативными правовыми актами по 

бухгалтерскому учету Российской Федерации.  

Налогооблагаемая прибыль (убыток) – это налоговая база по налогу на прибыль за 

отчетный период, рассчитанная в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах. 

Постоянные и временные разницы 

Разница между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью 

(убытком) отчетного периода, образовавшаяся в результате применения различных правил 

признания доходов и расходов, которые установлены в нормативных правовых актах по 

бухгалтерскому учету и законодательством РФ о налогах и сборах, состоит из постоянных 

и временных разниц. 

Под постоянными разницами понимаются доходы и расходы: 

▪ формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) отчетного периода, но не 

учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, 

так и последующих отчетных периодов; 

▪ учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль отчетного 

периода, но не признаваемые для целей бухгалтерского учета доходами и 

расходами как отчетного, так и последующих отчетных периодов. 

Постоянные разницы возникают к примеру в случае: 

▪ превышения фактических расходов (доходов), учитываемых при формировании 

бухгалтерской прибыли (убытка), над расходами (доходами), принимаемыми для 

целей налогообложения, по которым предусмотрены ограничения по расходам в том 

числе: 

o расходы на персонал не принимаемые в целях расчета налога на прибыль; 

o услуги сторонних организаций непроизводственного назначения; 

o благотворительные цели; 
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o доходы, не учитываемые в целях расчета налога  

o на прибыль; 

o формирование резервов по сомнительным долгам в бухгалтерском учете; 

o формирование резервом по сомнительным долгам в налоговом учете; 

o прочие аналогичные доходы и расходы. 

▪ непризнания для целей налогообложения расходов, связанных с передачей на 

безвозмездной основе имущества (товаров, работ, услуг), в сумме стоимости 

имущества (товаров, работ, услуг) и расходов, связанных с этой передачей; 

▪ образования прибыли (убытка), перенесенных на будущее, которые по истечении 

определенного времени, согласно законодательству Российской Федерации о 

налогах и сборах, уже не могут быть приняты в целях налогообложения, как в 

отчетном, так и в последующих отчетных периодах; 

▪ прочих аналогичных различий. 

Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие 

бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу 

на прибыль - в другом или в других отчетных периодах. 

Временные разницы в зависимости от характера их влияния на налогооблагаемую 

прибыль (убыток) подразделяются на: 

▪ вычитаемые временные разницы; 

▪ налогооблагаемые временные разницы. 

Вычитаемые временные разницы образуются к примеру в том числе: 

▪ применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского 

учета и целей определения налога на прибыль; 

▪ убытка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьшения налога на 

прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в 

последующих отчетных периодах, если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 

▪ применения, в случае продажи объектов основных средств, разных правил 

признания для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения остаточной 

стоимости объектов основных средств и расходов, связанных с их продажей; 

▪ формирования оценочных резервов в бухгалтерском учете 

▪ прочих аналогичных различий. 

Налогооблагаемые временные разницы образуются к примеру  в том числе: 

▪ применения разных способов начисления амортизации для целей бухгалтерского 

учета и целей определения налога на прибыль; 

▪ отличия в определении первоначальной стоимости объектов ОС и НМА 

▪ применения различных критериев для целей бухгалтерского учета и 

налогообложения при принятии к учету основных средств, в отношении которых 
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выполняются условия, предусмотренные п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», в 

случае принятия к бухгалтерскому учету активов, стоимостью до  100 000 рублей; 

▪ применение в налоговом учете амортизационной премии 

▪ формирования резервов в бухгалтерском учете 

▪ прочих аналогичных различий. 

Более точный перечень постоянных и временных разниц регламентируются 

отдельными нормативными актами по Обществу. 

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском 

учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам 

бухгалтерского учета, При этом постоянные и временные разницы отражаются в 

бухгалтерском учете обособленно. В аналитическом учете временные разницы 

учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых 

возникла временная разница. 

Признание постоянных налоговых обязательств (активов) 

Под постоянным налоговым обязательством (активом) понимается сумма налога, 

которая приводит к увеличению (уменьшению) налоговых платежей по налогу на прибыль 

в отчетном периоде. 

Постоянное налоговое обязательство (актив) признается Обществом в том отчетном 

периоде, в котором возникает постоянная разница. 

Постоянное налоговое обязательство (актив) равняется величине, определяемой как 

произведение постоянной разницы, возникшей в отчетном периоде, на ставку налога на 

прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 

действующую на отчетную дату. 

Постоянные налоговые обязательства (активы) отражаются в бухгалтерском учете на 

счете  99 «Прибыли и убытки», субсчет «Постоянное налоговое обязательство» 

(«Постоянный налоговый актив») в корреспонденции с соответствующим субсчетом счета 

68. 

Признание отложенных налоговых обязательств (активов) 

Под отложенным налоговым обязательством понимается часть отложенного налога 

на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего 

уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как 

произведение налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на 

ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах и действующую на отчетную дату. 

Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на счете 77. 

При этом в аналитическом учете отложенные налоговые обязательства учитываются 

дифференцировано (по видам обязательств). 

Под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога на 

прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате 

в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение 

вычитаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, на ставку налога на 

прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о налогах и сборах и 

действующую на отчетную дату.  
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Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на счете 09. При 

этом в аналитическом учете отложенные налоговые активы учитываются 

дифференцировано (по видам активов). 

В случае пересчета показателей бухгалтерского учета за прошлые периоды величина 

отложенных налоговых активов и обязательств рассчитывается с отнесением возникшей в 

результате расчета разницы на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка). 

Выбытие отложенных налоговых обязательств (активов) 

При выбытии актива и/или вида обязательств, по которому были начислены 

отложенные налоговые обязательства (активы), остаток таких отложенных налоговых 

обязательств (активов), учтенных на счетах бухгалтерского учета 09 и/или 77 списываются 

на счет расчетов по налогу на прибыль 68. 

В случае истечения срока признания в налоговом учете ранее признанных убытков 

суммы ранее созданных отложенных налоговых активов подлежит списанию по дате 

окончания срока на соответствующий счет 99 «Прибыли и убытки».  

Учет налога на прибыль 

Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) 

и отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли 

(убытка), является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, 

определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном 

периоде, на ставку налога на прибыль, установленную законодательством РФ о налогах и 

сборах и действующую на отчетную дату. 

Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывается в 

бухгалтерском учете обособленно на счете по учету прибылей и убытков. 

Текущим налогом на прибыль Общества  признается налог на прибыль для налога на 

прибыль определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), 

скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения 

или уменьшения отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства 

отчетного периода 

Общество ежемесячно определяет величину текущего налога на прибыль на основе 

данных, сформированных в бухгалтерском учете. 

Информация о сумме текущего налога на прибыль с учетом влияния постоянных 

налоговых обязательств, отложенных налоговых активов (обязательств) формируется на 

соответствующем счете 68. По окончании отчетного периода для целей исчисления налога 

на прибыль сформированная сумма текущего налога на прибыль организаций переносится 

на соответствующие счета «Налог на прибыль (расчеты с бюджетом)» счета 68, в 

зависимости от бюджета получателя.    

Излишне перечисленные в бюджет суммы налога на прибыль отражаются в 

бухгалтерском учете на соответствующем счете по расчетам по налогу на прибыль счета  68 

«Расчеты по налогам и сборам». 

Расчеты по штрафам, пеням, по налогу на прибыль, отражаются в бухгалтерском 

учете на соответствующем счете 99 в корреспонденции со счетом 68. 

Раскрытие информации по учету налога на прибыль в бухгалтерской отчетности 

В Бухгалтерском балансе сумма отложенных налоговых активов и отложенных 

налоговых обязательств отражается развернуто. При этом: 
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▪ сальдо суммы отложенных налоговых активов, отражается в качестве внеоборотных 

активов по группе статей «Отложенные налоговые активы»; 

▪ сальдо суммы отложенных налоговых активов отражается в качестве долгосрочных 

обязательств по группе статей «Отложенные налоговые обязательства». 

В Бухгалтерском балансе также отражается: 

▪ задолженность по текущему налогу на прибыль в размере неоплаченной суммы в 

составе статьи «задолженность по налогам и сборам»; 

▪ переплата по текущему налогу на прибыль в размере переплаты и (или) излишне 

взысканной суммы налога в составе статьи «прочие дебиторы». 

В Отчете о прибылях и убытках отражаются признанные и оказавшие влияние на сумму 

текущего налога на прибыль в отчетном периоде: 

▪ отложенные налоговые активы - по группе статей «Изменение отложенных 

налоговых активов»; 

▪ отложенные налоговые обязательства - по группе статей «Изменение отложенных 

налоговых обязательств»; 

▪ текущий налог на прибыль - по группе статей «Текущий налог на прибыль»; 

▪ постоянные налоговые обязательства (активы) - по статье «в том числе постоянные 

налоговые обязательства (активы)». 

2.17. Общие подходы к учету доходов и расходов. 

Общество подразделяет доходы на доходы от обычных видов деятельности (выручка) 

и прочие доходы. 

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и 

товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.  

Доходы признаются Обществом только одновременно с соответствующими им 

расходами.  

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в денежном выражении в сумме, 

равной величине поступления денежных средств и иного имущества и величине 

дебиторской задолженности по договору – методом начисления («по отгрузке»). 

Признание дохода от продажи продукции и иного имущества осуществляется 

Обществом в момент перехода права собственности на данное имущество к покупателю. 

Момент переход права собственности определяется в соответствии с условиями 

заключенных договоров.  

Доходы в виде пеней, штрафов, госпошлин, сумм возмещения убытков (ущерба) или 

иных санкций за нарушение договорных обязательств принимаются к учету в момент 

признания должником, или с даты вступления в законную силу решения суда, или с даты 

поступления денежных средств. 

Фактом признания должником претензий/уведомлений признаются следующие 

обязательства: письменное подтверждение Контрагента; подписание без разногласий акта 

сверки с должником, в котором зафиксирована сумма выставленной 

претензии/уведомления; подписание двухстороннего акта взаимозачета, в котором 

зафиксирована сумма претензии/уведомления. 
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Доходы в виде пеней, штрафов по налогам и сборам отражаются в составе прочих 

доходов. 

Общество ведет раздельный учет доходов и расходов по регулируемым видам 

деятельности (реализации электроэнергии и тепла) в порядке, предусмотренном в 

приложении к настоящей учетной политике. 

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в 

сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной 

форме или величине кредиторской задолженности. 

В случае перевыставления понесенных затрат третьим лицам, сумма 

перевыставляемых расходов и причитающихся доходов не признаются прочими доходами 

и расходами, а подлежит отражению на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». 

Расходы по оплате услуг сотовой связи принимаются в целом на затраты с 

последующим отражением в составе доходов сумм компенсации работниками услуг 

сотовой связи сверх установленного лимита. 

Расходы в виде пеней, штрафов по хозяйственным договорам принимаются к учету в 

момент возникновения обязательства. 

Расходы в виде пеней, штрафов по налогам и сборам по решению налогового органа 

или регулирующего органа отражаются в составе счета 99 «Прибыли и убытки»  в 

корреспонденции со сч.68,69,76. 

2.18. Расходы по обычным видам деятельности (порядок учета затрат на 

производство). 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с 

изготовлением продукции и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. 

Такими расходами также считаются расходы, осуществление которых связано с 

выполнением работ, оказанием услуг. Формирование информации о расходах по обычным 

видам деятельности ведется на счетах 20 - 39. Счета 20 - 29 используются для исчисления 

себестоимости продукции (работ, услуг); счета 31 - 35 применяются для учета расходов по 

элементам. Счета 39 используются для закрытия затратных счетов 31-35 на счета 

себестоимости произведенной продукции, оказанных услуг. Взаимосвязь учета расходов по 

статьям и элементам осуществляется с помощью специальных объектов учета. 

Фактическая себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 

определяется ежемесячно. При этом учитывается, что производство и реализация 

электрической, тепловой энергии и мощности осуществляются одновременно и остатки 

незавершенного производства не формируются. Порядок определения себестоимости 

указан в приложении к настоящей политике. 

Расходы по налогам и сборам, уплачиваемых в бюджет ежеквартально, признаются 

Обществом ежемесячно исходя из расчета за отчетный месяц. 

В случае если по расходу отсутствуют акты выполненных работ, оказанных услуг в 

связи с несвоевременным предоставлением документов подрядчиком, но факт расхода 

подтверждается справкой экономической и ответственной производственной службами 

филиала/ Общества, расходы принимаются на основании справки с указанием в документе 

признака «non tax»  с одновременным начислением постоянных налоговых обязательств. 

По моменту получения документов от подрядчика Общество сторнирует ранее 

признанные расходы с признаком «non tax» и признает затраты в составе себестоимости на 

основании актов выполненных работ от подрядчика и справки экономической службы 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107972;fld=134;dst=100819
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107972;fld=134;dst=100819
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107972;fld=134;dst=101086


 

 

36 

филиала/ Общества. На суммы сторнировочных записей в этом случае начисляется 

постоянное  налоговое обязательство с признаком «сторно». 

Суммы налога на имущество, уплаченные (подлежащие уплате) Обществом, 

формируют его расходы по обычным видам деятельности. 

2.19. Прочие доходы и расходы. 

В качестве прочих доходов и расходов Общество признает следующие доходы и расходы:  

• доходы и расходы, связанные с продажей имущества Общества – основных средств, 

материально-производственных запасов, квартир, ценных бумаг, иностранной 

валюты и т.п. 

• доходы и расходы, получаемые по отдельным самостоятельным договорам, но не 

связанные с деятельностью Общества - проценты к получению, доходы и расходы 

от совместной деятельности; 

• доходы и расходы от реализации финансовых вложений Общества; 

• доходы от поступления признанных контрагентом или полученных по решению 

суда штрафов, пени, госпошлин, сумм возмещения убытков (ущерба) или иных 

санкций за нарушение договорных обязательств; 

• доходы от возмещения третьими лицами понесенных Обществом убытков; 

• доходы от безвозмездного получения имущества; 

• доходы от списания невостребованной кредиторской задолженности; 

• прибыль по курсовым разницам; 

• доходы в виде получения страхового возмещения;  

• прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году; 

• стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к 

восстановлению и дальнейшему использованию активов (полезные возвраты); 

• стоимость материально – производственных запасов, оприходованных по 

результатам списания основных средств в результате стихийного бедствия; 

• а также иные доходы, не связанные с процессами производства и обращения. 

Прочие доходы по безвозмездно полученным основным средствам признаются по 

мере начисления амортизации по этим основным средствам, по прочему имуществу – по 

мере списания на расходы Общества. Доход по оприходованию излишков по результатам 

инвентаризации признается единовременно в периоде утверждения итогов инвентаризации. 

В составе прочих расходов Общество учитывает расходы, являющиеся результатом 

целенаправленных действий (операций), обусловленных производственной или 

хозяйственной необходимостью, но не сопровождающиеся соответствующими доходами:  

1. как периодические: 

- оплата услуг депозитария;  

- уплата процентов по кредитам и займам; 

- убыток по курсовым разницам. 

2. как разовые:  

- связанные с участием в уставных капиталах других организаций;  

- по аннулированию производственных заказов;  
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- по формированию резерва по сомнительным долгам; 

- по формированию резерва под обесценение финансовых вложений; 

- прочие расходы не связанные с процессами производства и обращения. 

Также Общество учитывает в составе прочих: 

• расходы, являющиеся побочным результатом хозяйственных операций, по которым 

не было действий, предпринятых специально для их осуществления, либо расходы, 

выявленные в случае, когда предпринятые действия привели не к ожидаемому или 

даже к противоположному ожидаемому результату – убытку (курсовые разницы, 

уплаченные штрафы, пени, неустойки, списанная безнадежная дебиторская 

задолженность, и пр.); 

• благотворительные и социальные расходы; 

• выявленные в отчетном периоде убытки прошлых лет; 

• расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств 

хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 

национализации имущества и т.п.) - выплаты за ущерб, нанесенный окружающей 

среде; списание недостач в случае если виновные лица не установлены или судом 

отказано во взыскании с них убытка; списание остаточной стоимости утраченных 

или непригодных для восстановления объектов основных средств; стоимости 

утраченных или испорченных материалов и товаров; 

• Затраты по ликвидации аварии – зарплата, отчисления, амортизация ОС, услуги, 

арендные и лизинговые платежи и прочие расходы, возникающие в результате 

чрезвычайных обстоятельств. 

Прочие расходы учитываются на счетах 36-37 по элементам затрат. При закрытии 

отчетного периода счета прочих расходов закрываются счетом 39 и отражаются на счете  91 

Прочие расходы. 

Курсовые разница, возникающие в учете по операциям в валюте и условным 

единицам учитываются развернуто как доходы по положительным курсовым разницам, 

расход – отрицательные курсовые разницы. В отчетности компании прибыли и убытки по 

курсовым разницам показываются свернуто как прибыль (дельта операций) – в прочих 

доходах, убыток – в прочих расходах. Аналогичным образом отражаются операции по 

приобретению / продаже валюты. 

В случае, если виновные лица по выявленным недостачам установлены, сумма 

недостач списывается на счета расчетов виновными лицами: если виновное лицо сотрудник 

компании – на счет 73, если виновное лицо контрагент (юридическое лицо)  лицо 

физическое лицо не сотрудник компании – на счет 76 (Д 76 К 94). 

2.20. Доходы и расходы будущих периодов. 

Если в момент признания дохода Общество еще не может признать и оценить все 

расходы, понесенные в связи с получением данного дохода (принцип соответствия доходов 

и расходов), то такой доход признается относящимся к будущим периодам. В частности, к 

подобным доходам относятся доходы от безвозмездного поступления активов, 

предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы, 

разницы между суммами, подлежащими взысканию с виновных лиц, и балансовой 

стоимостью по недостачам ценностей и др. Доходы будущих периодов учитываются 

Обществом на 98 счете. 
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При наступлении периода, когда доходы для выявления финансового результата 

могут быть соотнесены с соответствующими им расходами, доходы будущих периодов 

признаются в качестве текущих доходов. 

Расходы будущих периодов учитываются на счете 97. 

В составе расходов будущих периодов могут быть отражены расходы: 

• расходы на освоение новых организаций, производств; 

• расходы, связанные с приобретением, внедрением и приведением в состояние 

пригодное для эксплуатации объектов интеллектуальной собственности (программные 

и информационные продукты); 

• расходы по страхованию; 

• расходы на приобретение лицензий; 

• дополнительные расходы по кредитам и займам, предусмотренные кредитными 

договорами, в случае если данные расходы относятся ко всему периоду действия 

договора; 

• прочие аналогичные расходы. 

Подписка или прочие расходы, не удовлетворяющие критериям признания в составе 

расходов будущих периодов согласно действующему законодательству, но подлежащие в 

силу договора признанию в составе расхода в периоде относятся в состав прочей 

дебиторской задолженности с последующим списанием согласно условиям договора на 

расходы. Расходы по страхованию относятся только к расходам будущих периодов без 

учета условий договора, т.к. на основании договора невозможно определить сумму возврата 

страховых платежей при условии расторжения заключенного договора. 

Комиссии банков за выплату траншей по выдаваемым кредитам также относятся 

Обществом к расходам будущих периодов с равномерным списанием в течение действия 

договора по кредиту. В случае досрочного погашения Обществом кредита, оставшаяся 

сумма комиссии банка за выдачу кредита списывается единовременно в месяце досрочного 

гашения кредита. 

В качестве расходов будущих периодов признаются только разовые платежи, 

связанные с приобретением лицензий и программ. Периодические платежи, производимые 

в соответствии с условиями договоров и связанные с использованием лицензий и программ, 

включаются в состав текущих затрат (при осуществлении ежемесячных платежей) либо 

обособляются как самостоятельный объект учета расходов будущих периодов (при 

осуществлении платежей за период более месяца – квартал, год и др.). 

