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ОАО «М РСК Урала»
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о совокупной прибыли
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года
(неаудировано)

за

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прим.
Выручка
Операционные расходы
Прочие операционные доходы
Результат операционной деятельности
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Прибыль за отчетный период
Прочий совокупный доход
Статьи, которые могут быть впоследствии
реклассифгщированы в состав прибыли или убытка:
Изменение справедливой стоимости активов, имеющихся
в наличии для продажи
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые могут
быть впоследствии реклассифицированы в состав
прибыли или убытка
Итого статьи, которые могут быть впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли или убытка
Статьи, которые не могут быть впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли или убытка:
Переоценка чистого обязательства (актива) пенсионного
плана с установленными выплатами
Налог на прибыль, относящийся к статьям, которые не
могут быть впоследствии реклассифицированы в состав
прибыли или убытка
Итого статьи, которые не могут быть впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли или убытка
Прочий совокупный доход за отчетный период
Общий совокупный доход за отчетный период
Прибыль/(убыток) за отчетный период,
причитающаяся:
Акционерам Компании
Неконтролирующим акционерам

5
6

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.
(пересчитано)

34 650 425
(34 103 063)
781 002
1 328 364
106 866
(517 624)
917 606
(235 329)
682 277

30 391 600
(30 209 680)
449 581
631 501
129 640
(458 492)
302 649
(159 565)
143 084

111 503

(290 785)

(16 892)

58 157

94 611

(232 628)

75 941

(20 402)

(12 865)

4 080

63 076
157 687
839 964

(16 322)
(248 950)
(105 866)

640 979
41 298

155 222
(12 138)

798 666
41 298

(93 728)
(12 138)

Общий совокупный доход/(убыток),
причитающиеся:
Акционерам Компании
Неконтролирующим акционерам

Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о совокупной прибыли следует
рассматривать в совокупности с примечаниями к консолидированной промежуточной сокращенной
финансовой отчетности на страницах 9-25, которые являются неотъемлемой частью данной
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.
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ОАО «МРСК Урала»
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о совокупной прибыли
шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года
(неаудировано)

за

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прибыль на акцию
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в руб.)

8

0,0073

0,0018

Настоящая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая
руководством 28 августа 2014 г. и от имени руководства ее подписали:

отчетность

утверждена

Исполняющий обязанности генерального директора

Лебедев Ю.В.

Главный бухгалтер

Абросимова О.М.

Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о совокупной прибыли следует
рассматривать в совокупности с примечаниями к консолидированной промежуточной сокращенной
финансовой отчетности на страницах 9-25, которые являются неотъемлемой частью данной
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.
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ОАО «МРСК Урала»
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении по
состоянию на 30 июня 2014 года
(неаудировано)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Прим.
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Инвестиционная собственность
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотных активов

7
7

Оборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Предоплата за оборотные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого оборотных активов
ВСЕГО АКТИВОВ
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал
Акционерный капитал
Прочие резервы
Нераспределенная прибыль
Итого собственного капитала акционеров Компании
Доля неконтролирующих акционеров
Итого собственного капитала
Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы
Долгосрочные авансы
Обязательства по вознаграждениям работникам
Обязательства по финансовой аренде
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств
Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочная часть обязательств по финансовой
аренде
Кредиторская задолженность по прочим налогам
Резервы
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль
Итого краткосрочных обязательств

30 июня 2014 г. 31 декабря 2013 г.