Расходы по внедрению программных продуктов, отражаемых Обществом в составе 

расходов будущих периодов могут быть признаны отдельным объектом РБП, но со сроками 

списания на расходы не ранее начала списания расходов будущих периодов по внедряемым 

программным продуктам и с окончанием не позднее окончания срока списания на расходы 

этих программных продуктов. При этом к расходам будущих периодов по внедрению 

программных продуктов Общество относит только услуги сторонних организаций, 

непосредственно связанных с этими программными продуктами. 

В случае передачи программных продуктов в неисключительное пользование 

Обществом, в отсутствие информации о сроке использования, срок определяется равным в 

пять лет. 

Приобретение лицензий, программных и информационных продуктов и связанных с 

ними работ и услуг, подлежащих учету в дальнейшем как расходы будущих периодов, 

осуществляется через счет 76.97 «Приобретение нематериальных активов РБП только IAS». 
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Списание РБП осуществляется линейным методом, с первого числа месяца, следующего за 

месяцем принятия актива к бухучету, до полного погашения стоимости или списания 

актива с баланса (Модуль АА SAP E4E). 

Приобретение услуг, работ, подлежащих учету в дальнейшем как прочие расходы 

будущих периодов, осуществляется через транзитный счет 97* с последующим закрытием 

на аналитический счет учета 97* 

Списание таких расходов будущих периодов осуществляется Обществом в момент 

получения доходов, полученных в результате понесенных расходов, либо равномерно, 

пропорционально календарным дням, в течение срока установленного распорядительным 

документом Общества (филиала), который устанавливается актом признания расходов 

будущих периодов или согласно срока указанного в договоре, первичных документах. 

Расходы будущих периодов отражаются в отчетности в части долгосрочных активов 

в составе прочих внеоборотных активов, в части краткосрочных активов обособленно в 

составе запасов. 

2.21. Порядок учета событий после отчетной даты. 

Событием после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности, 

который оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных 

средств или результаты деятельности Общества и который имел место в период между 

отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. 

К событиям после отчетной даты относятся: 

• события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату хозяйственные 

условия, в которых Общество вела свою деятельность; 

• события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных 

условиях, в которых Общество ведет свою деятельность. 

Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в бухгалтерской 

отчетности за отчетный год независимо от положительного или отрицательного его 

характера для Общества. 

Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем 

пользователями бухгалтерской отчетности не возможна достоверная оценка финансового 

состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества. 

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу 

соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 15 процентов.  

Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности 

путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и 

расходах Общества либо путем раскрытия соответствующей информации. 

Данные об активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах Общества 

отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом событий после отчетной даты, 

подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых 

Общество вела свою деятельность, или свидетельствующих о возникших после отчетной 

даты хозяйственных условиях, в которых Общество ведет свою деятельность, и тем самым 

невозможности применения допущения непрерывности деятельности предприятия к 

деятельности Общества в целом или какой-либо существенной ее части. При этом события 

после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом учете 

заключительными оборотами отчетного периода до утверждения годовой бухгалтерской 

отчетности в установленном порядке. 
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При наступлении события после отчетной даты, подлежащая отражению в 

предшествующем периоде в соответствии с настоящим пунктом, в бухгалтерском учете 

периода, следующего за отчетным, производится сторнировочная (или обратная) запись на 

сумму события после отчетной даты. Данная операция подлежит отражению в 

пояснительной записке к годовой отчетности. 

2.22. Информация по связанным сторонам. 

Общество раскрывает информацию по связанным сторонам только в пояснительной 

записке, являющейся приложением к годовому отчету. 

При этом Общество считает связанной стороной юридическое и/ или физическое 

лицо, если оно: 

- контролируется или на нее оказывается значительное влияние юридическим и/ или 

физическим лицом; 

- Общество контролирует или оказывает значительное влияние на юридическое лицо; 

Перечень связанных сторон, информация о которых раскрывается в бухгалтерской 

отчетности Общества, определяется ежегодно в конце года с учетом требования приоритета 

содержания перед формой. 

2.23. Информация по сегментам. 

Деятельность общества представляет собой единый операционный и географический 

сегмент. 

Основным видом деятельности Общества является производство электрической, 

тепловой энергии и мощности, продажи которых абсолютно преобладают в общей 

структуре выручки Общества, а также процессы, производство которых является 

взаимозависимыми и подвержены влиянию аналогичных факторов риска. Кроме того, 

Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными 

и не образуют ни вместе, ни по отдельности отчетных сегментов. Поэтому информация по 

операционным сегментам не раскрывается. 

Общество осуществляет свою деятельность только на территории РФ и не выделяет 

отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер рисков на всей 

территории РФ примерно одинаковы.  

2.24. Порядок отражения ошибок в учете и отчетности. 

Общество признает ошибкой в бухгалтерском учете неправильное отражение 

(неотражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) 

бухгалтерской отчетности Обществу (далее - ошибка). Ошибка может быть обусловлена, в 

частности: 

- неправильным применением законодательства Российской Федерации о бухгалтерском 

учете и (или) нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету; 

- неправильным применением учетной политики Общества; 

- неточностями в вычислениях; 

- неправильной классификацией или оценкой фактов хозяйственной деятельности; 

-неправильным использованием информации, имеющейся на дату подписания 

бухгалтерской отчетности; 

- недобросовестными действиями должностных лиц Общества. 

Не являются ошибками неточности или пропуски в отражении фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете и (или) бухгалтерской отчетности Общества, 

выявленные в результате получения новой информации, которая не была доступна 

Обществу на момент отражения (неотражения) таких фактов хозяйственной деятельности. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100271;fld=134;dst=100023
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=71763;fld=134
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В частности, не признается ошибкой позднее отражение актов контрагентов, не 

отраженных своевременно в связи с поздним представлением актов контрагентом. Такие 

акты отражаются в учете как доходы и расходы прошлых лет по счетам учета прочих 

доходов и расходов. 

Ошибка признается существенной, если сумма ошибки превышает 250 млн. рублей, 

либо в результате исправления ошибки соответствующая статья баланса изменяется более 

чем на 50 % от первоначальной суммы по строке баланса.  

Существенные и несущественные ошибки отчетного года исправляются записями по 

соответствующим счетам в месяце выявления ошибки. Ошибки отчетного года, 

выявленные после окончания отчетного года, но до даты подписания бухгалтерской 

отчетности, исправляется записями по соответствующим счетам декабрем отчетного года. 

Ошибки отчетного года, выявленные после даты подписания бухгалтерской отчетности, но 

до даты утверждения акционерами, исправляются записями по соответствующим счетам 

декабрем отчетного периода, с соответствующим исправлением отчетности. 

Существенная ошибка предыдущих отчетных периодов, выявленная после даты 

утверждения отчетности акционерами, исправляется на счетах учета активов и обязательств 

в корреспонденции со счетом 84 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете», ошибка 

предыдущего отчетного периода, не являющаяся существенной, исправляется на счетах 

учета активов и обязательств в корреспонденции со счетами учета прочих доходов и 

расходов. При этом в случае исправления ошибок, Общество признает правильной любую 

корреспонденцию счетов, даже не установленную приказами Минфина РФ по пользованию 

планом счетов. В случае выявления существенной ошибки предыдущих отчетных 

периодов, соответствующим образом пересчитываются все сравнительные показатели по 

отчетным формам. В случае если определить влияние существенной ошибки на один или 

более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности, 

невозможно, Общество корректирует вступительное сальдо по соответствующим статьям 

активов, обязательств и капитала на начало самого раннего из периодов, пересчет за 

который возможен. 

2.25. Порядок отражения оценочных значений, условных активов и условных 

обязательств. 

Для улучшения достоверности данных учета и отчетности, в случаях 

неопределенности и невозможности точно рассчитать отдельные показатели, Общество 

использует обоснованные оценочные значения. К указанным оценочным значениям 

относятся: 

- сомнительная задолженность; 

- обесценение материальных активов; 

- сроки полезного использования активов; 

- ставка дисконтирования. 

Оценочные значения анализируются и изменяются при необходимости, изменение 

оценочных значений применяется перспективно. Эффект от такого изменения 

раскрывается в отчетности. 

Условное обязательство возникает у Общества вследствие прошлых событий ее 

хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства на отчетную дату 

зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных 

событий, не контролируемых Обществом. 

Условный актив возникает у Общества вследствие прошлых событий ее 

хозяйственной жизни, когда существование у Общества актива на отчетную дату зависит 
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от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных 

событий, не контролируемых Обществом. 

Условные обязательства и условные активы не признаются в бухгалтерском учете. 

Информация об условных обязательствах и условных активах раскрывается в 

пояснительной записке. 

2.26. Порядок создания оценочных обязательств. 

Общество признает оценочные обязательства при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

- существует обязательство, возникшее в результате прошлых событий, исполнения 

которого Общество не может избежать. В случае, когда возникают сомнения в наличии 

такого обязательства, Общество признает оценочное обязательство, если в результате 

анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более вероятно, чем нет, 

что обязанность существует; 

- уменьшение экономических выгод Общества, необходимое для исполнения оценочного 

обязательства, вероятно; 

-  величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена. 

Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов 

(счет 96). При признании оценочного обязательства в зависимости от его характера 

величина оценочного обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности 

или на прочие расходы, либо включается в стоимость актива. 

Долгосрочная часть обязательства (срок исполнения которой свыше 12 месяцев) 

подлежит дисконтированию и отражается в составе долгосрочных обязательств. 

В случае наступления события, для каких целей был создан резерв, расходы по этому 

событию отражаются на соответствующих счетах затрат и в конце отчетного периода 

(месяц) кредитуются в Дебет счета 96 как использование резерва. 

2.26.1. Создание резервов на предстоящую оплату отпусков работникам. 

Для равномерного отражения в учете затрат по оплате отпускам, Общество создает 

резерв на предстоящую оплату отпусков.  

Резерв на предстоящую оплату отпусков работникам Общества начисляется в следующем 

порядке: 

− определяется ежемесячный процент отчислений в резерв по следующей формуле: 

%м = (РП / РОТпл)* 100%, где 

%м – ежемесячный процент отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков 

РП – предполагаемая годовая сумма расходов на предстоящую оплату отпусков с учетом 

страховых взносов и отчислений в ФСС НС; 

РОТпл -  предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда с учетом страховых 

взносов и ФСС НС. 

При этом, предельная сумма ежемесячных отчислений в резерв на предстоящую 

оплату отпусков определяется как произведение ежемесячной суммы расходов на оплату 

труда отчетного месяца с учетом страховых взносов и ежемесячного процента отчислений 

в резерв. 

Ежемесячное резервирование сумм на предстоящую оплату отпусков работникам 

отражается по кредиту счета 96 «Резервы предстоящих расходов» в корреспонденции со 

счетами учета затрат на производство и расходов на продажу. 
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Расходы на оплату отпусков списываются за счет созданного резерва. В момент 

начисления отпускных, а также при расчете сумм взносов на обязательное страхование 

делается запись по Дебету счета 96 и Кредиту счетов 70, 69.  

Инвентаризацию созданного резерва на оплату отпусков проводится по состоянию на 

30 июня и 31 декабря. При этом, при инвентаризации резерва осуществляется расчет суммы 

расходов по неиспользованным дням отпуска.  

Расчет суммы расходов по неиспользованным дням отпуска делается по следующей 

формуле: 

количество дней неиспользованного отпуска сотрудниками на дату проведения 

инвентаризации по отдельным подразделениям (филиалам), который умножается на 

среднюю заработную плату по отдельным подразделениям (филиалам).  При этом, средняя 

заработная плата по отдельным подразделениям (филиалам) рассчитывается как: 

ЗПср = (ЗПнч/Сср), где 

ЗПср – средняя заработная плата по отдельному подразделению (филиалу); 

ЗПнч – начисленная заработная плата на отчетную дату нарастающим итогом в 

целом по отдельному подразделению (филиалу); 

Сср – среднесписочная численность сотрудников по отдельному подразделению 

(филиалу). 

Сумма превышения остатка по резерву на оплату отпусков на дату инвентаризации 

над рассчитанной суммой расходов по неиспользованным дням отпуска относится на дату 

проведения инвентаризации в состав прочих доходов, а сумма превышения рассчитанной 

суммой расходов по неиспользованным дням отпуска над суммой остатка по резерву на 

оплату отпусков на дату инвентаризации относится на счета учета затрат по каждому 

подразделению (филиалу).Данный резерв признается по номинальной стоимости, т.к. срок 

исполнения данного обязательства оценивается как менее 12 месяцев. 

2.26.2. Создание резервов на выплату вознаграждения по итогам работы за год. 

В целях равномерного формирования расходов Общество создает резерв на выплату 

вознаграждения по итогам работы за год. При этом, в вознаграждение по итогам работы за 

год Общество включает: 

- премии по итогам работы за квартал; 

- премии по итогам работы за год; 

- годовое вознаграждение руководителям Общества. 

Для учета созданного резерва используется счет 96.  

Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год работникам Общества 

начисляется в следующем порядке: 

− определяется ежемесячный процент отчислений в резерв по следующей формуле: 

%м = (РП / РОТпл)* 100%, где 

%м – ежемесячный процент отчислений в резерв на выплату вознаграждения по итогам 

работы за год 

РП – предполагаемая годовая сумма расходов на оплату вознаграждения по итогам работы 

за год с учетом страховых взносов и отчислений в ФСС НС; 

РОТпл - предполагаемая годовая сумма расходов на оплату труда с учетом страховых 

взносов и ФСС НС. 



 

 

44 

При этом, предельная сумма ежемесячных отчислений в резерв на выплату 

вознаграждения  определяется как произведение ежемесячной суммы расходов на оплату 

труда отчетного месяца с учетом страховых взносов и ежемесячного процента отчислений 

в резерв. 

Использование созданного резерва осуществляется на основании приказа по 

Обществу/ филиалу. При этом в использование резерва относится начисленное 

вознаграждение работникам, страховым взносам и отчисление в ФСС НС. В целях 

бухгалтерского учета фактические расходы, на которые был ранее образован резерв, 

относятся в Дт счета 96 "Резервы предстоящих расходов и платежей" в корреспонденции, в 

частности, со счетами: 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" - на суммы заработной 

платы работникам за время отпуска; 69 "Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению" по страховым взносам и ФСС НС. 

В течение отчетного года допускается выплата части вознаграждения по итогам 

работы за год авансом за счет использования начисленного резерва. Выплата авансом 

осуществляется по факту выплаты сотрудникам премии по итогам работы за квартал. 

По состоянию на 30 июня и 31 декабря проводится инвентаризация этого резерва. При 

этом остаток неиспользованного резерва включается в состав прочих операционных 

доходов Общества, переиспользованный резерв – в состав прочих операционных расходов 

Общества заключительными проводками декабря отчетного года. Сумма резерва, 

относящегося к премии по итогам работы за год и годовому вознаграждению 

руководителей, относящейся к отчетному году, но подлежащая к выплате в следующем 

году, переносится на следующий год.  

Данный резерв признается по номинальной стоимости, т.к. срок исполнения данного 

обязательства оценивается как менее 12 месяцев. 

2.26.3. Создание резервов по правовым спорам 

Общество создает резерв по правовым спорам, когда становится стороной судебного 

разбирательства и вероятность оттока ресурсов для его урегулирования является высокой, 

а его величину можно надежно оценить. 

Создание/увеличение обязательств по данному резерву отражается по дебету прочих 

расходов в корреспонденции с кредитом счета 96 "Резервы предстоящих расходов и 

платежей". Если основания к признанию данного резерва отпали/или обязательство 

скорректировано в сторону уменьшения, то данный резерв подлежит восстановлению по 

дебету счета 96 "Резервы предстоящих расходов и платежей" в корреспонденции с 

кредитом счета прочих доходов и расходов. Резерв создается на основании оценки 

менеджмента и подтверждается бухгалтерской справкой согласованной финансовым 

директором/ заместителем финансового директора. 

2.26.4. Создание резервов на рекультивацию земель и осуществление иных 

природоохранных мероприятий. 

Резерв признается в том случае, если в результате какого-то события в прошлом у 

Общества возникло правовое или конструктивное обязательство, величину которого можно 

надежно оценить, и существует высокая вероятность того, что потребуется отток 

экономических выгод для урегулирования данного обязательства.  

Резерв создается в сумме дисконтированной стоимости будущих затрат на проведение 

рекультивации земель и осуществление иных природоохранных мероприятий по кредиту 

счета 96 в корреспонденции со счетом расходов будущих периодов. Резерв создается на 

основании оценки менеджмента и подтверждается бухгалтерской справкой согласованной 

финансовым директором/ заместителем финансового директора. 
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Корректировка величины резерва также отражается по счету расходов будущих 

периодов в корреспонденции со счетами учета прочих доходов и расходов. 

2.26.5. Создание резервов на реструктуризацию. 

Резерв в отношении затрат на реструктуризацию признается тогда, когда Общество 

имеет утвержденный официальный и подробный план реструктуризации и его 

осуществление уже началось либо предано огласке. Будущие операционные затраты в этот 

резерв не включаются. 

Резерв создается в сумме оценочной стоимости будущих затрат на проведение 

реструктуризации по кредиту счета 96 в корреспонденции с затратными счетами. Резерв 

создается на основании оценки менеджмента и подтверждается бухгалтерской справкой 

согласованной финансовым директором/ заместителем финансового директора. 

В случае наступления события, для каких целей был создан резерв, расходы по этому 

событию относятся на использование резерва как Дебет счета 96 Кредит счетов затрат. 

Таким образом, расходы по реструктуризации изначально отражаются на дебете счетов 

затрат с последующей корректировкой в конце отчетного периода (месяц) на использование 

резерва. 

2.26.6. Резерв по убыточным контрактам. 

Резерв в отношении обременительных договоров признается в том случае, если 

неизбежные затраты на выполнение обязательств по договору  превышают ожидаемые от 

исполнения данного договора экономические выгоды. 

Величина этого резерва оценивается по приведенной стоимости наименьшей из двух 

величин: ожидаемых затрат, связанных с прекращением договора (штрафы, неустойки, 

прочее), и чистой стоимости ожидаемых затрат, связанных с продолжением выполнения 

вытекающих из договора обязательств (сумма чистого непокрытого убытка по договору). 

Прежде чем создавать резерв, Общество признает все убытки от обесценения активов, 

относящихся к данному договору. Резерв создается на основании оценки менеджмента и 

подтверждается бухгалтерской справкой согласованной финансовым директором/ 

заместителем финансового директора. 

В случае наступления события, для каких целей был создан резерв, расходы по этому 

событию относятся на использование резерва как Дебет счета 96 Кредит счетов затрат.  

2.26.7. Прочие резервы. 

Прочие резервы могут быть созданы на отток экономических выгод в связи с  

прошлыми событиями различного характера (например, на устранение предписания 

Ростехнадзора и прочих государственных органов; прочее). 

Прочие резервы могут быть созданы также по налоговым, экологическим и прочим 

рискам, в отношении которых отток ресурсов высоко вероятен и его величина может быть 

достоверно определена. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение об учетной политике для целей налогообложения 

на 2021 год 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Введение 

Настоящее Положение определяет учетную политику ПАО «Энел Россия» (далее - Общество) для 

целей налогообложения. 

Под налоговым учетом понимается система обобщения информации для определения налоговой 

базы по определенному налогу на основе данных первичных документов, сгруппированных в 

соответствии с порядком, предусмотренным соответствующей главой Налогового кодекса РФ и 

(или) иным актом законодательства о налогах и сборах, определяющим порядок исчисления 

конкретного налога. 

Настоящая учетная политика является документом, отражающим специфику способов ведения 

налогового учета и (или) исчисления налога и (или) уплаты налога в случаях, когда: 

1) налоговое законодательство содержит положения, позволяющие делать выбор из 

нескольких вариантов, предусмотренных законодательством и (или) прямо не 

предусмотренных законодательством, но не противоречащих ему; 

2) налоговое законодательство содержит лишь общие положения, но не содержит конкретных 

способов ведения налогового учета или порядка исчисления и (или) уплаты налога; 

3) налоговое законодательство содержит неясные или неоднозначные или противоречивые 

нормы или неустранимые сомнения; 

4) налоговое законодательство любым иным образом делает возможным (или не запрещает) 

применение налогоплательщиком способов учета, установленных учетной политикой. 

Настоящий документ разработан в соответствии с общими положениями об основных началах 

законодательства о налогах и сборах, установленными частью первой Налогового кодекса РФ, и на 

основании иных актов действующего законодательства РФ.  

Порядок составления налоговой отчетности, формы регистров налогового учета, порядок 

формирования налоговой базы, расчет и уплата налогов регулируется настоящим Положением об 

Учетной политике. Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм в электронном 

виде и хранятся на бумажных носителях.  

1.2. Изменение учетной политики 

Правила ведения налогового учета, определенные в учетной политике для целей налогообложения, 

остаются неизменными в течение всего налогового периода. Исключением могут быть лишь те 

ситуации, когда внесение изменений в порядок ведения налогового учета допускается Налоговым 

кодексом РФ и иными актами законодательства. Любые изменения и дополнения в настоящее 

положение по Учетной политике вступают в силу с момента их утверждения Приказом по Обществу 

и доводятся до всех подразделений организации, задействованных в формировании налогового 

учета. 

При начале осуществления новых видов деятельности Общество определяет и  утверждает  в 

положении по Учетной политике для целей налогообложения принципы и порядок отражения для 

целей налогообложения этих видов деятельности. 

Общество оставляет за собой право внесения изменений и дополнений уточняющего характера в 

настоящее Положение в течение налогового периода: 

➢ принципиально не меняющих основных принципов исчисления и уплаты конкретных 

налогов и платежей;  

➢ при наличии существенных причин для таких изменений и дополнений, в частности с 

существенным изменением условий хозяйствования.  

Изменениям и дополнениям, вносимым в учетную политику, может быть, придана обратная сила: 

➢ в случае придания актам законодательства обратной силы; 

➢ в случае объективной необходимости придания обратной силы изменениям применяемых 



 4 

методов учета (например, приведения методов учета к действующему законодательству) 

Учетная политика для целей налогообложения является нормативным документом Общества, 

обеспечивающим единство методологии при ведении налогового учета в Обществе.  

Учетная политика для целей налогообложения, определенная настоящим Положением, является 

обязательной для всех обособленных подразделений (далее - Филиалы) Общества. 

1.3. Организационная структура налогового учета  

Выполнение задач, связанных с исчислением и уплатой налогов и сборов (за исключением налога 

на доходы физических лиц и страховых взносов), возлагается на группу налоговой отчетности и 

группу налогового учета с подчинением Старшему менеджеру по налоговой отчетности 

Функции исчисления налогов (сборов), формирования налоговых расчетов и налоговых деклараций 

и их предоставление в налоговые органы распределяются между сотрудниками групп налогового 

учета и налоговой отчетности в соответствии с должностными инструкциями и с настоящим 

Положением.  

Формирование налогооблагаемой базы, ведение аналитических регистров налогового учета, 

составление налоговой отчетности по Обществу осуществляется группой налоговой отчетности и 

группой налогового учета.  

Сверка задолженности по расчетам с бюджетом по налогам и сборам с налоговыми органами 

производится, в части платежей по месту исполнения обязанностей налогоплательщика на начало 

каждого квартала. 

Формирование законодательно обоснованных требований к порядку ведения учета для целей 

налогообложения, а также методологическое обеспечение ведения налогового учета в Обществе 

осуществляется специалистами Финансовой дирекции Центрального офиса. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского и налогового учета 

обеспечивают лица, составившие и подписавшие их. 

Движение документов в системе налогового учета Общества (создание, принятие к учету, 

обработка, передача в архив) регламентируется в Обществе графиком документооборота, который 

подлежит утверждению внутренним распорядительным документом Общества.  

Работу по составлению графика документооборота организует Директор по бухгалтерскому и 

налоговому учету  - Главный бухгалтер Общества.  

Хранение документов 

Хранение документации в Обществе осуществляется в порядке, определяемом соответствующими 

внутренними распорядительными документами Общества, регулирующими ведение архивов 

Общества. 

1.4. Расчеты с бюджетом 

Учет расчетов по налогам и сборам ведется на счетах бухгалтерского учета непрерывно 

нарастающим итогом раздельно, по каждому налогу и сбору. 

По налогам и сборам, уплачиваемым  централизованно Обществом в бюджеты по месту нахождения 

обособленных подразделений, а так же уплачиваемыми обособленными подразделениями по месту 

своего нахождения самостоятельно, учет расчетов ведется в разрезе соответствующих 

администраторов налоговых платежей. 
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2. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

2.1. Порядок исчисления налоговой базы 

Общество применяет систему налогового учета, в основе которой заложен принцип сближения с 

системой бухгалтерского учета и, соответственно, осуществления корректировок данных 

бухгалтерского учета и формирования специально разработанных налоговых регистров.  Данный 

выбор принципов формирования системы налогового учета обусловлен отраслевой спецификой 

хозяйственной деятельности Общества, особенностями корпоративной информационной системы, 

обеспечивающий учетный процесс в Обществе, системы бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля Общества.  

Объектом налогообложения по налогу на прибыль признается прибыль, полученная Обществом, а 

именно полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, определяемых в 

соответствии с 25 Главой НК РФ 

Общество формирует отдельные налоговые базы:  

➢ по реализации продукции (работ, услуг) собственного производства (за исключением  

услуг обслуживающих производств и хозяйств), покупных товаров; реализации 

имущества (за исключением ценных бумаг), имущественных прав; реализации прав 

требования;  

➢ по реализации услуг обслуживающих производств и хозяйств; 

➢ по реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке; 

➢ по реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке; 

➢ по доходам от дивидендов, полученных от российских организаций; 

➢ по операциям с производными финансовыми инструментами, обращающимися на 

организованном рынке; 

➢ по операциям с производными финансовыми инструментами, не обращающимися на  

организованном рынке; 

➢ иные. 

2.2. Порядок формирования доходов и расходов 

Особенности признания доходов и расходов 

Признание доходов и расходов осуществляется методом начисления. 

Доходы и расходы, относящиеся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, распределяются 

ежемесячно, с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов, исходя из 

информации в актах оказанных услуг или иных подобных документах. В случаях, не 

противоречащих НК РФ, такое распределение производится в порядке, применяемом в целях 

бухгалтерского учета. 

Особенности классификации доходов и расходов 

Доходы от сдачи имущества в текущую аренду (субаренду) относятся Обществом к доходам от 

реализации продукции. 

Доходы (расходы) в иностранной валюте или доходы (расходы), стоимость которых выражена в 

условных единицах, признаются в рублях, в соответствии с настоящей учетной политикой. Расходы 

на содержание переданного по договору аренды имущества (включая амортизацию по этому 

имуществу) относятся к расходам от реализации продукции. 

Расходы, прямо не поименованные в настоящем Положении, и которые с равными основаниями 

могут быть отнесены одновременно к нескольким видам расходов для целей налогообложения 

прибыли учитываются в порядке, определенном для целей бухгалтерского учета. 

Услуги банков, оказанные в соответствии с Федеральным законом от 02.12.1990 г. №395-1 «О 

банках и банковской деятельности», включаются в состав внереализационных расходов.  
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2.3. Классификация доходов 

К налогооблагаемым доходам в целях настоящей учетной политики относятся доходы: 

➢ доходы от реализации; 

➢ внереализационные доходы. 

При определении доходов из них исключаются суммы налогов предъявленных Обществом 

покупателю товаров (работ, услуг, имущественных прав). 

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) учитываются в разрезе видов деятельности/основной 

продукции: 

➢ товары (услуги) собственного производства: 

▪ электроэнергия, 

▪ теплоэнергия, 

▪ мощность,  

▪ прочая продукция и оказание услуг,  

▪ аренда имущества,  

➢ покупные товары: 

▪ покупная электроэнергия, 

▪ покупная мощность, 

▪ покупные квартиры,  

▪ прочие покупные товары, 

➢ реализация имущественных прав, 

➢ реализация прочего имущества. 

Налогооблагаемые доходы признаются в том отчетном периоде (налоговом) периоде, в котором они 

имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, 

услуг) имущественных прав, за исключением доходов по договорам стоимость товаров (работ, 

услуг), по  которым, выражена в иностранной валюте (условных единицах), в случае 

предварительной оплаты в рублях.  

По договорам займа и иным аналогичным договорам (иным долговым обязательствам, включая 

ценные бумаги), срок действия которых приходится более чем на один отчетный период, доход 

признается полученным и включается в состав соответствующих доходов на конец каждого месяца 

соответствующего отчетного (налогового) периода. В случае прекращения действия договора 

(погашения долгового обязательства) до истечения отчетного периода доход признается 

полученным и включается в состав соответствующих доходов на дату прекращения действия 

договора (погашения долгового обязательства). 

Отдельные виды доходов признаются Обществом в следующих периодах: 

➢ доходы от реализации – на дату реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав 

определяемую в соответствии с п.1 ст.39 НК РФ, независимо от фактического 

поступления денежных средств (иного имущества (работ, услуг, имущественных прав) 

в их оплату.  

➢ при реализации товаров (работ, услуг) по договорам, цена которых выражена в 

иностранной валюте (условных единицах) и оплата по которым производится в валюте 

Российской Федерации в форме предварительной оплаты, цена такого договора 

определяется на дату осуществления предварительной оплаты в части, приходящейся на 

аванс, задаток. 

➢ при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) по договору комиссии 
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(агентскому договору) датой получения дохода от реализации признается дата 

реализации принадлежащего Обществу имущества, указанная в извещении 

комиссионера (агента) о реализации и (или) в отчете комиссионера (агента).   

➢ внереализационные доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг), 

учтенные в порядке, предусмотренном п. 8 ст. 250 НК РФ, за исключением безвозмездно 

полученных денежных средств и иные аналогичные доходы на дату подписания 

сторонами акта-приема передачи имущества (сдачи-приемки работ, услуг); 

➢ доходы от сдачи имущества в аренду – исходя из периодичности, предусмотренной 

условиями договора; 

➢ доходы в виде штрафов, пеней и(или) иных санкций за нарушение договорных или 

долговых обязательств, а также в виде сумм возмещения убытков (ущерба) – наиболее 

ранняя из дат: дата признания должником, дата вступления в законную силу решения 

суда, поступление денежных средств. 

Фактом, свидетельствующим о признании Контрагентом-должником претензии 

(обязанность уплатить сумму санкций, предусмотренных договором, либо компенсировать 

сумму причиненных убытков (ущерба)), признается любое из указанных ниже обязательств: 

• письменное подтверждение Контрагента - должника о его готовности оплатить 

сумму претензии; 

• подписание без разногласий акта сверки с должником, в котором зафиксирована 

сумма выставленной претензии; 

➢ лицензионные платежи (включая роялти) за пользование объектами интеллектуальной 

собственности и иные аналогичные платежи равномерно в течении срока действия 

договора (лицензии) - на последний день отчетного (налогового) периода; 

➢ доходы прошлых лет – на дату выявления дохода (получения и(или) обнаружения 

документов подтверждающих наличие дохода). В указанном порядке признаются 

доходы прошлых лет, по которым невозможно определить период возникновения. При 

наличии возможности определить период, к которому относятся выявленные доходы, 

они признаются в периоде их возникновения, путем внесения изменений в налоговые 

регистры и налоговую декларацию;  

➢ доходы в виде положительной курсовой разницы по имуществу, требованиям и 

обязательствам, стоимость которых выражена в иностранной валюте – на дату 

совершения операции, выраженной в иностранной валюте, а также последнее число 

текущего месяца; 

➢ доходы в виде полученных материалов или иного имущества при ликвидации 

выводимого из эксплуатации амортизируемого имущества – на дату составления акта 

ликвидации амортизируемого имущества, оформленного в соответствии с 

требованиями бухгалтерского учета. Оценка доходов производится исходя из цен, 

определяемых с учетом положений ст. 105.3 НК РФ; 

➢ доходы в виде излишков товарно-материальных ценностей, оценённых  по стоимости, 

определяемой с учетом положений ст. 105.3 НК РФ и прочего имущества, которые 

выявлены в результате инвентаризации – на дату составления акта инвентаризации, 

оформленного в соответствии с требованиями бухгалтерского учета; 

➢ Если договором, заключенным на срок более одного отчетного (налогового) периода, не 

предусматривается равномерное получение процентов, такие проценты признаются 

ежемесячно независимо от срока их уплаты. Доход определяется как доля 

предусмотренного договором дохода, приходящегося на данный месяц; 

➢  проценты, полученные (подлежащие получению) Обществом по депозитам, 

учитываются в составе доходов, подлежащих включению в налоговую базу, на дату и  

на основании выписки о движении денежных средств налогоплательщика по 

банковскому счету; 

➢ к доходам, которые признаются Обществом исключительно при непосредственном 

consultantplus://offline/ref=EFEE840976777D8F5264DE713E9520BD3DFCE5B236E6660C4C8F2788FE1A1732F5E2730B6710D3B3u9Q1M
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получении денежных средств, относятся: 

▪ дивиденды от долевого участия в деятельности других организаций; 

▪ безвозмездно полученные денежные средства.  

▪ доходы от продажи (покупки) иностранной валюты – на дату перехода права 

собственности на иностранную валюту; 

2.4. Классификация расходов 

Расходы в Обществе, в зависимости от их характера, а также условий осуществления и направления 

деятельности Общества подразделяются на расходы связанные с производством и  реализацией и 

внереализационные расходы. 

Критерии признания расходов для целей налогообложения прибыли: 

➢ Обоснованность – экономическая оправданность затрат, оценка которых выражена в 

денежной форме. 

➢ Документальное подтверждение, а именно – наличие документов; 

▪ оформленных в соответствии с законодательством РФ; 

▪ оформленных в соответствии с обычаями делового оборота, применяемыми в 

иностранном государстве, на территории которого были произведены 

соответствующие расходы; 

▪ косвенно подтверждающих произведенные расходы (в т.ч. таможенная 

декларация, приказы о командировке, проездные документы, отчеты о 

выполненной работе в соответствии с условиями договора). 

➢ Отнесение затрат к деятельности направленной на получение дохода. При этом под 

деятельностью направленной на получение дохода, подразумевается не фактическое 

получение дохода в конкретном отчетном (налоговом) периоде, а направленность таких 

расходов на получение дохода (Определение КС от 04.06.2007 № 320-ОП, Определение 

КС от 04.06.2007 № 366-О-П).  

Отдельные виды расходов признаются в следующем порядке: 

➢ стоимость сырья и материалов – на дату передачи в производство или на хозяйственные 

нужды Общества; 

➢ услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями – на 

дату подписания Обществом  акта приема-передачи услуг (работ). Расходы по услугам, 

по которым не предусмотрено двустороннее подписание документов – на дату 

документов, служащих основанием для принятия расходов; 

➢ расходы на оплату труда – на последнее число каждого месяца отчетного (налогового) 

периода; 

➢ расходы в виде сумм налогов (авансовых платежей по налогам), сборов и иных 

обязательных платежей - на дату начисления таких платежей; 

➢ расходы в виде арендных платежей по текущей аренде – в последний день каждого 

месяца отчетного (налогового) периода (т.е. расходы начисляются ежемесячно 

равномерно в течение срока действия аренды). расходы на командировки, 

представительские расходы и иные подобные расходы - на дату утверждения авансового 

отчета; 

➢ расходы в виде сумм отчислений в резерв – признаются на дату начисления 

соответствующих резервов, принимаемых и создаваемых в соответствии с требованиями 

НК РФ; 

➢ по расходам в виде отрицательной курсовой разницы по имуществу, требованиям 

(обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте – на дату 

перехода права собственности на иностранную валюту при совершении операций с 
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иностранной валютой, а также на последнее число месяца; 

➢ расходы, связанные с приобретением ценных бумаг, включая их стоимость – на дату 

реализации или иного выбытия ценных бумаг; 

➢ расходы в виде сумм штрафов, пеней и (или) иных санкций за нарушение договорных 

или долговых обязательств, а также сумм возмещения убытков (ущерба) – на дату 

признания задолженности или дату вступления в законную силу решения суда; 

➢ технологические потери при производстве и (или) транспортировке, обусловленные 

технологическими особенностями производственного цикла и (или) процесса 

транспортировки, а также  физико-химическими характеристиками применяемого сырья 

в сумме фактических потерь на основании документов, оформленных надлежащим 

образом. 

➢  Потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспортировки материально-

производственных запасов признаются в составе материальных расходов в пределах 

норм естественной убыли, утвержденных в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.  

➢ Потери и недостачи при транспортировке нефти, газа, нефтепродуктов, угля, 

признаются технологическими потерями при транспортировке. Указанные 

технологические потери учитываются для целей налогообложения прибыли Общества  

в пределах нормативов технологических потерь, установленных договором поставки 

или транспортировки. 

➢ При уступке права требования долга, возникшего  при реализации товаров ( работ, услуг) 

третьему лицу до наступления предусмотренного договором о реализации товаров 

(работ, услуг) срока платежа отрицательная разница между доходом от реализации права 

требования долга и стоимостью реализованных товаров (работ, услуг) признается 

убытком. При этом для целей налогообложения  размер убытка определяется исходя из 

максимальной суммы процентов, которую Общество уплатило бы исходя из 

максимальной ставки процента, установленной для соответствующего вида валюты 

пунктом 1.2 статьи 269  НК РФ. 

➢ При уступке, права требования долга, возникшего  при реализации товаров ( работ, 

услуг), третьему лицу после наступления предусмотренного договором о реализации 

товаров (работ, услуг) срока платежа отрицательная разница между доходом от 

реализации права требования долга и стоимостью реализованного товара (работ, услуг) 

признается убытком по сделке уступки права требования на дату уступки права 

требования. 
 

2.5. Прямые и косвенные расходы. Распределение прямых и косвенных расходов.  

Расходы, связанные с производством, подразделяются на прямые и косвенные. 

К прямым расходам относятся: 

➢ материальные затраты по топливу (газ, мазут, уголь), определяемые в соответствии с пп. 

1 п. 1 ст. 254 НК РФ; 

➢ стоимость приобретения товаров, реализованных в данном отчетном (налоговом) 

периоде, и суммы расходов на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до 

склада Общества в случае, если эти расходы не включены в цену приобретения 

указанных товаров; 

➢ все расходы на оплату труда персонала, определяемые в соответствии со ст. 255 НК РФ,  

страховые взносы установленные Главой 34 НК РФ;  

➢ суммы начисленной амортизации по основным средствам и НМА, используемым в 

производственной деятельности компании. 

Прямые расходы, связанные с производством и реализацией продукции основного вида 

деятельности в связи с отсутствием остатка незавершенного производства, в полном объеме 

consultantplus://offline/ref=88D942572EE1AFF2AB7F0376DC9F01D5749F3AD757BA0CE0954AF7B85BF7E39506791765C0ADAC2ArE27N
consultantplus://offline/ref=88D942572EE1AFF2AB7F0376DC9F01D5749E38D251B80CE0954AF7B85BF7E3950679176DC5A4rA2DN
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относятся на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного (налогового) 

периода без распределения на стоимость готовой продукции. 

Все расходы, связанные с производством и реализацией, не включенные в состав прямых расходов, 

но принимаемые для целей налогообложения прибыли считаются косвенными, за исключением 

расходов, признаваемых внереализационными в соответствии со ст. 265 НК РФ. 