58 760 103
55 968
1 122
4 847
893 191
59 715 231

58 335 777
52 794
1 405
3 052
775 259
59 168 287

1 166 096
242 850
7 234 828
106 473
3 075 645
66 760
11 892 652
71 607 883

887
403
7 673
414
1 992
28
11 398
70 567

8 743 049
(858 335)
31 962 540

8 743 049
(1 016 022)
31 410 740
39 137 767
826 312
39 964 079

058
473
071
043
380
823
848
135

8

39 847 254
859 331
40 706 585
9

9

12

13 487 354
647 617
1 955 275

13 717 354
514 146
1 990 407
162
3 976 061

3 855 935
84 776
20 030 957

20 198 130

467 707
8 291 284

462 425
8 483 450

2 893
995 771
1 071 291
41 395

13
520
892
31

659
841
783
768

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

10 870 341
30 901 298

10 404 926
30 603 056

ВСЕГО СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

71 607 883

70 567 135

Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении следует
рассматривать в совокупности с примечаниями к консолидированной промежуточной сокращенной
финансовой отчетности на страницах 9-25, которые являются неотъемлемой частью данной
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.
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ОАО «МРСК Урала»
Консолидированный промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года
(неаудировано)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Прибыль до налогообложения
Корректировки:
Амортизация
Убытки от обесценения в нетто-величине
Финансовый расход в нетто-величине
(Прибыль)/убыток от выбытия основных средств
Корректировки на прочие неденежные статьи
Операционная прибыль до изменений в оборотном
капитале и резервах
Изменение торговой и прочей дебиторской
задолженности и предоплаты за оборотные активы
Изменение запасов
Изменение торговой и прочей кредиторской
задолженности
Изменение задолженности по налогам, кроме налога на
прибыль
Потоки денежных средств от операционной
деятельности до уплаты налога на прибыль
Проценты полученные
Налог на прибыль уплаченный
Потоки денежных средств от операционной
деятельности
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приобретение основных средств
Приобретение нематериальных активов
Поступления от продажи основных средств
Поступления от погашения выданных займов
Займы выданные
Выбытие доли в дочерней компании
Дивиденды полученные
Потоки денежных средств от инвестиционной
деятельности
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Привлечение кредитов и займов
Погашение кредитов и займов
Платежи по обязательствам по финансовой аренде
Проценты выплаченные
Дивиденды выплаченные
Потоки денежных средств от финансовой
деятельности
Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и
их эквивалентов
Денежные средства и их эквиваленты на начало
периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец
периода

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.

917 606

302 649

2 914 742
1 162 031
410 758
18 773
(29)

2 720 773
23 301
328 852
(39 689)
26 554

5 423 881

3 362 440

(379 683)
(279 038)

(301 079)
(295 113)

(477 942)

(642 932)

474 930

193 593

4 762 148
77 625
(217 299)

2 316 909
71 132
(366 994)

4 622 474

2 021 047

(2 747 594)

(3 187 831)
(50 129)
230 010
21 843
(5 951)
10
39 441

15 054
5 170
-

(2 727 370)

(2 952 607)

1 434 489
(1 665 119)
(10 928)
(562 002)
(8 279)

4 300 350
(2 979 294)
(34 942)
(422 467)
(1 432)

(811 839)

862 215

1 083 265

(69 345)

1 992 380

2 593 982

3 075 645

2 524 637

Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета о движении денежных средств
следует рассматривать в совокупности с примечаниями к консолидированной промежуточной
сокращенной финансовой отчетности на страницах 9-25, которые являются неотъемлемой частью данной
консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

6

ОАО «МРСК Урала»
Консолидированный промежуточный
закончившихся 30 июня 2014 года
(неаудировано)

сокращенный

отчет

об

изменениях

собственного

капитала

за

шесть

месяцев,

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Итого собственного капитала, принадлежащего акционерам Компании

На 1 января 2013 г.

Акционерный
капитал

Резерв по
переоценке
инвестиций
имеющихся в
наличии для
продажи

Переоценка
обязательств
по
пенсионным
планам

Нераспределенная
прибыль

Итого

8 743 049

(10 429)

(609 627)

32 738 271

40 861 264

791 293

41 652 557

155 222

155 222

(12 138)

143 084

Прибыль за отчетный период
Чистое изменение справедливой
стоимости финансовых активов для
продажи
Переоценка чистого обязательства
(актива) пенсионного плана с
установленными выплатами
Расход по налогу на прибыль в
отношении прочей совокупной
прибыли
Общая совокупная прибыль за
период
Операции с собственниками,
отраженные непосредственно в
составе собственного капитала

Доля
Всего
неконтролирующих собственного
акционеров
капитала

(290 785)

(290 785)

(20 402)

(20 402)

(20 402)

58 157

4 080

62 237

62 237

(243 057)

(625 949)

(290 785)

155 222

(93 728)

(12 138)

(105 866)

Дивиденды акционерам

(156 501)

(156 501)

(23 822)

(180 323)

Итого операций с собственниками

(156 501)

(156 501)

(23 822)

(180 323)

32 736 992

40 611 035

755 333

41 366 368

На 30 июня 2013 г.

8 743 049

(243 057)

(625 949)

Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета об изменениях собственного капитала следует рассматривать в совокупности с
примечаниями к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности на страницах 9-25, которые являются неотъемлемой частью
данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.