Косвенные расходы не распределяются в целях налогового учета по видам доходов, а в полной мере 

списываются на уменьшение доходов отчетного (налогового) периода. 

Метод определения стоимости сырья и материалов 

Для определения размера материальных расходов стоимость сырья и материалов, используемых 

при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), определяется по 

средней стоимости, в порядке соответствующем порядку, предусмотренному в Положении об 

учетной политике для целей бухгалтерского учета. Расчет стоимости сырья и материалов 

осуществляется путем включения в расчет количества и стоимости сырья и материалов на начало 

месяца и всех поступлений до момента отпуска. 

Торговая деятельность 

Расходы текущего месяца, связанные с торговой деятельностью, разделяются на прямые и 

косвенные в порядке, установленном статьей 320 НК РФ.  

К прямым расходам относится стоимость покупных товаров, реализованных в данном отчетном 

(налоговом) периоде.  

Под покупной стоимостью товара понимается: 

➢ стоимость приобретения товара, оговоренная условиями договора; 

➢ транспортные расходы, связанные с доставкой указанного товара, независимо от того 

выделены ли они отдельной строкой в первичных и расчетных документах или нет; 

➢ уплаченные со стоимости приобретения таможенные пошлины и сборы; 

➢ иные расходы, связанные с приобретением товара. 

Все остальные расходы, принимаемые для целей налогообложения прибыли, за исключением 

внереализационных,  признаются косвенными расходами и уменьшают доходы от реализации 

отчетного (налогового) периода. 

Метод определения стоимости товаров  

При реализации покупных товаров их стоимость приобретения определяется по средней стоимости, 

в порядке соответствующем порядку, предусмотренному в Положении об учетной политике для 

целей бухгалтерского учета. Расчет стоимости товаров осуществляется путем включения в расчет 

количества и стоимости товаров на начало месяца и всех поступлений до момента отпуска. 

2.6. Учет амортизируемого имущества 
Порядок формирования амортизационного имущества 

В составе амортизируемого имущества учитываются объекты, соответствующие требованиям 

статей 256 НК РФ, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев. Объекты, вновь вводимые в 

эксплуатацию, учитываются в качестве амортизируемого имущества, если их первоначальная 

стоимость превышает  100 000 рублей.  

Учитывая требования законодательства  по обеспечению нормальных условий труда и трудового 

процесса, а также в соответствии с внутренним распорядком,  объекты, стоимостью свыше  100 000 

рублей, срок полезного использования которых превышает 12 месяцев, улучшающие условия труда 

работников и необходимые для управленческих нужд, такие как: холодильники, печи СВЧ, 

электрокофеварки, электрочайники, телевизоры и т.д., а также объекты, способствующие созданию 

и поддержанию благоприятного имиджа Общества, положительной  репутации, и необходимые для 

оформления интерьера офиса (ковры, картины, аквариумы и иные аналогичные средства, 

декоративные зеленые растения и т.п.) относятся к амортизируемому имуществу, используемому 

для извлечения дохода. Указанные объекты необходимы Обществу для получения экономических 
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выгод от других активов или сокращения потерь экономических выгод в будущем. 

В целях налогового учета амортизируемое имущество принимается на учет по первоначальной 

стоимости, определяемой в соответствии со статьей 257 НК РФ, и положениями настоящей Учетной 

политики и включается в состав соответствующей амортизационной группы исходя из срока 

полезного использования, установленного в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

01.01.2002 №1 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 08  апреля 2018 

года № 526).  

Первоначальная стоимость основного средства определяется как: 

➢ сумма расходов на  приобретение, строительство, в соответствии с порядком формирования 

стоимости в бухгалтерском учете, за исключением расходов для которых НК РФ установлен 

специальный порядок их признания и учета: 

▪ процентов по кредитам, полученных для его приобретения;  

▪ курсовых разниц;  

▪ расходов по страхованию имущества; 

▪ доходы (расходы) по операциям хеджирования 

➢ сумма, в которую оценено полученное безвозмездно или выявленное в результате 

инвентаризации имущество, (пп. 8 и 20 ст. 250 НК РФ)1. 

Таможенные пошлины подлежат включению в состав первоначальной стоимости основного 

средства. 

В первоначальную стоимость амортизируемого имущества подлежит включению стоимость 

лицензии на программное обеспечение (представляющую собой неисключительные права) при 

выполнении следующих условий: 

➢ данная лицензия распространяет свое действие только на данный объект основных средств 

и не может быть использована с иными объектами; 

➢ без установки данного программного обеспечения на указанный объект основных средств, 

последний не может быть пригодным для использования или полностью выполнять свои 

функции, заявленные его производителем. 

Первоначальная стоимость основных средств может быть изменена только в случаях достройки, 

дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной 

ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным основаниям. 

Датой принятия приобретенных объектов основных средств к учету в целях налогообложения 

является дата составления акта по форме, утвержденной учетной политикой по бухгалтерскому 

учету 

Основные средства на складе, до момента передачи в эксплуатацию не являются амортизируемым 

имуществом.  

Из состава амортизируемого имущества исключаются основные средства (с приостановлением 

начисления амортизации): 

➢ переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование; 

➢ переведенные по решению руководства организации на консервацию продолжительностью 

свыше трех месяцев. При этом, Общество не признает в качестве консервации временное 

прекращение эксплуатации объекта на срок менее трех месяцев;находящиеся по решению 

руководства организации на реконструкции и модернизации продолжительностью свыше 

12 месяцев  за исключением случаев, если основные средства в процессе реконструкции или 

 
1  Пункт 8 ст.250 НК РФ, устанавливает, что при безвозмездном получении имущества, его оценка 

осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 105.3  НК РФ, но не ниже 

остаточной стоимости. Информация о ценах должна быть подтверждена Обществом  документально или 

путем проведения независимой оценки.- 
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модернизации продолжают использоваться налогоплательщиком в деятельности, 

направленной на получение дохода;, 

с 1-го числа месяца, следующего за месяцем передачи объекта основного средства в безвозмездное 

пользование, перевода на консервацию, реконструкцию и модернизацию, подтвержденным Актом 

о переводе объекта ОС на консервацию, реконструкцию, модернизацию (или Актом передачи в 

безвозмездное пользование).  

При прекращении договора безвозмездного пользования и возврате объектов основных средств 

налогоплательщику, а также при расконсервации, завершении реконструкции (модернизации) 

объектов они подлежат обратному включению в состав амортизируемого имущества.  

Расходы на подготовку объекта основных средств к консервации (осмотр, смазка, зачехление, 

огораживание и т.п.) признаются Обществом в составе внереализационных расходов.  

Срок полезного использования (СПИ) объекта основных средств 

Срок полезного использования объекта основного средства устанавливается на дату ввода в 

эксплуатацию данного объекта, как минимальный срок в амортизационной группе плюс один 

месяц. Принадлежность объекта основных средств к амортизационной группе определяется 

решением комиссии в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации №1 

от 1 января 2002 года (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 08  

апреля 2018 года № 526), а также с учетом  технических условий и рекомендациями организаций-

изготовителей.  

При приобретении объектов основных средств, бывших в эксплуатации у прежнего собственника, 

срок их полезного использования определяется: 

➢ исходя из срока полезного использования, предусмотренного для соответствующей 

амортизационной группы, уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного 

объекта предыдущими собственниками; 

➢ если определить срок полезного использования указанным выше способом невозможно 

(например, срок фактического использования предыдущими собственниками выше или 

равен максимальному сроку полезного использования, установленного классификацией для 

объектов данной амортизационной группы), то комиссия самостоятельно определяет срок 

полезного использования указанного основного средства с учетом требований техники 

безопасности и других факторов.  

При этом приобретенные объекты амортизируемого имущества, бывшие в употреблении, 

включаются в состав той амортизационной группы (подгруппы), в которую они были включены у 

предыдущего собственника. 

Объекты основных средств, введенные в эксплуатацию до 01 января 2002 года, фактический срок 

эксплуатации которых превышает или равен установленному сроку полезного использования (в 

соответствии с пределами срока, установленными для каждой амортизационной группы), 

выделяются в отдельную амортизационную группу2. 

Если основное средство было реконструировано, модернизировано или технически 

усовершенствовано, и это привело к увеличению срока полезного использования, то на дату ввода 

данного объекта в эксплуатацию (или, если данные объекты не выбывали из состава 

амортизируемого имущества, на дату завершения реконструкции, модернизации) может быть 

увеличен срок его полезного использования в пределах срока, установленного для 

амортизационной группы, в которую ранее был включен данный объект. 

В иных случаях пересмотр срока полезного использования объектов основных средств3 для целей 

налогообложения не допускается. 

Срок полезного использования объекта нематериального актива  

Общество самостоятельно устанавливает срок полезного использования, но не менее двух лет, в 

отношении следующих НМА:  

 
2 В соответствии со ст. 322 Налогового кодекса РФ. 
3 в том числе объектов основных средств, являющихся объектом аренды (лизинга). 
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➢ исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, 

полезную модель; 

➢ исключительное право автора и иного правообладателя на использование программы 

для ЭВМ, базы данных; 

➢ исключительное право автора или иного правообладателя на использование топологии 

интегральных микросхем; 

➢ владение "ноу-хау", секретной формулой или процессом, информацией в отношении 

промышленного, коммерческого или научного опыта. 

➢ исключительное право на аудиовизуальные произведения 

Срок полезного использования иных видов объектов нематериальных активов определяется исходя  

из срока действия патента, свидетельства и (или) из других ограничений сроков использования 

объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ или 

применимым законодательством иностранного государства, а также исходя из срока полезного 

использования нематериальных активов, обусловленного соответствующими договорами. 

В случае если срок действия патента, свидетельства или иного документа, подтверждающего 

исключительное право Общества (или его правопреемника) и (или) его  исключительное право на 

использование  нематериального актива, был продлен, то: 

➢ первоначально установленный СПИ по данному объекту не пересматривается; 

➢ в течение оставшегося (вновь установленного) срока использования данного объекта 

амортизация не начисляется. 

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования 

объекта нематериальных активов, нормы амортизации устанавливаются в расчете на срок 

полезного использования, равный десяти  годам.  

При этом срок полезного использования для большинства объектов нематериальных активов может 

быть определен на основании документов, подтверждающих передачу нематериального актива 

(например, права пользования могут быть переданы на определенный срок, который можно считать 

сроком их полезного использования). 

Метод начисления амортизации 

Начисление амортизации по всему амортизируемому имуществу (основным средствам и 

нематериальным активам) производится линейным методом. 

Начисление амортизации осуществляется с учетом следующих положений: 

➢ амортизация начисляется отдельно по каждому объекту  амортизируемого имущества; 

➢ начисление амортизации по объекту  амортизируемого имущества начинается с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором этот объект был введен в эксплуатацию;   

Порядок начисления амортизации модернизированных/реконструированных/технически 

перевооруженных (далее – модернизированных) объектов основных средств 

Амортизация  по вновь включенным в состав амортизационного имущества объектам основных 

средств (в результате завершения модернизации, а также в случае возврата объекта основных 

средств из безвозмездного пользования) начисляется с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором произошли: возврат объектов, завершение модернизации, подтвержденное Актом по 

форме № ОС-3, или иными документами, подтверждающие расконсервацию объекта, возврат 

объекта ОС из безвозмездного пользования.  

В случае если  после реконструкции (модернизации) объектов  основных средств срок его полезного 

использования остался без изменения,  сумма амортизации определяется исходя из остаточной 

стоимости, увеличенной на сумму расходов на реконструкцию (модернизацию), уменьшенную на 

величину амортизационной премии, и оставшегося срока полезного использования. 

 В случае если после реконструкции (модернизации) объекта основных средств срок его полезного 

использования увеличился, сумма амортизации определяется исходя из остаточной стоимости 
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основных средств, увеличенной на  сумму расходов на реконструкцию (модернизацию) 

(уменьшенной на величину амортизационной премии) и оставшегося срока полезного 

использования, увеличенного на количество месяцев увеличения срока полезного использования в 

пределах амортизационной группы. 

В случае, когда основное средство полностью самортизировано, то стоимость произведенной, 

реконструкции (модернизации), уменьшенная на величину амортизационной премии,  

амортизируется исходя из срока полезного использования, который был определен при введении 

этого основного средства в эксплуатацию. 

Порядок амортизации капитальных вложений в арендованные объекты основных средств 

Капитальные вложения, произведенные арендатором с согласия арендодателя, стоимость которых 

не возмещается арендодателем, амортизируются арендатором в течение срока действия договора 

аренды исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, 

определяемого для капитальных вложений в арендованные объекты в соответствии с 

классификацией основных средств, утверждаемой Правительством РФ. 

Порядок амортизации капитальных вложений в объекты основных средств, полученных по 

договору безвозмездного пользования 

Капитальные вложения, произведенные организацией-ссудополучателем с согласия организации-

ссудодателя, стоимость которых не возмещается организацией-ссудодателем, амортизируются 

организацией-ссудополучателем в течение срока действия договора безвозмездного пользования 

исходя из сумм амортизации, рассчитанных с учетом срока полезного использования, 

определяемого для капитальных вложений в полученные  объекты в соответствии с 

классификацией основных средств, утверждаемой Правительством РФ. 

Амортизационная премия 

Амортизационная премия при вводе основного средства в эксплуатацию, а также при достройке, 

дооборудовании, реконструкции, модернизации, техническом перевооружении, частичной 

ликвидации применяется по всем основным средствам. 

По основным средствам, относящимся к третьей–седьмой амортизационным группам, величина 

амортизационной премии составляет 30 процентов от первоначальной стоимости вводимых 

основных средств, а также от расходов, которые понесены в случае их достройки, дооборудования, 

реконструкции, модернизации, технического перевооружения, частичной ликвидации. 

По основным средствам, относящимся к первой–второй и восьмой–десятой амортизационным 

группам, величина амортизационной премии составляет 10 процентов от первоначальной 

стоимости вводимых основных средств, а также от расходов, которые понесены в случае их 

достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, 

частичной ликвидации. 

По основным средствам, выделенным в отдельную амортизационную группу, величина 

амортизационной премии составляет 30 процентов от расходов, которые понесены в случае их 

достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения, 

частичной ликвидации. 

При этом, в налоговых регистрах стоимость объектов основных средств, после их ввода в 

эксплуатацию, отражается в зависимости от амортизационных групп (подгрупп) по своей 

первоначальной стоимости за вычетом 10 (30) процентов первоначальной стоимости, отнесенных в 

состав расходов отчетного (налогового) периода, а суммы, на которые изменяется первоначальная 

стоимость объектов в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, 

технического перевооружения, частичной ликвидации объектов изменяют первоначальную 

стоимость объектов за вычетом 10 (30) процентов таких сумм. 

Общество применяет амортизационную премию в отношении неотделимых улучшений 

арендованного имущества. 

Амортизационная премия со вновь приобретенного основного средства признается в качестве 

косвенных расходов того отчетного (налогового) периода, на который приходится дата начала 

амортизации. 
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Амортизационная премия при достройке, дооборудовании, реконструкции, модернизации, 

техническом перевооружении признается в качестве косвенных расходов того отчетного 

(налогового) периода, в котором была изменена первоначальная стоимость (т.е. в том месяце, когда 

капитальные вложения были завершены и объект введен в эксплуатацию). 

Если Общество реализует основное средство, по которому была применена амортизационная 

премия, лицу, являющемуся взаимозависимым с Обществом, до истечения пяти лет с момента 

введения его в эксплуатацию, сумма амортизационной премии, ранее включенной в состав 

расходов, подлежит восстановлению и включению в налоговую базу по налогу на прибыль в составе 

внереализационных доходов в том отчетном (налоговом) периоде, в котором реализуется основное 

средство.  

Повышающие коэффициенты амортизации 

К основной норме амортизации применяется специальный коэффициент равный 2 (двум): 

➢ в отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях 

агрессивной среды и (или) повышенной сменности,   при условии постановки их на учет до 

01.01.2014; 

➢ в отношении амортизируемых основных средств, относящихся к объектам, имеющим 

высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, 

установленным Правительством Российской Федерации; 

➢ в отношении амортизируемых основных средств, относящихся к объектам, имеющим 

высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение 

классов их энергетической эффективности. 
➢ в отношении амортизируемых основных средств, относящихся к основному 

технологическому оборудованию, эксплуатируемому в случае применения наилучших 
доступных технологий, согласно утвержденному Правительством Российской Федерации 
перечню основного технологического оборудования; 

При этом отнесение объектов основных средств к используемым для работы в условиях 

агрессивной среды и повышенной сменности производится в соответствии с законодательными 

актами и нормативными документами соответствующих министерств и ведомств, 

регламентирующими указанные вопросы, а при отсутствии таких документов – по согласованию со 

службами Общества, ответственными за эксплуатацию, возведение, приобретение, техническое 

состояние, техническое перевооружение и реконструкцию основных средств. 

Определение класса энергетической эффективности осуществляется производителем, импортером 

в соответствии с правилами, которые утверждаются уполномоченным федеральными органом 

исполнительной власти, и принципы которых устанавливаются Правительством РФ.  

Применение повышающего коэффициента, равного «двум», осуществляется на основании 

оформленных соответствующих Приказов руководителя Общества, на основании решения 

Комиссии, с учетом заключения технических служб (или экспертов) о предполагаемом сроке 

службы амортизируемого имущества, в условиях его эксплуатации. 

К основной норме амортизации применяется специальный коэффициент равный 3 (трем): 

➢ в отношении амортизируемых основных средств, являющихся предметом договора 

финансовой аренды (договора лизинга), при условии, что данные основные средства 

должны учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора 

лизинга) на балансе Общества. Названный специальный коэффициент не применяется к 

основным средствам, относящимся к первой–третьей амортизационным группам.  

При этом к отдельному объекту основного средства может быть применен только один 

повышающий коэффициент.  

Повышающий коэффициент применяется за все периоды начисления амортизации по объекту 

основного средства, пока действует основание для его начисления. При этом, период ремонта 

основных средств, в течение которого продолжает начисляться амортизация по таким объектам, не 

является основанием для приостановки начисления повышающих коэффициентов.  

Реализация амортизируемого имущества 

consultantplus://offline/ref=B2406D96200211C2183FA994394F0DF7C88E861ABEC1E1B7D4425E12856C6D27DD6012A96ABE22BCFCBA2CAEAF1C12A9CC207D7E607F85B9BBWFG
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При реализации амортизируемого имущества  финансовый результат определяется по каждому 

объекту отдельно в соответствии с требованиями п.3 ст.268 НК РФ с учетом расходов, связанных  с 

его реализацией. При невозможности соотнесения таких расходов (например, расходы по оценке 

имущества) к реализации конкретного объекта амортизируемого имущества, их распределение 

осуществляется пропорционально первоначальной стоимости реализуемых объектов.  

Убыток, полученный в связи с тем, что остаточная стоимость реализуемого амортизируемого 

имущества превышает доход от его реализации, включается в состав прочих расходов равными 

долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого 

имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента его реализации. При применении к 

нормам амортизации повышающих (понижающих) коэффициентов срок полезного использования 

определяется с учетом таких коэффициентов. 

2.7. Учет специальной одежды 
Специальной одеждой (далее - спецодежда) считаются средства индивидуальной защиты 

работников, приобретаемые работодателем за свой счет, и выдаваемые бесплатно работнику в 

соответствии с нормами, утвержденными в порядке, установленном Правительством РФ, на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением. 

В состав специальной одежды входит: специальная одежда4, специальная обувь5 и другие средства 

индивидуальной защиты (изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, средства 

защиты рук, средства защиты головы, средства защиты лица, средства защиты органа слуха, 

средства защиты глаз, предохранительные приспособления). 

Спецодежда признается в составе материальных расходов в пределах типовых норм, утвержденных 

следующими документами: 

➢ Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.12.2014 №997н "Об утверждении Типовых норм 

бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех 

отраслей экономики, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением";  

➢ Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной 

обуви и других средств индивидуальной защиты (далее - Типовые отраслевые нормы)6. При 

этом Типовыми отраслевыми нормами установлены виды необходимой спецодежды и сроки 

ее использования для конкретных категорий (специальностей, профессий) работников, 

независимо от того, к какой отрасли экономики относятся производства, цехи, участки и 

виды работ;  

➢ Утвержденными в качестве приложения к коллективному договору, в соответствии с  

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 № 290Н, нормами бесплатной выдачи 

работникам спецодежды, улучшающих по сравнению с типовыми нормами защиту 

работников от имеющихся на рабочих местах вредных и (или) опасных факторов, а также 

особых температурных условий или загрязнения (далее - Нормы по коллективному 

договору).  

Выдача специальной одежды производится в соответствии с коллективным договором, 

утвержденным для каждого Филиала. 

Общество оформляет  соответствующими записями в личной карточке работника выдачу 

спецодежды работнику и ее возврат работником на склад.  

Порядок учета расходов на приобретение спецодежды для целей налогообложения зависит от  

обоснованности  и документального подтверждения затрат.  

 
4 Костюмы, пальто, плащи, полушубки, платья, кофты, юбки, куртки, брюки и прочие. 
5 Ботинки, сапоги, сандалии, валенки и т.п. 
6 Постановление Минтруда  РФ от 25.12.1997г. № 66. 
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Спецодежда может быть выдана: 

1) в пределах норм выдачи работникам, профессии и должности которых предусмотрены в 

Типовых нормах  или Типовых отраслевых нормах, или Нормах по коллективному договору. 

Приобретенная спецодежда первоначальной стоимостью более  100 000 рублей  и  сроком 

полезного использования более 12 месяцев признается амортизируемым имуществом и 

списывается на затраты в общепринятом для данного вида имущества порядке. При этом 

срок полезного использования спецодежды устанавливается Обществом самостоятельно, 

руководствуясь периодом времени, в течение которого данная спецодежда должна 

эксплуатироваться согласно нормам выдачи. 

Спецодежда, не признанная амортизируемым имуществом,  учитывается в составе 

материальных расходов Стоимость ее приобретения списывается в материальные расходы, 

в сроки и в порядке  установленном для списания в бухгалтерском учете 

2) сверх норм  выдачи, а также выдача спецодежды работникам, профессии и должности 

которых не предусмотрены Типовыми нормами или Типовыми отраслевыми нормами, или 

Нормами по коллективному договору. 

В данном случае расходы на приобретение спецодежды не принимаются для целей 

налогообложения.  

При этом выдача спецодежды работнику в постоянное личное пользование 

рассматривается как подарок Общества и облагается налогом на доходы физических лиц 

и налогом на добавленную стоимость.  

Расходы по хранению, чистке, стирке, ремонту, дезинфекции и обезвреживанию спецодежды7 

признаются прочими расходами в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были 

осуществлены. 

Возврат недоамортизированной спецодежды обратно на склад 

В случае, если работником была возвращена спецодежда, до момента полного истечения срока ее 

полезного использования, т.е. после частичной эксплуатации, такая спецодежда возвращается 

обратно на склад в оценке по остаточной стоимости. Бывшая в использовании спецодежда в момент 

ее передачи со склада в эксплуатацию, в зависимости от ее вновь установленного срока полезного 

использования (с учетом срока предыдущей эксплуатации, но без учета времени хранения 

возвращенной работником спецодежды на складе) и стоимости, определяемой в соответствии с 

принятым учетной политикой методом списания материалов, подлежит признанию или в  составе 

материальных расходов или в составе амортизируемого имущества. 

Учет недостачи и порчи спецодежды 

Общество ежегодно проводит инвентаризацию наличия и состояния спецодежды, не переданной 

работникам в постоянное личное пользование. 

Инвентаризационная комиссия проверяет количество имеющейся спецодежды, проводит осмотр 

предметов и выявляет объекты, непригодные к дальнейшему использованию.  

Комиссия устанавливает причины недостачи и порчи спецодежды, выявляет виновных лиц и 

составляет акт на списание предметов спецодежды8. 

Учет недостачи и порчи спецодежды осуществляется в общепринятом порядке для учета недостач 

и порчи материальных ценностей, соответствующем Налоговому Кодексу РФ.  

В случае если была выявлена спецодежда, непригодная к дальнейшему использованию, то сумма 

остаточной стоимости спецодежды списывается в состав внереализационных расходов. 

Реализация спецодежды увольняющемуся работнику 

В целях налогообложения прибыли выручка от реализации спецодежды увольняющемуся 

работнику, признается доходом от реализации прочего имущества.  

 
7 Только в части затрат на содержание спецодежды, выданной в пределах норм, установленных 

законодательством РФ. 
8 Акт на списание спецодежды передается в бухгалтерию. 



 18 

2.8. Учет ценных бумаг 
Формирование цены приобретения ценных бумаг 

Цена приобретения ценной бумаги формируется исходя из цены, уплачиваемой в соответствии с 

договором продавцу, и суммы расходов по ее приобретению. 

При формировании  цены приобретения ценной бумаги учитываются следующие расходы: 

➢ суммы за бланки; 

➢ консультационные, информационные и регистрационные услуги, связанные с 

приобретением ценных бумаг; 

➢ вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям, с участием которых 

приобретены ценные бумаги (в том числе оплату услуг депозитариев, связанных с 

переходом права собственности); 

➢ иные расходы, непосредственно связанные с приобретением ценных бумаг.  

Затраты по выплатам ссудных процентов, по кредитам и займам, привлеченным в целях 

приобретения ценных бумаг (или под обеспечение ценной бумагой), в стоимость ценных бумаг не 

включаются и учитываются в составе внереализационных расходов.  

Расходы, связанные с обслуживанием приобретенных (или размещенных) ценных бумаг (оплата 

услуг реестродержателя, депозитария, проверка качества и надежности ценных бумаг и другие), 

относятся к внереализационным расходам. 

Расходы на организацию выпуска собственных ценных бумаг (подготовка проспекта эмиссии 

ценных бумаг, изготовление или приобретение бланков, регистрация ценных бумаг) относятся к 

внереализационным расходам. 

Выбытие ценных бумаг 

Доходы от реализации ценных бумаг учитываются в соответствии с требованиями ст. 280 НК РФ.  

При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг списывается 

на расходы по стоимости единицы.  

Расчетная цена ценной бумаги, не обращающейся на ОРЦБ (далее – расчетная цена), определяется 

на дату договора, устанавливающего все существенные условия передачи ценной бумаги в 

соответствии с Приказом  ФСФР N 10-66 / пз-н от 09.11.2010г.9 (далее – Приказ), как: 

➢ композитная цена на покупку необращающейся ценной бумаги (Thomson Reuters Composite 

bid), раскрытая информационным агентством Томсон Рейтерс (Thomson Reuters) по итогам 

дня совершения Обществом сделки с необращающейся ценной бумагой,  

➢ средняя цена закрытия (Bloomberg generic Mid/last) необращающейся ценной бумаги, 

раскрытая информационным агентством Блумберг (Bloomberg) по итогам дня заключения 

Обществом сделки с необращающейся ценной бумагой, в случае отсутствия информации от 

информационного агентства Томсон Рейтерс. 

В отсутствии информации о рыночных ценах данной ценной бумаги расчетная цена определяется в 

соответствии с методами, изложенными в пп.5 – 19 Приказа. При этом Общество использует 

следующие методы определения расчетной цены ценной бумаги: 

✓ Расчетная цена необращающейся акции акционерного общества, не указанная в пп. 6 - 8 

Приказа, определяется путем деления стоимости чистых активов общества, 

рассчитанных в соответствии с Порядком определения стоимости чистых активов, 

утвержденным Приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н, уменьшенной на долю 

чистых активов, которая приходится на размещенные привилегированные акции 

общества, на общее количество размещенных обществом обыкновенных акций. 

✓ Расчетная цена необращающихся облигаций определяется в соответствии с формулой, 

 
9 Приказ ФСФР N 10-66 / пз-н от 09.11.2010г. «Об утверждении порядка определения расчетной цены ценных 

бумаг, не обращающихся на ОРЦБ, в целях 25 Главы НК РФ». 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107374;fld=134;dst=100057
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=107374;fld=134;dst=100059
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изложенной в п. 5.1. Приказа.  

✓ Расчетная цена необращающегося дисконтного векселя определяется в соответствии с 

формулой, изложенной в п. 13  Приказа.  

✓ Расчетная цена необращающегося процентного векселя определяется в соответствии с 

формулой, изложенной в п. 14  Приказа.  

При этом для определения расчетной цены ценной бумаги, в качестве процентной ставки или ставки 

дисконтирования, Общество использует по своему усмотрению использует один из следующих 

источников:  

➢ ставка рефинансирования Центрального Банка РФ на дату выпуска ценной бумаги, в  

отношении ценных бумаг, номинированных в валюте РФ (рублях), 

➢ средняя арифметическая процентных ставок LIBOR и EURIBOR, на дату выпуска ценной 

бумаги, в отношении ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте, 

➢ средняя арифметическая от процентных ставок, отвечающих уровню риска инвестиций в 

аналогичные ценные бумаги той же отрасли, подтвержденной банком в ответ на запрос 

Общества, на основании оценки рыночной коньюктуры на дату определения расчетной 

цены. В этом случае рассчитывается средняя арифметическая от ставок доходности, 

подтвержденных как минимум тремя банками, выбранными по усмотрению Общества.  

В любом случае, Общество по своему усмотрению, может определить расчетную цену для любого 

вида ценной бумаги как оценочную стоимость ценной бумаги, определенную оценщиком.На дату 

определения расчетной цены ценной бумаги Управление казначейства и корпоративных финансов 

(далее – Управление) определяет порядок расчета расчетной цены / процентной ставки  для каждой 

реализуемой (выбываемой) или приобретаемой ЦБ. Выбранный порядок утверждается 

Финансовым директором и передается в Управление в Отдел налогового учета и отчетности. 

Управление передает произведенный расчет расчетной цены ценной бумаги, подписанный 

руководителем Управления и согласованный с Финансовым директором, в  Группу налоговой 

отчетности.  

2.9. Порядок учета некоторых расходов, нормируемых в целях налогообложения 
В Обществе ведётся отдельный учет расходов в части превышения норм, установленных в 

соответствии с 25 Главой НК РФ. До окончания налогового периода фактические расходы 

сравниваются с нормативом, нарастающим итогом. 

Указанные ниже расходы, осуществленные сверх установленных норм, не учитываются при 

исчислении налога на прибыль.  

Нормирование процентов по долговым обязательствам 

Проценты, начисленные по долговым обязательствам, включаются в состав внереализационных 

расходов исходя из фактической ставки..  

Проценты, начисленные по долговым обязательствам, возникшим в результате контролируемых 

сделок, включаются в состав  внереализационных расходов исходя из фактической ставки с учетом 

положений раздела V.1 НК РФ,  если иное не установлено ст. 269 НК РФ (в  частности, п. 1.1 ст. 

269 НК РФ). 

Особенности учета процентов по контролируемой задолженности 

Если Общество имеет контролируемую задолженность, определяемую в соответствии с п.2 ст.269 

НК РФ, и при этом  размер непогашенной задолженности Общества по долговому обязательству 

перед иностранной организацией более чем в 3 раза превышает собственный капитал Общества на 

последний день отчетного (налогового) периода, то предельный размер процентов, подлежащих 

включению в состав расходов, на последний день каждого отчетного (налогового) периода 

определяется: 

consultantplus://offline/ref=A29315F29BF0D586871939785A6ED44E4DFAF3ECA828FE4963D5552D38EC68A394A42EE94B9B1Fs5I
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➢ путем деления суммы процентов, начисленных Обществом, в каждом отчетном (налоговом) 

периоде по данной задолженности, на коэффициент капитализации, рассчитываемый на 

последнюю отчетную дату соответствующего отчетного (налогового) периода. 

Коэффициент капитализации (Кк) в целях данного пункта определяется по формуле: 

где: 

Нз – сумма непогашенной контролируемой задолженности; 

Ск – размер собственного капитала, определяемый как разница между суммой активов Общества и 

величиной его обязательств (в расчет не принимаются суммы долговых обязательств в виде 

задолженности по налогам и сборам, включая текущую задолженность по уплате налогов и сборов, 

суммы отсрочек, рассрочек, налогового кредита и инвестиционного налогового кредита); 

D – доля прямого или косвенного участия иностранной организации в уставном капитале Общества.  

Если фактически начисленные проценты по контролируемой задолженности меньше предельных 

процентов, то в расходы включаются фактически начисленные проценты. 

Положительная разница между начисленными процентами и предельными процентами, по 

контролируемой задолженности, приравнивается в целях налогообложения к дивидендам и 

облагается налогом на прибыль.  

Плата за выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду 

Платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду, произведенные в 

пределах нормативов (в том числе в пределах установленных лимитов как временно установленных 

нормативов) относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией 

(материальные расходы).10 

Представительские расходы  

Представительские расходы в течение отчетного (налогового) периода включаются в состав прочих 

расходов, связанных с производством и реализацией, в размере, не превышающем 4 процента от 

расходов Общества на оплату труда за этот отчетный (налоговый) период. 

Для целей нормирования учитываются все затраты за данный отчетный (налоговый) период, 

предусмотренные ст. 255 НК РФ. 

При этом представительские расходы - это расходы Общества по приему и обслуживанию 

представителей других организаций (включая иностранных), участвующих в переговорах с целью 

установления и (или) поддержания взаимовыгодного сотрудничества, а также участников, 

прибывших на заседания совета директоров (правления) или другого аналогичного органа 

организации. Место проведения мероприятия значения для целей признания данных расходов для 

целей налогообложения прибыли не имеет (могут быть понесены в любом (-ой) городе/ стране). 

Представительские расходы по встрече и обслуживанию делегаций из филиалов Общества не 

включаются в состав расходов для целей налогообложения прибыли11.  

Произведенные представительские расходы, оформленные в порядке, предусмотренном 

Положением о Представительских расходах, должны быть подтверждены первичными 

документами.  

  В состав представительских расходов могут быть отнесены: 

 
10 Нормативы по видам загрязняющих веществ установлены в Постановлении Правительства РФ от 12.06.2003 

№344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 

передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, 

размещение отходов производства и потребления». 
11 Указанные расходы подлежат включению в налогооблагаемую базу по НДФЛ тех сотрудников Общества, 

на которых они распространялись.  

( ) ,3/*/ DСкНзКк =
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➢ транспортные расходы на доставку участников проведения совещания  (переговоров) к 

месту проведения и обратно. При этом, к представительским расходам не могут быть 

отнесены: расходы на доставку представителей из аэропорта в гостиницу (а не сразу к месту 

переговоров); расходы на оплату авиа- железнодорожных билетов представителей; расходы 

на оплату проживания иногородних или иностранных участников переговоров; 

➢ буфетное обслуживание (в том числе на собраниях акционеров);  

➢ сувенирная продукция с нанесенным логотипом компании или иных данных принимающей 

организации или сведения о выпускаемой продукции, переданной участникам мероприятий; 

➢ иные. 

Расходы на аренду помещения (а также иных видов имущества) для проведения представительского 

мероприятия встреч/собрания акционеров (отвечающего требованиям, необходимым для 

организации мероприятия) при отсутствии у Компании подходящего помещения, 

представительскими расходами не являются, а учитываются в составе прочих расходов как 

арендные платежи.  

Расходы на рекламу  

Общество относит к рекламе, учитываемой для целей налогообложения, распространяемую любым 

способом информацию, в любой форме и с использованием любых средств, адресованную 

неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, при условии, что 

данная информация относится к производственной деятельности Общества.  

К расходам на рекламу, принимаемым в целях налогообложения прибыли, в сумме фактически 

произведенных расходов, относятся: 

➢ расходы на рекламные мероприятия через средства массовой информации (в том числе 

объявления в печати, передача по радио и телевидению) и информационно-

телекоммуникационные сети;  

➢ расходы на световую и иную наружную рекламу, включая изготовление рекламных стендов 

и рекламных щитов; 

➢ расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на оформление витрин, выставок-

продаж, комнат образцов и демонстрационных залов, изготовление рекламных брошюр и 

каталогов, содержащих информацию о работах и услугах, выполняемых и оказываемых 

организацией, и (или) о самой организации, на уценку товаров, полностью или частично 

потерявших свои первоначальные качества при экспонировании. 

Указанные выше расходы на рекламу относятся к прочим расходам, связанным с производством и 

реализацией. 

Расходы на приобретение (изготовление) призов, вручаемых победителям розыгрышей таких 

призов во время проведения массовых рекламных кампаний, а также расходы на иные виды 

рекламы, не упомянутые выше, осуществленные Обществом в течение отчетного (налогового) 

периода, признаются для целей исчисления налога на прибыль в размере, не превышающем 1% 

выручки от реализации.  

Расходы по договору на добровольное медицинское страхование работников (далее - ДМС) и 

негосударственному пенсионному обеспечению 

Платежи работодателей по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного 

пенсионного обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми организациями, 

относятся к расходам, связанным с производством и реализацией (расходы на оплату труда), и 

принимаются в размере, не превышающем 12 процентов от суммы расходов на оплату труда.  

В данные расходы включается выплачиваемая совокупная сумма платежей (взносов) работодателей 

по следующим договорам: 

➢ по договорам долгосрочного страхования жизни работников12; 

 
12 Договора заключаются на срок не менее 5 лет, и в течение этих 5 лет не предусматривают страховых выплат. 
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➢ пенсионного страхования; 

➢ негосударственного пенсионного обеспечения работников. 

Взносы по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим оплату 

страховщиками медицинских расходов застрахованных работников, включаются в состав расходов 

в размере, не превышающем 6 процентов от суммы расходов на оплату труда. 

При расчете предельных размеров платежей (взносов) в расходы на оплату труда не включаются 

сами суммы страховых платежей (взносов).  

Взносы по договорам добровольного личного страхования, заключаемым исключительно на случай 

наступления смерти застрахованного работника или утраты застрахованным работником 

трудоспособности в связи с исполнением им трудовых обязанностей, включаются в состав расходов 

в размере, не превышающем 15 000 рублей в год на одного застрахованного работника. 

Расходы по ДМС относятся в состав расходов на оплату труда, при условии, что они предусмотрены 

трудовым и / или коллективным договорами. Изменение перечня застрахованных лиц по ДМС в 

связи с приемом/увольнением сотрудников (оформляемых дополнительными соглашением к 

договору) не является изменением  существенных условий договора, поэтому страховые взносы по 

договорам с дополнительными соглашением учитываются в составе расходов на оплату труда, с 

учетом нормирования.  

Если согласно договору о негосударственном пенсионном обеспечении фонд после поступления 

пенсионных взносов отражает их на солидарном счете Общества (как вкладчика), а в последствии, 

по указанию вкладчика открывает пенсионный счет на имя конкретного физического лица, при 

наступлении у него страхового случая, при выполнении прочих условии ст. 255 НК РФ, расходы по 

данному договору страхования учитываются в составе расходов на оплату труда в соответствии с 

п. 16. ст. 255 НК РФ. По договорам, заключенным на срок более одного отчетного периода, расходы 

в виде платежа признаются равномерно в течение срока действия договора пропорционально 

количеству календарных дней действия договора в отчетном периоде13.  

2.10. Особенности учета некоторых видов расходов  

Командировочные расходы (суточные) 

Суточные учитываются в сумме фактических затрат, порядок и размер возмещения которых, 

устанавливается внутренними актами по Обществу (в частности, Политикой о командировочных 

расходах), относятся к прочим расходам, связанным с производством и реализацией. 

Расходы на подготовку и переподготовку кадров 

Расходы на подготовку и переподготовку кадров на договорной основе с образовательными 

учреждениями включаются в состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией. 