7

ОАО «МРСК Урала»
Консолидированный промежуточный
закончившихся 30 июня 2014 года
(неаудировано)

сокращенный

отчет

об

изменениях

собственного

капитала

за

шесть

месяцев,

(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Итого собственного капитала, принадлежащего акционерам Компании

На 1 января 2014 г.

Акционерный
капитал

Резерв по
переоценке
инвестиций
имеющихся в
наличии для
продажи

Переоценка
обязательств
по
пенсионным
планам

Нераспределенная
прибыль

Итого

8 743 049

(15 526)

(1 ООО 496)

31 410 740

39 137 767

826 312

39 964 079

640 979

640 979

41 298

682 277

Прибыль за отчетный период
Чистое изменение справедливой
стоимости финансовых активов для
продажи
Переоценка чистого обязательства
(актива) пенсионного плана с
установленными выплатами
Расход по налогу на прибыль в
отношении прочей совокупной
прибыли
Общая совокупная прибыль за
период
Операции с собственниками,
отраженные непосредственно в
составе собственного капитала

Доля
Всего
неконтролирующих собственного
акционеров
капитала

111 503

111 503

75 941

75 941

75 941

(16 892)

(12 865)

(29 757)

(29 757)

94 611

63 076

111 503

640 979

798 666

41 298

839 964

Дивиденды акционерам

(89 179)

(89 179)

(8 279)

(97 458)

Итого операций с собственниками

(89 179)

(89 179)

(8 279)

(97 458)

31 962 540

39 847 254

859 331

40 706 585

На 30 июня 2014 г.

8 743 049

79 085

(937 420)

Показатели консолидированного промежуточного сокращенного отчета об изменениях собственного капитала следует рассматривать в совокупности с
примечаниями к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности на страницах 9-25, которые являются неотъемлемой частью
данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности.
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ОАО «МРСК Урала»
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года
(неаудировано)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Примечание 1. Введение
(а) Группа и ее деятельность
28 февраля 2005 г. Распоряжением Председателя Правления ОАО РАО «Единые энергетические системы России» (далее
по тексту - РАО «ЕЭС России») №28р от 24 февраля 2005 г. было учреждено открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала и Волги». 14 августа 2007 г. ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала и Волги» было переименовано в ОАО «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» (далее по тексту - «МРСК Урала» или «Компания»).
Юридический адрес Компании: Россия, 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.140.
Основными видами деятельности Компании и ее дочерних компаний (далее совместно именуемые «Группа» или
«Группа МРСК Урала») являются:
•

передача и распределение электроэнергии,

•

технологическое присоединение и подключение к электрическим сетям,

•

продажа электроэнергии,

•
прочие виды деятельности (проведение технического обслуживания и ремонта, строительство, транспортные
услуги, аренда).
В состав Группы входят следующие дочерние предприятия и ассоциированная компания:
Название компании
Дочерние компании
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»
ООО «Электросервисная компания»
ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»
ООО «Уралэнерготранс» / ОАО «Пермэнерготранс»
НЧОУ «Учебный центр ОАО МРСК Урала»
ОАО «Энергосервисная компания Урала»