При этом, в состав данных расходов в том числе включается расходы на обучение по основным и 

дополнительным профессиональным образовательным программам, профессиональную 

подготовку и переподготовку физических лиц, не состоящие с Обществом в трудовых отношениях, 

при условии заключения с ними договора, предусматривающего обязанность физического лица не 

позднее трех месяцев после окончания указанного обучения, профессиональной подготовки и 

переподготовки, оплаченных Обществом, заключить с ним трудовой договор и отработать у 

налогоплательщика не менее одного года. В случае, если трудовой договор между указанным 

физическим лицом и Обществом был прекращен до истечения одного года с даты начала его 

действия, за исключением случаев прекращения трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон (ст. 83 ТК РФ), Общество включает во внереализационные доходы 

отчетного (налогового) периода, в котором прекратил действие данный трудовой договор, сумму 

платы за обучение, профессиональную подготовку или переподготовку соответствующего 

физического лица, учтенную ранее в составе прочих расходов.  

Расходы на обучение работника, связанные с обучением правилам пользования (эксплуатации) 

вновь приобретенного объекта основных средств, без знания которых использование объекта не 

 
13 В случае, если период начинается с 5-го числа, то отсчет календарных дней также начинается с 5-го числа.  
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представляется возможным, подлежат включению в состав первоначальной стоимости указанного 

объекта. В случае если обучение  напрямую не связано с конкретным объектом основных средств, 

расходы на него включается в состав прочих услуг. 

Расходы, связанные с возмещением работнику затрат на его обучение по основным и 

дополнительным профессиональным образовательным программам, при условии заключения 

договора на обучение непосредственно между работником и образовательным учреждением, 

подлежат включению в состав прочих расходов, при наличии копии такого договора, а также 

документов, подтверждающих внесение работником платы за обучение на счет (в кассу) 

образовательной организации. 

Расходы на выплату стипендий соискателям за период их учебы в учебном заведении 

Общество включает в состав прочих расходов затраты на выплату стипендий соискателю, 

обучающемуся в высшем учебном заведении, с которым Общество заключило договор об оказании 

дополнительных образовательных услуг соискателю (далее – ученический договор), при условии, 

что в договоре было указано условие о возможности выплаты Обществом данному соискателю 

стипендии. Данные затраты признаются в отчетном (налоговом) периоде их выплаты на основании 

следующих подтверждающих документов: ученический договор; приказ о начислении стипендии; 

расчетные документы. 

В случае если, соискатель, после окончания высшего учебного заведения, не вышел на работу в 

Общество (не заключил с Обществом трудовой договор) в срок, указанный в ученическом договоре, 

Общество включает затраты на сумму выплаченных ему стипендий за весь период действия 

ученического договора, в состав внереализационных доходов на дату истечения этого срока. 

Расходы на обязательное и добровольное имущественное страхование  

Под имуществом для целей налогообложения понимаются виды объектов гражданских прав (за 

исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ14.  

К объектам гражданских прав в целях налогообложения относятся: вещи, включая деньги и ценные 

бумаги, иное имущество; работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной 

деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность); 

нематериальные блага15.  При этом объектами имущественного страхования, в том числе являются 

имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, распоряжением имуществом, 

обязанностью возместить причиненный другим лицам вред (страхование гражданской 

ответственности), осуществлением предпринимательской деятельности (страхование 

предпринимательских рисков).  

Расходы Общества на обязательное страхование имущества, принимаемые в целях 

налогообложения, включают расходы на страхование:  

➢ гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО),  

➢ страхование гражданской ответственности владельцев атомной энергии; 

➢ гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного   

производственного объекта; 

➢ страхование гражданской ответственности владельцев гидротехнических сооружений. 

➢ Иные обязательные виды страхования  

Расходы по обязательным видам страхования включаются в состав прочих расходов, связанных с 

производством и реализацией продукции: 

➢ по видам страхования, по которым страховые тарифы утверждены законодательством РФ 

и (или) требованиями международных конвенций – в пределах утвержденных тарифов; 

➢ по видам страхования, по которым страховые тарифы, не утверждены - в размере 

фактически произведенных затрат. 

 
14 ст.38 Налогового кодекса РФ 
15 ст. 128 Гражданского кодекса РФ 
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К расходам на добровольное имущественное страхование, принимаемым для целей 

налогообложения, относятся страховые взносы по страхованию: 

➢ КАСКО;  

➢ потерь от перерывов в производственной деятельности; 

➢ основных средств производственного назначения (в том числе арендованных), 

нематериальных активов, объектов незавершенного капитального строительства (в том 

числе арендованных); 

➢ и иного имущества, используемого Обществом при осуществлении деятельности, 

направленной на получение дохода. 

Расходы по добровольным видам страхования, перечисленным выше, включаются в состав прочих 

расходов в размере фактических затрат.  

Расходы по добровольному и обязательному страхованию признаются в качестве расхода в том 

отчетном периоде, в котором в соответствии с условиями договора Обществом были перечислены 

(выданы из кассы) денежные средства на оплату страховых взносов (если договор не 

предусматривает разовый платеж). Если по условиям договора страхования предусмотрена уплата 

страхового взноса разовым платежом, то по договорам, заключенным на срок более одного 

отчетного периода, расходы признаются равномерно в течение срока действия договора: на 

последнее число каждого отчетного (налогового периода). 

В случае, если страхование имущества заключается на комплекс объектов основных средств, без 

распределения  страховой премии по конкретным объектам, как используемым в производственных 

целях, так и не используемых, то такие расходы распределяются между прочими расходами и 

расходами, не принимаемыми для целей налогообложения прибыли пропорционально 

первоначальной стоимости данных объектов.  

В случае если по договорам имущественного страхования предусмотрена уплата страховой премии 

в рассрочку (два и более платежа за период действия договора), то по договорам, заключенным на 

срок более одного отчетного периода, расходы по каждому платежу признаются равномерно в 

течение срока, соответствующего периоду уплаты взносов (году, полугодию, кварталу, месяцу). 

При этом, данные расходы признаются в целях налогообложения прибыли с 1-го числа периода16,  за 

который производится платеж, пропорционально календарным дням в этом периоде. 

Расходы на проведение и организацию медосмотров работников 

Стоимость обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 

течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), предусмотренных ТК РФ 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, а также 

внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями (в частности 

в соответствии со ст. 213 ТК РФ работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда17), учитываются в составе прочих расходов.  

Услуги по аудиту МФСО 

Аудит отчетности, сформированной по международным стандартам, относится в состав прочих 

расходов, как услуги, сопутствующие аудиту РСБУ, на дату подписания акта оказанных услуг. 
Налог на имущество 

Суммы налога на имущество относятся к расходам, связанным с производством и реализацией, в 

составе прочих расходов. 

Страховые взносы 

Страховые взносы на обязательное страхование,  за исключением тех, которые были отнесены к 

прямым расходам, учитываются в составе прочих расходов при исчислении налога на прибыль, 

 
16  В случае, если период начинается с 5-го числа, то отсчет календарных дней также начинается с 5-го числа.  
17 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.08.2004 N 83.  
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независимо от того, включены ли суммы выплат, на которые начисляются такие взносы, в расходы 

по налогу на прибыль18.  

Расходы на оплату труда 

Для целей налогообложения расходы на оплату труда учитываются, за исключением  сумм взносов 

по договорам обязательного и добровольного страхования, заключаемым в пользу работников, на 

основе данных бухгалтерского учета. Величина указанных взносов, принимаемая для целей 

налогообложения, рассчитывается в регистрах налогового учета. 

В составе расходов на оплату труда,  в соответствии  со статьей 255 НК РФ и статьей 45 ТК РФ, 

учитываются выплаты в соответствии с отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями к которым 

присоединилось Общество. 

Расходы на оплату проезда работника от места работы к месту постоянного жительства или месту 

проведения отпуска и обратно, включая расходы на оплату такси, предусмотренные трудовыми 

договорами и  подтвержденные документально, признаются для целей налогообложения прибыли в 

составе расходов на оплату труда19  в размере, не превышающем 20 процентов от начисленной 

месячной заработной платы (за период, на который приходятся соответствующие расходы), при 

наличии письменного заявления работника. Сумма указанных расходов, превышающая 20 

процентов не включается для целей налогообложения, как не соответствующая требованиям 

Трудового Кодекса  РФ.  

Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности 

Расходы на благоустройство территории относятся в соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 264 НК к расходам 

на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности, предусмотренных 

законодательством РФ.  

К расходам на благоустройство территорий, принимаемым для целей налогообложения, относятся 

расходы на: 

- озеленение территории объектов  в соответствии с требованиями законодательства 

- устройство тротуаров, переходов, тоннелей и пр. 
 

Общество включает в состав прочих расходов, связанных с призводством и реализацией затраты на 

осуществление мероприятий по улучшению условий и охраны труда при условии их соответствия 

критериям, установленным ст. 252 НК РФ. 

Услуги банка 

Комиссия за выставление Банком банковской гарантии /открытие Банком аккредитива в счет 

кредитной линии / поставки товара (работ/услуг), или увеличение суммы / продление срока 

действия  гарантии / аккредитива, исчисляемые как процент от суммы гарантии или 

неиспользованного остатка аккредитива является оплатой банковской услуги, и признаются в 

составе внереализационных расходов в полной сумме, равномерно в течение срока, 

предусмотренного сделкой по открытию кредитной линии / договором поставки товара (работ/ 

услуг) при условии, что данная кредитная линия / товар (работа, услуга) фактически используется 

для обеспечения деятельности, направленной на получение дохода.  

Затраты на уплату банкам комиссии, выплачиваемой за невыбранный остаток по кредитной линии 

(исчисляемые в процентах от суммы невыбранного транша по кредитной линии), являясь услугой 

банка по резервированию для Компании денежных средств по кредитной линии (обязательство 

банка предоставить Компании кредит), а не долговым обязательством Компании, признаются в 

составе внереализационных расходов исходя из фактических затрат, равномерно в течение срока за 

который данные проценты выплачиваются, при условии, что данная кредитная линия фактически 

используется для обеспечения деятельности, направленной на получение дохода. 

 
18 Таким образом, сумма страховых взносов, исчисленных с выплат, не учитываемых в целях исчисления 

налога на прибыль, таких как: выплаты членам совета директоров,  материальная помощь, иных социальных 

выплат, также  подлежат включению в состав прочих расходов.  
19 В соответствии с п.25 ст. 255 НК РФ.  

consultantplus://offline/ref=8EA06F0F86DA8E80FFE277CF8A26EF3A514E679F7B8ECCCC8DF89D926723BCB4718F08668E0D4FF2LAF6G
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Услуги по настройке и внедрению программных продуктов (SAP, 1С и иные) 

Затраты на услуги по внедрению программных продуктов (SAP , 1С, и иных)  которые включают в 

себя адаптацию и настройку базовой модели и иные подобные услуги, оказываемые сторонними 

организациями, включаются в состав прочих расходов равными частями в течение периода, 

равному сроку действия лицензии для данного программного продукта. Дата начала списания 

расходов по внедрению конкретного программного продукта совпадает с датой начала списания 

расходов на лицензию соответствующего программного продукта.  

В случае приобретения программы для ЭВМ путем заключения лицензионного соглашения и 

поставки программы посредством сети Интернет, документальным подтверждением указанных 

расходов являются: 

➢ документы, подтверждающие перечисление вознаграждения, предусмотренного 

лицензионным соглашением; 

➢ распечатка электронного письма, подтверждающего поставку программы для ЭВМ, 

заверенная подписью ответственного от Общества лица и печатью Общества.  

Порядок признания расходов на приобретение права на земельные участки, прав на заключение 

договоров аренды земельных участков находящихся в собственности у государственных и(или) 

муниципальных органов власти, по договорам заключенным в период с 01.01.2007 по 31.12.2011 гг. 

Расходы на приобретение права на земельные участки (находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, на которых находятся здания, строения, сооружения или которые 

приобретаются для целей капитального строительства объектов основных средств на этих 

участках), прав на заключение договоров аренды земельных участков включаются в состав прочих 

расходов, связанных с производством и (или) реализацией равномерно в течение пяти лет с момента 

документально подтвержденного факта подачи документов на государственную регистрацию 

указанного права (с даты, указанной в расписке в получении органом, осуществляющим 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, документов на 

государственную регистрацию указанных прав).   
В целях налогообложения прибыли под документальным подтверждением факта подачи 

документов на государственную регистрацию прав понимается расписка в получении органом, 

осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

документов на государственную регистрацию указанных прав. 
Если договор аренды земельного участка в соответствии с законодательством РФ не подлежит 

государственной регистрации, то расходы на приобретение права на заключение такого договора 

аренды признаются расходами равномерно в течение срока действия этого договора аренды.  
Если земельные участки приобретаются на условиях рассрочки, срок которой превышает 

пятилетний период,  такие расходы признаются в составе расходов равномерно в течение срока, 

установленного договором купли-продажи. 

 

Доходы и расходы от купли-продажи иностранной валюты учитываются для целей 

налогообложения в составе внереализационных доходов и расходов на основании данных 

бухгалтерского учета.  

Выплаты банку штрафных санкций за досрочное погашение кредита включаются в состав 

внереализационных расходов. 

Расходы на ремонт основных средств 

Расходы на ремонт основных средств, в сумме фактически произведенных затрат, включаются в 

состав прочих расходов единовременно на дату их осуществления.  

Стоимость материально-производственных запасов (далее - МПЗ) и прочего имущества, 

полученного при проведении ремонта (а также модернизации, реконструкции) основных средств, в 

результате которых не производится ликвидация объектов, включается в состав внереализационных 

доходов. При передаче таких МПЗ (иного имущества) в производство, они подлежат признанию в 
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расходах для целей налогообложения по рыночной стоимости, которая ранее была учтена во 

внереализационных  доходах.  

Если Общество осуществляет ремонт арендуемого основного средства, то понесенные расходы 

принимаются для целей налогообложения в составе прочих расходов, связанных с производством и 

реализацией в случае, если договором аренды не предусмотрено возмещение Обществу данных 

расходов20. 

2.11. Резервы 
Резерв по сомнительным долгам  

Общество создает резерв по сомнительным долгам в конце отчетного (налогового) периода, в 

соответствии со ст. 266 НК РФ на основании ежеквартальной инвентаризации дебиторской 

задолженности.  

При создании резерва задолженность учитывается в размере, предъявленном покупателю, в том 

числе с НДС.   

При наличии у Общества перед контрагентом встречного обязательства (кредиторской 

задолженности) сомнительным долгом признается соответствующая задолженность перед 

налогоплательщиком в той части, которая превышает указанную кредиторскую задолженность 

налогоплательщика перед этим контрагентом 

Общество использует данный резерв  только на покрытие убытков от безнадежных долгов. Таким 

образом, безнадежные долги списываются только за счет данного резерва. Если сумма созданного 

резерва будет меньше суммы безнадежных долгов, подлежащих списанию, разница (убыток) 

подлежит включению в состав внереализационных расходов. 

Безнадежный долг – это долги перед Обществом, по которым истек установленный срок исковой 

давности, а также те долги, по которым в соответствии с гражданским законодательством 

обязательство прекращено вследствие невозможности его исполнения, на основании акта 

государственного органа или ликвидации организации. 

Безнадежными долгами также признаются долги, невозможность взыскания которых подтверждена 

постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства, 

вынесенным в порядке, установленном ФЗ от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве», в случае возврата взыскателю исполнительного документа по следующим 

основаниям: 

− Невозможно установить место нахождения должника, его имущества либо получить 

сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей, находящихся 

на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях; 

− У должника отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все 

принятые судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его 

имущества оказались безрезультатными. 

К безнадежным долгам также относятся суммы излишне уплаченных налогов, по которым отказано 

в возврате налоговым органом в связи с истечением срока для подачи заявления о возврате налога 

в соответствии с п. 3 ст. 79 НК РФ или по решению суда. 

Сумма резерва по сомнительным долгам, исчисленного на отчетную дату по правилам, 

установленным пунктом 4 статьи 266 НК РФ, сравнивается с суммой остатка резерва, который 

определяется как разница между суммой резерва, исчисленного на предыдущую отчетную дату по 

правилам, установленным пунктом 4 статьи 266 НК РФ, и суммой безнадежных долгов, возникших 

после предыдущей отчетной даты. В случае, если сумма резерва, исчисленного на отчетную дату, 

меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница 

подлежит включению в состав внереализационных доходов налогоплательщика в текущем 

отчетном (налоговом) периоде. В случае, если сумма резерва, исчисленного на отчетную дату, 

 
20 Данное положение относится как амортизируемому, так и не к амортизируемому объекту основных средств. 
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больше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница 

подлежит включению во внереализационные расходы в текущем отчетном (налоговом) периоде.". 

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников   

Общество создает резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников по правилам 

формирования и использования аналогичного резерва для целей бухгалтерского учета, изложенного 

в учетной политики для целей бухгалтерского учета21.  

Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений по итогам работы за год  

Общество создает резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждений по итогам работы за 

год по правилам формирования и использования аналогичного резерва для целей бухгалтерского 

учета, изложенного в учетной политики для целей бухгалтерского учета22.  

Резерв на предстоящий ремонт основных средств не создается. 

 

2.12. Порядок учета деятельности обслуживающих производств и хозяйств, 
оказывающих услуги.  

Общество определяет налоговую базу по деятельности обособленных подразделений, связанной с 

использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств, отдельно от налоговой базы по 

иным видам деятельности.  

 

2.13. Операции с  производными финансовыми инструментами 
Доходы и расходы с производными финансовыми инструментами (далее - ПФИ) определяются в 

соответствии с требованиями ст.301-305, 326 НК РФ.  

Квалификация срочных сделок как ПФИ для целей налогообложения  

В качестве производного финансового инструмента (далее – «ПФИ») признается договор, 

отвечающий требованиям Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в том числе форвардные, 

фьючерсные, опционные контракты, своп-контракты и другие производные финансовые 

инструменты, установленные ЦБ РФ. Для целей налогообложения сделки с ПФИ квалифицируются 

следующим образом: 

➢ Сделки, совершенные на организованном рынке, независимо от того, предусмотрена ли 

условиями сделки поставка базисного актива или нет, квалифицируются для целей 

налогообложения как ПФИ. Доходы (расходы) по операциям с обращающимися ПФИ 

учитываются при определении налоговой базы, в отношении которой не предусмотрен 

отличный от общего порядок учета прибыли и убытка. 

➢ Сделки, совершенные не на организованном рынке, условиями которых предусмотрена поставка 

базисного актива (в том числе, форвардные сделки, предполагающие покупку валюты), 

Общество квалифицирует в качестве сделок поставки базисного актива с отсрочкой исполнения 

(«СОИ»). 

➢ Сделки, совершенные не на организованном рынке, условиями которых не предусмотрена 

поставка базисного актива, квалифицируются для целей налогообложения как ПФИ. 

➢ Сделки, условиями которых предусмотрена поставка базисного актива, заключенные для целей 

хеджирования, квалифицируются Обществом в качестве сделок с ПФИ, при условии, что 

исполнение такой сделки (поставка базисного актива) осуществляется не ранее третьего дня 

после ее заключения.  

Исполнение прав и обязанностей по операциям с ПФИ может производиться путем поставки 

базисного актива, либо путем произведения взаиморасчета по ПФИ, либо путем совершения сделки 

противоположной направленности. 

 
21  Порядок формирования резерва для целей бухгалтерского учета не противоречит ст. 324.1 НК РФ. 
22  Порядок формирования резерва для целей бухгалтерского учета не противоречит ст. 324.1 НК РФ. 
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Квалификация сделки с ПФИ осуществляется в момент ее заключения и в дальнейшем не 

пересматривается. 

Определение операций хеджирования для целей налогообложения 

Общество в целях снижения валютных рисков  совершает операции хеджирования валютных 

рисков с использованием ПФИ. Для целей хеджирования валютных рисков Общество использует  

ПФИ, в том числе: форварды, опционы, своп-контракты. 

Основными целями хеджирования валютных рисков Общества являются: 

- исключить зависимость расходов или доходов Общества, связанных с обязательством, 

выраженным в иностранной валюте либо в условных денежных единицах, от колебаний курса 

валют и зафиксировать обязательства Общества на приемлемом уровне; 

- снизить (компенсировать) возможные убытки, возникающие от негативного изменения 

размеров выручки/затрат и/или требований/обязательств, в зависимости от колебания курсов 

иностранных валют и к валюте Российской Федерации. 

Такие сделки с ПФИ квалифицируются Обществом для целей налогообложения как сделки с ПФИ, 

заключенные для целей хеджирования рисков. В рамках одной операции хеджирования Общество 

может заключать несколько сделок с ПФИ (в том числе разных видов), а также совершать операции 

хеджирования в отношении совокупности требований (обязательств) Общества, при условии, что 

принятая стратегия хеджирования позволяет уменьшить неблагоприятные последствия для 

Общества. 

Для обоснования отнесения сделки с ПФИ к операциям хеджирования Общество составляет 

справку в соответствии с требованиями п. 5 ст. 301 и ст. 326 НК РФ, подтверждающую, что исходя 

из прогнозов Общества, совершение данной сделки (совокупности сделок) позволяет уменьшить 

неблагоприятные последствия, связанные с изменением курса валюты или иного показателя объекта 

хеджирования. Справка-обоснование составляется по каждой операции хеджирования на дату 

заключения сделки с ПФИ (первой из сделок с ПФИ, если заключается несколько сделок с ПФИ в 

рамках одной операции хеджирования). Шаблон справки-обоснования приведен в Приложении к 

настоящей Учетной политике для целей налогового учета.  

Под документацией по совершению операции хеджирования понимаются стандартные документы, 

которыми согласно обычаям делового оборота оформляются сделки с ПФИ, включая Генеральное 

соглашение, документы, свидетельствующие о заключении операции хеджирования и содержащие 

все существенные условия данной сделки, а также документы, подтверждающие исполнение сделки 

и взаиморасчеты сторон по ней (выписка банка, платежное поручение, иные банковские документы 

и др.). На основании указанных документов составляется налоговый регистр и определяется 

налоговая база по операциям хеджирования. 

Поскольку Общество применяет стратегию портфельного хеджирования, объектом хеджирования 

для Общества являются требования (обязательства), вытекающие из совокупности сделок. В этой 

связи объем хеджирования, дата начала и дата окончания операции хеджирования определяются на 

основании прогноза показателей объекта хеджирования. Общество может застраховать только часть 

возникающих рисков так, что объем хеджирования будет меньше, чем объем объекта 

хеджирования. Объем хеджирования определяется по каждой операции (совокупности операций) с 

ПФИ и отражается в справке-обосновании. При этом объем сделки / сделок с ПФИ не может 

превышать объем объекта хеджирования на каждую дату, на которую определяется размер 

требований (обязательств), подлежащих хеджированию. 

Общество может изменять срок первоначальной сделки ПФИ либо осуществлять роллинг сделки 

ПФИ путем исполнения первоначальной сделки ПФИ и заключения новой сделки ПФИ на тот же 

базовый актив по текущей рыночной цене в рамках одной операции хеджирования, если это 

обусловлено экономическими, коммерческими или иными разумными причинами. Для целей 

налогообложения замена либо пролонгация инструмента хеджирования (в том числе валютного 

форварда, опциона) не являются прекращением действия операции хеджирования, при условии, что 

замена или пролонгация инструмента хеджирования осуществляется с целью управления 

валютными рисками.  
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При условии оформления сделки с ПФИ как операции хеджирования, Общество 

учитывает финансовый результат по сделкам с ПФИ в той налоговой базе, в которой 

отражается финансовый результат по операциям с объектом хеджирования. 

2.14. Особенности учета доходов и расходов по операциям финансовой аренды 
(лизинга) 

Особенности учета объекта лизинга  

Первоначальной стоимостью имущества, являющегося предметом лизинга, признается сумма 

расходов Лизингодателя на его приобретение, доставку и доведение до состояния, в котором оно 

пригодно для использования, за исключением сумм налогов, подлежащих вычету или учитываемых 

в составе расходов в соответствии с НК РФ. 
Расходы, связанные с заключением договора лизинга, не включаются в первоначальную стоимость 

объекта лизинга, а относятся на внереализационные расходы в том отчетном (налоговом) периоде, 

когда они возникли. 
Объект основного средства, полученный в лизинг, включается в соответствующую 

амортизационную группу той стороной, у которой данное имущество должно учитываться в 

соответствии с условиями договора финансовой аренды (лизинга).  
Срок полезного использования определяется Обществом  самостоятельно на дату ввода в 

эксплуатацию имущества, полученного в лизинг, с учетом положений настоящего Положения. 
Амортизация по имуществу, переданному в лизинг, начисляется Лизингодателем или 

Лизингополучателем в зависимости от того, кто является его балансодержателем  в соответствии с 

условиями договора лизинга. Общество включает сумму начисленной амортизации в состав 

внереализационных расходов. 
Учет лизинговых платежей у Общества - Лизингополучателя 

Лизинговые платежи у Лизингополучателя включаются в состав прочих расходов, связанных с 

производством и реализацией. 
В случае если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного 

отчетного периода, то расходы распределяются с учетом принципа равномерности признания 

доходов и расходов. Если лизинговые платежи перечисляются единовременно за весь период 

действия договора лизинга, то в качестве расхода для целей налогообложения они признаются на 

пропорциональной основе на последний день каждого месяца. 
Учет расходов на содержание объекта лизинга 

Расходы на содержание полученного по договору лизинга имущества (в том числе расходы на 

ремонт имущества, если это предусмотрено условиями договора лизинга) включаются в состав 

внереализационных расходов  у Лизингополучателя. 
Если условиями договора лизинга предусмотрено, что произведенные Лизингополучателем 

расходы на ремонт возмещаются Лизингодателем, то возмещенная стоимость ремонта признается 

внереализационным доходом у Лизингополучателя.  
Возврат объекта лизинга Лизингодателю 

Если по окончанию срока лизинга Лизингополучатель возвращает имущество Лизингодателю, то 

эта операция расценивается как передача имущества, право собственности на которое осталось у 

Лизингодателя и для целей налогообложения не учитывается. 
В случае, если Лизингополучатель возвращает имущество по окончанию срока действия договора 

финансовой аренды Лизингодателю за плату (возмещение), то сумма возмещения у 

Лизингополучателя - полученное возмещение признается внереализационным доходом. 
Выкуп объекта лизинга по окончанию договора лизинга 

Выкуп объекта лизинга по окончанию договора лизинга признается операцией по реализации 

амортизируемого имущества.  
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Выкупная стоимость объекта лизинга может быть выплачена Лизингополучателем единовременно 

по окончанию  договора лизинга или  выплачиваться частично в составе лизинговых платежей.  

Если договором лизинга предусмотрен выкуп, передаваемого по этому договору имущества, и 

сумма выкупа включена в арендные платежи, то у Лизингополучателя – это расходы на 

приобретение имущества, которые в дальнейшем, будут включены в стоимость объекта основного 

средства. Таким образом, сумма выкупа, выплачиваемая в течение срока договора лизинга, до 

перехода права собственности на объект лизинга (и до принятия данного объекта на учет в качестве 

собственного основного средства) не учитывается для целей налогообложения23; 

В случае если по окончанию договора лизинга имущество, переданное по договору лизинга, 

передается в собственность Лизингополучателя безвозмездно24, то данная операция учитывается в 

порядке, предусмотренном для операций безвозмездного получения имущества. 

 

2.15. Технические аспекты  

2.15.1. Порядок формирования регистров 

Налоговый учет ведется на основе бухгалтерских регистров, дополняемых по мере необходимости. 

Таким образом, для исчисления налоговой базы используются данные:  

➢ регистров бухгалтерского учета (при совпадении порядка группировки и учета объектов 

хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете);  

➢ дополнительно разработанных регистров налогового учета, в которых осуществляются 

корректировки, необходимые для исчисления налога на прибыль (если порядок 

группировки и учета объектов хозяйственных операций в бухгалтерском учете отличен 

от налогового учета). 

При осуществлении корректировок: 

➢ учитываются различия в порядке признания отдельных видов доходов и расходов между 

бухгалтерским и налоговым учетом; 

➢ выделяются обособленно нормируемые расходы и отдельные расходы, не учитываемые 

для целей налогообложения; 

➢ учитываются различия при формировании убытков по отдельным объектам 

хозяйственных операций между бухгалтерским и налоговым учетом. 

Структура и перечень регистров налогового учета  

Структура регистров налогового учета сформирована исходя из перечня необходимых 

корректировок, установленных в Обществе процедур ведения бухгалтерского учета и особенностей 

организационного устройства Общества.  

Регистры налогового учета подразделяются на две группы: первичные и сводные. 

Перечень регистров налогового учета утверждается Приказом по учетной политике в качестве 

приложения. В случае необходимости внесения изменений в перечень регистров, измененный 

перечень утверждается приказом по Обществу. Данное изменение применяется перспективно и не 

рассматривается как изменение учетной политики. 

Порядок внесения исправлений в регистры налогового учета 

Внесение исправлений в налоговые регистры за предыдущие отчетные (налоговые) периоды, на 

основании которых сформирована отчетность, не допускается.  

При обнаружении ошибок в регистрах налогового учета, составленных за предыдущий отчетный 

(налоговый) период, а также при внесении корректировок на счета бухгалтерского учета,  

 
23 Такие платежи являются авансовыми платежами по выкупу имущества, переданного в лизинг. 
24 В данном случае не рассматривается ситуация выкупа имущества, когда выкупная стоимость была 

выплачена в течение срока действия договора лизинга, в составе лизинговых платежей. 



 32 

единовременно предоставляются  дополнительные регистры  за период допущения ошибки, 

которые заполняются только на сумму исправляемой ошибки. 

2.15.2. Порядок исчисления суммы налога на прибыль  
Налоговым периодом является календарный год. 

Отчетным периодом является квартал, полугодие, девять месяцев календарного года. 

Общество исчисляет и уплачивает авансовые платежи по итогам каждого отчетного (налогового) 

периода, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной 

нарастающим итогом с начала налогового периода до окончания отчетного (налогового) периода. В 

течение отчетного периода Общество исчисляет сумму ежемесячного авансового платежа в 

порядке, установленном статьей 286 НК РФ. 
Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих зачислению в доходную часть 

федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ производится по месту нахождения Общества, а 

также по месту нахождения каждого из его обособленных подразделений, исходя из доли прибыли, 

приходящейся на эти обособленные подразделения, определяемой как средняя арифметическая 

величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной 

стоимости амортизируемого имущества по данным налогового учета этого обособленного 

подразделения соответственно в среднесписочной стоимости работников и остаточной стоимости 

амортизируемого имущества по данным налогового учета в целом по Обществу. 
По обособленным подразделениям Общества, расположенным в одном субъекте РФ, налог на 

прибыль уплачивается отдельно по каждому из обособленных подразделений. 

2.15.3. Состав и формы налоговой отчетности 
Налоговые декларации за отчетный (налоговый период) предоставляются в налоговые органы: 

➢ по месту регистрации Филиалов; 

➢ по месту постановки на налоговый учет Общества в качестве крупнейшего 

налогоплательщика. 

Налоговая декларация представляется по форме, утвержденной законодательством РФ. 

При этом налоговая декларация, предоставляемая в налоговые органы по месту регистрации 

Общества, включает расчет по Обществу в целом и расчет по его Филиалам. 
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3. НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ  

3.1. Общие положения 
Метод определения налогооблагаемой базы 

Общество признает моментом определения налоговой базы для целей уплаты НДС согласно п. 1 ст. 

167 НК РФ  наиболее раннюю из следующих дат: 

➢ день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; 

➢ день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. 

При реализации работ (услуг) датой отгрузки является дата подписания акта приема-передачи 

выполненных работ (услуг). 

Момент возникновения налогового обязательства при товарообменных операциях определяется как 

момент встречной поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), то есть дата подписания 

акта о взаимном выполнении обязательств по договору обмена товарами (работами, услугами). 

Моментом возникновения налогового обязательства по реализованным объектам основных средств 

является день передачи имущества, требующего государственной регистрации, покупателю этого 

имущества по передаточному акту или иному документу о передаче имущества. 

  

3.2. Порядок и особенности применения налоговых вычетов 
При приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав на территории РФ, право на вычет 

предъявленной продавцом суммы НДС предоставляется при соблюдении следующих условий:  

➢ получен надлежаще оформленный счет-фактура; 

➢ приобретенные товары (работы, услуги), имущественные права приняты на учет; 

➢ товары (работы, услуги), имущественные права приобретены для осуществления 

операций, облагаемых НДС. 

Отдельные виды приобретенных товаров (работ, услуг) считаются принятыми на учет для целей 

предъявления НДС к вычету в следующих периодах:  

➢ нематериальные активы - на дату принятия нематериальных активов к бухгалтерскому 

учету в качестве нематериальных активов;  

➢ оборудование, требующее монтажа, - на дату принятия оборудования к бухгалтерскому 

учету в качестве оборудования к установке;   

➢ расходы, производимые организацией в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам, - в момент их отражения в бухгалтерском учете в 

качестве расходов будущих периодов. 

Сумма входящего НДС по расходам, которые принимаются для целей исчисления налога на 

прибыль в пределах установленных норм предъявляется к вычету в размере, соответствующем 

указанным нормам (п.7 ст.171 НК РФ). Сумма НДС, которая приходится на сверхнормативную 

часть расходов относится на расходы, не принимаемые для целей исчисления налога на прибыль.  

При перечислении Обществом сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 

товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав, суммы НДС, 

предъявленные продавцами указанных товаров (работ, услуг), имущественных прав принимаются 

к вычету на основании:  

➢ счетов-фактур, выставленных продавцами при получении оплаты, частичной оплаты в 

счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи 

имущественных прав;  

➢ документов, подтверждающих фактическое перечисление сумм оплаты, частичной 

оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), 

передачи имущественных прав;  
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3.3. Порядок налогообложения отдельных операций  
Неустойка за нарушение договорных обязательств 

Полученные штрафы,  пени, неустойки и (или) иные санкции за нарушение договорных 

обязательств, а также суммы возмещения убытков или ущерба не увеличивают налогооблагаемую 

базу по НДС, так как не являются суммами, связанными с расчетами по оплате реализованных 

товаров (работ, услуг). Данные суммы носят компенсационный характер (п.1 ст.330 ГК РФ), что не 

позволяет связывать указанные внереализационные доходы с оплатой реализованных товаров 

(работ, услуг) 

 Исполнение функций налогового агента 

Общество, исполняя функции налогового агента, перечисляет в бюджет удержанный НДС, при 

приобретении на территории РФ у иностранного лица: 

➢ товаров - равными долями не позднее 25-го числа каждого из трех месяцев, следующих 

за налоговым периодом, в котором совершена сделка. 

➢ работ (услуг) - одновременно с выплатой (перечислением) денежных средств 

иностранному лицу, т.е. в периоде осуществления сделки. 

Общество может принять НДС к вычету в тот же день, когда было осуществлено перечисление НДС 

в бюджет за иностранное лицо на основании составленной Обществом счет-фактуры в порядке, 

предусмотренном п.5 и п.6 ст.169 НК РФ. 

Общество исчисляет и удерживает с авансов НДС по ставке 20/120 (в случае если условиями 

договора не предусмотрено начисление НДС дополнительно к сумме вознаграждения), и выступая 

в качестве налогового агента перечисляет его в бюджет. Данный НДС, начисленный с авансов, к 

вычету не принимается. Вычетам подлежат суммы НДС, уплаченные налоговыми агентами при 

приобретении товаров (работ, услуг), используемых для осуществления операций, признаваемых 

объектами налогообложения по НДС, на основании счетов-фактур и документов, подтверждающих 

фактическую уплату в бюджет сумм НДС, после оприходования товаров (потребления услуг, 

принятия к учету результатов работ). 

Благотворительная деятельность 

Передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) безвозмездно в рамках благотворительной 

деятельности в соответствии с ФЗ от 11.08.1995 N 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и  
и добровольчестве (волонтерстве)"25 не подлежат налогообложению НДС. 

Под благотворительной деятельностью понимается добровольная деятельность граждан и 

юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам 

или юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, бескорыстному выполнению 

работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки.   

Спонсорская деятельность 

Передача товаров (выполнение работ, оказание услуг) в ходе спонсорской помощи облагается НДС.   

Под спонсорством понимается осуществление юридическим или физическим лицом (спонсором) 

вклада (в виде предоставления имущества, результатов интеллектуальной деятельности, оказания 

услуг, проведения работ) в деятельность другого юридического или физического лица 

(спонсируемого) на условиях распространения спонсируемым рекламы о спонсоре, его товарах. 

Уступка права требования 

По договорам уступки требования (цессии) и финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг) операции по реализации товаров (работ, услуг) являются объектом обложения НДС. 

Налоговая база по таким операциям определяется в соответствии со статьей 155 НК РФ,  именно: 

➢ если Общество выступает  первоначальным кредитором, налоговая база определяется 

как превышение суммы дохода, полученного Обществом при уступке права требования, 

над размером денежного требования, права по которому уступлены 

 
25 За исключением подакцизных товаров. 
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➢ Если Общество выступает новым кредитором, налоговая база определяется как сумма 

превышения сумм дохода полученного Обществом при последующей уступке 

требования либо при прекращении такого обязательства, над суммой расхода на 

приобретение этого требования. 

 

3.4. Порядок ведения раздельного учета входящего НДС по облагаемым и 
необлагаемым НДС операциям  

Общество ведет раздельный учет сумм НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), в том 

числе основным средствам и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для 

осуществления как облагаемых, так и не облагаемых НДС операций в следующем порядке (п.4 

ст.170 НК РФ). 

Предъявленные продавцами суммы НДС учитываются следующим образом: 

➢ принимаются к вычету - по товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам 

и нематериальным активам, имущественным правам, используемым для осуществления 

операций, облагаемых НДС; 

➢ учитываются в стоимости таких товаров (работ, услуг), имущественных прав - по 

товарам (работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным 

активам, имущественным правам, используемым для осуществления операций, не 

облагаемых НДС. Сумма такого НДС учитывается на соответствующих счетах учета, 

минуя счета учета НДС по приобретенным ценностям.    

➢ принимаются к вычету либо учитываются в их стоимости в той пропорции, в которой 

они используются для осуществления операций, не облагаемых НДС - по товарам 

(работам, услугам), в том числе основным средствам и нематериальным активам, 

имущественным правам, используемым для осуществления как облагаемых, так и не 

облагаемых НДС операций. 

Данная пропорция определяется как доля стоимости реализованных товаров (работ, услуг) по 

деятельности, необлагаемой НДС, в общей стоимости реализованных товаров (работ, услуг), 

имущественных прав (без НДС) за налоговый период. Для целей расчета пропорции под 

стоимостью товаров (работ, услуг), имущественных прав понимаются стоимость по ценам их 

реализации в налоговом учете.  

В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на приобретение, производство и 

(или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не 

подлежат налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на 

приобретение, производство и (или) реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

суммы налога, предъявленные продавцами товаров (работ, услуг), имущественных прав в 

указанных налоговых периодах, подлежат вычету в соответствии с порядком, предусмотренным 

статьей 172 НК РФ (п.4 ст.170 НК РФ).  

Для целей  расчета доли, под совокупными расходами по операциям, как облагаемым, так и 

необлагаемым НДС, понимаются все затраты, учтенные по правилам бухгалтерского учета по 

дебету счетов 20 «Основное производство», 41 «Товары» и 44 «Расходы на продажу» , а также 

расходы, связанные с выбытием активов, учтенные по дебету счетов 36* 

Алгоритм раздельного учета «входного» НДС, подлежащего распределению: 

Для распределения сумм НДС устанавливается следующий порядок: 

Шаг 1. Определяется необходимость распределения НДС по приобретенным товарам 

(работам, услугам), используемым как для осуществления облагаемой, так и необлагаемой 

НДС деятельности. В случае если доля совокупных расходов по операциям, не подлежащим 

налогообложению, не превышает 5% общей величины совокупных расходов по операциям 

как облагаемым, так и не облагаемым НДС, сумма  входного НДС принимается к вычету в 

полном объеме и дальнейшие шаги не производятся. 
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Шаг 2. Определяется общий объем суммы выручки от реализации товаров (работ, услуг), 

имущественных прав за налоговый период по состоянию на последнее число налогового 

периода;  

Шаг 3. Из общей суммы выручки от реализации и доходов от реализации имущественных 

прав вычитается сумма НДС;  

Шаг 4. Определяется удельный вес выручки от реализации и доходов от имущественных 

прав и прочих активов, не облагаемых НДС, в общем объеме выручки от реализации и 

доходов от имущественных прав;  

Шаг 5. Сумма налога, подлежащая распределению, умножается на коэффициент, 

рассчитанный на Шаге 4;  

Шаг 6  Сумма налога,  полученная на Шаге 5, подлежит включению в состав прочих 

расходов (согласно пп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ).  

Шаг 7. Оставшаяся сумма налога, принимается к вычету по мере выполнения условий, 

установленных статьей 172 НК РФ.  

Внереализационные доходы, полученные Обществом и не облагаемые (освобождаемые) НДС, в 

расчете пропорции не участвуют (в т.ч. курсовые разницы, проценты по остатку на расчетном счете, 

суммы финансовой помощи, полученной от учредителей и т.п.). 

3.5. Счет-фактура, книга продаж, книга покупок 

3.5.1. Порядок отражения в книге покупок отдельных операций 

Авансовые платежи. Некоторые аспекты оформления счетов-фактур и книг покупок  

При получении Компанией денежных средств в виде авансовых или иных платежей в счет 

предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) в автоматизированном 

комплексе SAP формируются счета-фактуры на данные суммы.  

При получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок (далее – авансы) 

электроэнергии, теплоэнергии и мощности (как собственного производства, так и покупной) счет-

фактура оформляется в следующем порядке: 

➢ счет-фактура на авансы по реализации электроэнергии и/или мощности в адрес каждого 

покупателя формируется в конце каждого месяца на остаток авансов (кредитовое сальдо 

текущего месяца по счету 6202*) в разрезе каждого платежного поручения, при условии 

отсутствия указаний на порядок выставления счетов-фактур на полученные авансы, 

либо в соответствии с условиями договоров поставки электроэнергиии/или мощности. 

➢ При получении оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок прочей 

продукции (товаров, работ, услуг) счет-фактура оформляется в адрес каждого 

покупателя в разрезе каждого платежного поручения, на всю сумму полученного аванса 

в течение 5 дней с момента получения оплаты от покупателя (заказчика). 

Отражение некоторых  операций в книге покупок 

1. При использовании приобретенных товарно-материальных ценностей, а также работ (услуг) 

в непроизводственных целях (и в иных случаях, предусмотренных НК РФ) сумма НДС по 

таким покупкам относится на счета учета внереализационных расходов и к зачету из бюджета 

не предъявляется, в книге покупок не отражается.  В случае, если ранее НДС по таким товарам 

(работам, услугам) был предъявлен к зачету (вычету) из бюджета, сумма НДС подлежит 

восстановлению в том налоговом периоде, в котором осуществлено фактическое 

использование таких товаров (работ, услуг) для непроизводственных целей.  

2. В случае использования произведенных товаров (работ, услуг) на собственные нужды, в 

момент совершения такой операции оформляются счета-фактуры на стоимость таких товаров 

(работ, услуг) в одном экземпляре. При этом в графах «Продавец» и «Покупатель» таких 

счетов-фактур указывается Общество. 
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3. При ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации в книге покупок 

регистрируются таможенная декларация или ее копия на ввозимые товары и платежные 

документы, подтверждающие фактическую уплату НДС таможенному органу. 

4. По строительно–монтажным работам (далее – СМР), выполненным для собственного 

потребления всеми производственными Филиалами в отношении всех объектов 

строительства, Группой налоговой отчетности Центрального офиса составляются 2 

экземпляра счета-фактуры на весь объем выполненных работ в налоговом периоде в целом по 

Обществу на последнее число месяца налогового периода. Счета-фактуры выписываются в 

двух экземплярах: 

➢ первый экземпляр регистрируется в Книге продаж на последнее число месяца 

налогового периода; 

➢ второй  экземпляр регистрируется в Книге покупок в этом же периоде. 

При этом в графах «Продавец» и «Покупатель» таких счетов-фактур указывается Общество. 

Под СМР, в целях применения настоящего пункта – Общество понимает стоимость работ, 

осуществляемых для собственных нужд, собственными силами с включением в эту стоимость, 

стоимость материалов и оборудования. 

Заявительный порядок возмещения налога 

Общество использует свое право на применение заявительного порядка возмещения налога. 

В случае выполнения всех условий применения заявительного порядка возмещения налога, 

утвержденных ст. 176.1 НК РФ, в налоговый орган подается заявление о применении заявительного 

порядка возмещения налога в срок не позднее пяти дней со дня подачи налоговой декларации. 

3.5.2. Порядок заполнения счета-фактуры и ведения книги покупок, книги продаж 

Счет-фактура составляется и выставляется покупателю при реализации товаров (работ, услуг), 

передаче имущественных прав не позднее пяти календарных дней считая со дня отгрузки товара 

(выполнения работ, оказания услуг) или со дня передачи имущественных прав. 

Круг лиц, уполномоченных подписывать счета-фактуры, книгу покупок, книгу продаж 

определяется приказом Генерального директора Общества или на основании доверенности 

выданной Генеральным директором Общества. 

Счет-фактура составляется в двух экземплярах. Вторые экземпляры выставленных счетов-фактур 

хранятся в бумажном виде. Книга покупок, книга продаж ведутся в Обществе в электронном виде.  

Книга покупок, книга продаж за отчетный квартал по окончании квартала распечатываются, их 

страницы нумеруются, шнуруются и скрепляются печатью Общества.  

При получении Обществом  сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнении работ, оказании услуг), передачи имущественных прав выписывается счет-фактура в 

2-х экземплярах, учитывая положения п. 3.5.1 настоящей учетной политики: 

➢ Первый экземпляр предъявляется покупателю; 

➢ Второй экземпляр подшивается в книгу продаж. 

В случае, если по условиям сделки обязательство выражено в иностранной валюте и подлежит 

оплате по условиям договора в рублях РФ, суммы в счете-фактуре указываются в рублях. 

Порядок нумерации выставляемых счетов-фактур 

Нумерация счетов-фактур ведется в порядке возрастания с начала календарного года.  

Для счетов-фактур, выставляемых на сумму полученных авансовых платежей, резервируются 

номера отдельные от номеров счетов – фактур, выставляемых на сумму реализованной продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг), и от номеров счетов – фактур, выставляемых на разницу 

между показателями счета-фактуры, по которому осуществляется изменение стоимости товаров 

(работ, услуг, имущественных прав), и показателями, исчисленными после изменения стоимости 

товаров. 
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Для целей формирования порядкового номера счета-фактуры Общество использует следующие 

цифровые индексы обособленных подразделений: 

➢ КГРЭС – 1,  

➢ НГРЭС – 2, 

 

➢ СГРЭС – 4, 

➢ ЦОФ –    5, 

1. Для счетов – фактур, выставляемых на сумму реализованной продукции (выполненных работ, 

оказанных услуг) номера присваиваются следующим образом: ГГДНХХХХХХYG, где: 

➢ ГГ – последние две цифры текущего календарного года, 

➢ ДН - номер диапазона нумерации, присваевамый  виду документа (14) 

➢ ХХХХХХ – сквозная нумерация в целом по Обществу в хронологическом порядке в 

диапазоне от 1 до 999999;  

➢ Y – разделительная черта «/»; 

➢ G – цифровой индекс обособленного подразделения, через которое реализуются товары 

(работы, услуги), имущественные права.   

2. Для счетов – фактур, выставляемых на сумму полученных авансовых платежей, номера 

присваиваются следующим образом: ГГДНХХХХХХYG, где: 

➢ ГГ – последние две цифры текущего календарного года, 

➢ ДН - номер диапазона нумерации, присваевамый  виду документа (11) 

➢ ХХХХХХ – номер системного документа, который формирует бухгалтерские проводки 

на сумму входящего авансового платежа, на который начисляется НДС (далее – 

системный документ):  

o Дт 51*3  Кт 6202*,  

o Дт 7600003682 “НДС по авансам полученным”  Кт 6802100000 “НДС к уплате”. 

 Номер системного документа присваивается в диапазоне от 1 до 999999 в порядке 

 сквозной нумерации; 

➢ Y – разделительная черта «/»; 

➢ G – цифровой индекс обособленного подразделения, получившего авансовый платеж .   

3. Для корректировочных счетов – фактур, номера присваиваются следующим образом: 

ГГДНХХХХХХYG, где: 

➢ ГГ – последние две цифры текущего календарного года; 

➢ ДН - номер диапазона нумерации, присваевамый  виду документа (11) 

 

➢ ХХХХХХ – сквозная нумерация в целом по Обществу в хронологическом порядке в 

диапазоне от 1 до 999999.  

➢ Y – разделительная черта «/»; 

➢ G – цифровой индекс обособленного подразделения, которое реализовало товары 

(работы, услуги, имущественные права), при составлении таким обособленным 

подразделением корректировочных счетов-фактур. 

3.5.3. Корректировочный счет-фактура 
Применение КСФ  
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Общество выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру (далее – КСФ) не позднее пяти 

календарных дней считая со дня составления документов, указанных в п.10 ст. 172 НК РФ, только 

в случаях изменения стоимости, вызванного изменением цены / тарифа и /или уточнения количества 

/объема отгруженных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, переданных имущественных 

прав 26.  

Общество выставляет КСФ на основании следующих документов, подтверждающих изменение 

стоимости Товара:  

• договора /соглашения,  

• Отчета АТС «О результатах расчетов объемов и стоимости электроэнергии и мощности на 

оптовом рынке»; 

• иного первичного документа, подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя 

на изменение стоимости Товаров27. 

При отсутствии соответствующих подтверждающих документов КСФ не выставляется.  

В случае, если в выставленной счете-фактуре (далее СФ)  была допущена техническая ошибка при 

отражении цены и / или количества товара, то Общество вносит исправления в соответствующую, 

ранее выставленную СФ. КСФ при этом не выставляется.  

Таким образом, технической ошибкой является любая ошибка в счете-фактуре, которая не была 

подтверждена соответствующим документом обосновывающим изменение цены и/или кол-ва 

Товара. 

Порядок регистрации КСФ в книгах покупок и продаж, в случае если Общество – продавец 

Общество, являясь продавцом, регистрирует КСФ, составленные и выставленные при изменении 

стоимости Товаров в сторону увеличения в налоговом периоде, следующем после налогового 

периода, в котором осуществлена их отгрузка (выполнение, оказание, передача),  , в книге 

продаж в том налоговом периоде, в котором были составлены документы, являющиеся основанием 

для выставления КСФ. 

Общество, являясь продавцом, регистрирует КСФ, составленные и выставленные при изменении 

стоимости Товаров в сторону уменьшения (в истекшем или текущем налоговом периоде), в книге 

покупок в том налоговом периоде, когда были выполнены условия принятия НДС к вычету28. 

Порядок регистрации КСФ в книгах покупок и продаж, в случае если Общество – покупатель. 

Общество, являясь покупателем, регистрирует КСФ, составленные и выставленные продавцом при 

изменении стоимости Товаров в сторону уменьшения (в истекшем или текущем налоговом 

периоде), в книге продаж в том налоговом периоде, на который приходится наиболее ранняя из 

следующих дат: 

➢ дата получения Обществом первичных документов на изменение в сторону уменьшения 

стоимости Товаров; 

➢ дата получения Обществом КСФ, выставленного продавцом.  

Общество, являясь покупателем, регистрирует КСФ, составленные и выставленные продавцом при 

изменении стоимости Товаров в сторону увеличения (в истекшем или текущем налоговом периоде), 

в книге покупок на дату получения КСФ (при наличии права на такой вычет29) или на дату получения 

права на такой вычет (при наличии КСФ). 

 
26 Далее под термином «Товары» понимается перечень: отгруженные товары, выполненные работы, 

оказанные услуги, переданные имущественные права. 
27 Далее по тексту используется термин «подтверждающие документы». 
28 Налоговый вычет производятся на основании КСФ, выставленной продавцом, и подтверждающих (КСФ) документов,  после принятия 
на учет указанных Товаров (при наличии первичных документов). 
29 Налоговый вычет производятся на основании КСФ, выставленной продавцом, подтверждающих документов, а также при 
наличии документов, подтверждающих фактическую уплату сумм налога, после принятия на учет указанных Товаров (при 
наличии первичных документов). 



 40 

4. НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 

Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется на основании Главы 30 НК РФ 

«Налог на имущество организаций» и законов субъектов Российской Федерации, которые 

определяют налоговую ставку, сроки уплаты налога, форму отчетности, и которые могут содержать 

дополнительные налоговые льготы и основания для их использования. 

Объектом налогообложения признается недвижимое (за исключением земельных участков, водных 

объектов и других природных ресурсов) имущество (включая имущество, переданное во временное 

владение, пользование, распоряжение или доверительное управление, внесенное в совместную 

деятельность или полученное по концессионному соглашению), учитываемое на балансе Общества 

в качестве объектов основных средств (то есть имущество, учитываемое в бухгалтерском учете на 

счетах по учету основных средств и доходных вложений в материальные ценности).  

Не признаются объектами налогообложения:  

➢ земельные участки и иные объекты природопользования (водные объекты и другие 

природные ресурсы);  

➢ имущество, принадлежащее на праве хозяйственного ведения или оперативного управления 

федеральным органам исполнительной власти, в которых законодательно предусмотрена 

военная и (или) приравненная к ней служба, используемое этими органами для нужд 

обороны, гражданской обороны, обеспечения безопасности и охраны правопорядка в 

Российской Федерации; 

➢ . 

Общество при отнесении объектов основных средств к недвижимому имуществу руководствуется 

следующими критериями: 

1. Фундаментальная привязка к конкретному земельному участку, на котором возведен  или 

смонтирован  объект основных средств; 

2. Принадлежность объекта к ОКОФ «Здания» и «Сооружения»; 

3. Необходимость государственной регистрации права собственности (объект уже 

зарегистрирован или планируется его государственная регистрация) 

4. Разъяснениями (судебными актами) судебных органов Российской Федерации по порядку 

применения статьи 130 ГК РФ.  

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения.  

При определении налоговой базы имущество, признаваемое объектом налогообложения, 

учитывается по его остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным 

порядком ведения бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике Общества.  

В случае если для отдельных объектов основных средств начисление амортизации не 

предусмотрено, стоимость указанных объектов для целей налогообложения определяется как 

разница между их первоначальной стоимостью и величиной износа, исчисляемой по 

установленным нормам амортизационных отчислений для целей бухгалтерского учета в конце 

каждого налогового (отчетного) периода.  

Стоимость выбывших объектов недвижимости исключается из налоговой базы с момента списания 

с баланса в бухгалтерском учете (списания со счетов по учету основных средств и доходных 

вложений в материальные ценности), но не ранее даты подписания акта приемки-передачи 

основных средств и даты подачи пакета документов на государственную регистрацию перехода 

права собственности. 

Средняя стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за отчетный период 

определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин 

остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца отчетного периода и 1-е число 

месяца, следующего за отчетным периодом, на количество месяцев в отчетном периоде, 

увеличенное на единицу. 

Среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения, за налоговый 

период определяется как частное от деления суммы, полученной в результате сложения величин 

consultantplus://offline/ref=24F91A4C3D286B1B52DCAD82D8F56ACFB849F4AA7D97C0371936DEF02B3DAC03D8BE7FFCFFCC7358584192CE0BC0B73954EB113ACFDDFFB7MDI3F
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остаточной стоимости имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и последнее 

число налогового периода, на число месяцев в налоговом периоде, увеличенное на единицу.  

 

Освобождаются от налогообложения в течение трех лет со дня постановки на учет: 

➢ вновь вводимые объекты, имеющие высокую энергетическую эффективность, в 

соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством Российской 

Федерации;  

➢ вновь вводимые объекты, имеющие высокий класс энергетической эффективности, если в 

отношении таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

предусмотрено определение классов их энергетической эффективности. Определение 

класса энергетической эффективности осуществляется производителем, импортером в 

соответствии с правилами, которые утверждаются уполномоченным федеральными 

органом исполнительной власти, и принципы которых устанавливаются Правительством 

РФ. К объектам с высоким классом энергетической эффективности относятся такие 

объекты с классом «А» и выше («А+», «А++ и т.д.»). Класс энергетической эффективности 

объекта подтверждается техническим паспортом или другим аналогичным документом. 

 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут 

превышать 2,2 процента. 

В случае, если налоговые ставки не определены законами субъектов Российской Федерации, 

налогообложение производится по налоговым ставкам, определённым в пунктах 1 - 2 статьи 380 НК 

РФ. 

 

 

Налоговым периодом признается календарный год.  

Отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев календарного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Общество признается налоговым агентом. Общество исчиляет, удерживает у налогоплательщика и 

уплачивает налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в соответствии с Главой 23 НК РФ. 

consultantplus://offline/ref=FA6CC559A4FE08CF49E323631E46B33B8A17A3C29C05CDC554770D7C4F103B9A8F702D92A8BF50FDN5fBI
consultantplus://offline/ref=FA6CC559A4FE08CF49E323631E46B33B8A16A9C09C0FCDC554770D7C4F103B9A8F702D92A8BF50F4N5fAI
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Исчисление, удержание, уплата НДФЛ, а также подготовка налоговой отчетности в налоговые 

органы, в отношении выплат, к ним относящихся, осуществляется обособленными структурными 

подразделениями Общества  

Формирование налогооблагаемой базы, ведение аналитических регистров учета, составление 

налоговой отчетности по обособленным подразделениям осуществляется группами расчетов с 

персоналом Дирекции по персоналу и организационному развитию соответствующего 

обособленного подразделения  
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6. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Общество исчисляет и уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 

идущее на финансирование страховой и накопительной части трудовой пенсии, на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 

обязательное медицинское страхование (далее – страховые взносы) в отношении выплачиваемых 

доходов физическим лицам, в соответствии с Главой 34 НК РФ. 

Исчисление и уплата страховых взносов осуществляется обособленными структурными 

подразделениями Общества. 

Филиалы исчисляют и уплачивают страховые взносы, а также подготавливают для представления  

в органы контроля за уплатой страховыми взносами по месту своего учета, отчетность в отношении 

выплат, к ним относящихся.  

7. ПРОЧИЕ НАЛОГИ

Исчисление и уплата  водного  налога, налога на доходы физических лиц, налога на землю, 

транспортного налога,  а также иных налогов и сборов производится по месту нахождения 

обособленных подразделений в соответствии с законодательством о налогах и сборах и 

внутренними распорядительными документами Общества, регламентирующими порядок 

исчисления и уплаты соответствующих налогов и сборов.  

Подготовка налоговой отчетности по указанным налогам для представления её в налоговые органы, 

осуществляется бухгалтерскими и налоговыми службами соответствующих обособленных 

подразделений Общества. 
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