30 июня 2014 г.
Доля участия, %

31 декабря 2013 г.
Доля участия, %

91,04
54,62
91,04
100,00
100,00
100,00

91,04
54,62
91,04
100,00
100,00
100,00

По состоянию на 30 июня 2014 г. государству принадлежало 86,32% обыкновенных голосующих акций и 7,01%
привилегированных акций ОАО «Россети» (на 31 декабря 2013 г.: 86,32% обыкновенных голосующих акций и 7,01%
привилегированных акций), которому, в свою очередь, принадлежали 51,52% акций Компании (на 31 декабря 2013 г.:
51,52%).
Государство в лице правительства Российской Федерации оказывает влияние на деятельность Группы путем
установления тарифов на передачу и распределение электроэнергии.
(б) Условия осуществления хозяйственной деятельности в Российской Федерации
Группа осуществляет свою деятельность преимущественно в Российской Федерации. Соответственно, на бизнес Группы
оказывают влияние экономика и финансовые рынки Российской Федерации, которым присущи некоторые свойства
развивающегося рынка. Правовая, налоговая и административная системы продолжают развиваться, однако сопряжены
с риском неоднозначности толкования их требований, которые к тому же подвержены частым изменениям, что, вкупе
с другими юридическими и фискальными преградами, создает дополнительные проблемы для предприятий, ведущих
бизнес в Российской Федерации. Представленная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая
отчетность отражает точку зрения руководства на то, какое влияние оказывают условия ведения бизнеса в Российской
Федерации на деятельность и финансовое положение Группы. Фактическое влияние будущих условий хозяйствования
может отличаться от оценок их руководством.
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Примечание 2. Основные принципы подготовки финансовой отчетности
Заявление о соответствии МСФО
Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с
МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность». В состав данной отчетности были включены избранные
примечания, объясняющие значительные события и операции, необходимые для понимания изменений в финансовом
положении Группы и результатах ее деятельности, произошедших после годового отчетного периода,
закончившегося 31 декабря 2013 г. Данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность
не содержит полную информацию, раскрытие которой требуется для годовой отчетности, подготовленной согласно
МСФО.
База для определения стоимости
Настоящая консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность подготовлена на основе
исторической (первоначальной) стоимости, за исключением основных средств, переоценка которых была произведена
независимым оценщиком по состоянию на 1 января 2007 г. в рамках перехода на МСФО с целью определения их
условно-первоначальной стоимости.
Функциональная валюта и валюта представления отчетности
Национальной валютой Российской Федерации является российский рубль («руб.») и эта же валюта является
функциональной для Группы и в ней представлена данная консолидированная промежуточная сокращенная финансовая
отчетность. Все числовые показатели, представленные в рублях, округлены до (ближайшей) тысячи.
Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений
Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует использования руководством
профессиональных суждений, допущений и расчетных оценок, которые влияют на то, как применяются положения
учетной политики и в каких суммах отражаются активы, обязательства, доходы и расходы. Фактические результаты
могут отличаться от этих оценок.
При подготовке данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности профессиональные
суждения руководства, сформированные в процессе применения положений учетной политики Группы, а также
основные источники оценки неопределенности остались такими же, как и те, которые применялись к
консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.
Представление измененных данных
Определенные сравнительные показатели были переклассифицированы в соответствие с данными текущего года:
В данных за шесть месяцев, закончившихся, 30 июня 2013 года в составе прочих операционных расходов были
отражены доходы на сумму 464 604 тыс. руб., которые были переклассифицированы в прочие доходы. Также прочие
расходы в сумме 11 796 тыс. руб. за шесть месяцев, закончившихся, 30 июня 2013 года, переклассифицированы из
прочих операционных доходов в операционные расходы.
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Результаты от данных переклассификаций представлены в таблице ниже:

Операционные расходы
Прочие операционные доходы
Результат операционной деятельности

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.
(согласно
отчетности за
предыдущий
период)
(29 756 872)
(3 227)
631 501

Результат от
переклассификации
(452 808)
452 808
-

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.
(пересчитано)
(30 209 680)
449 581
631 501

Примечание 3. Основные положения учетной политики
При подготовке настоящей консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности Группа
применяла те же положения учетной политики, что и для подготовки консолидированной финансовой отчетности за
год, закончившийся 31 декабря 2013 года, за исключением изменений, связанных с применением новых стандартов и
интерпретаций, действующих с 1 января 2014 года.
Следующие новые стандарты, интерпретации и поправки были применены Группой впервые в 2014 году, но они не
оказали существенного влияния на финансовое положение или результаты деятельности за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 года:
Возмещаемая сумма для нефинансовых активов - поправки к МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Поправка
требует дополнительных раскрытий об оценке активов (или групп активов), которые были обесценены, и их
возмещаемая сумма была определена как справедливая стоимость за вычетом расходов на продажу.
Новация деривативов и продолжение учета хеджирования — поправки к стандарту МСФО (IAS 39) «Финансовые
инструменты: признание и оценка». В соответствии с данной поправкой разрешается продолжение учета
хеджирования в случае новации производного инструмента, при условии соблюдения определенных критериев.
Инвестиционные организации - поправки к МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО
(IFRS) 12 «Раскрытие информации об участии в других предприятиях» и МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и
отдельная отчетность». Данные поправки предусматривают исключение в отношения требования о консолидации
для организаций, удовлетворяющих определению инвестиционной организации согласно МСФО (IFRS) 10.
Интерпретация IFRIC 21 «Обязательные платежи». Интерпретация определяет обязывающее событие для признания
обязательства как операцию, приводящую к необходимости уплаты налога в соответствии с действующим
законодательством.
При подготовке консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2013 года, Группа
применила досрочно поправки к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление в отчетности» - шчет
финансовых активов и обязательств. Поправки уточняют правила зачета активов и обязательств и представляют
новые связанные с этим требования по раскрытию информации.
Новые стандарты и разъяснения, еще не принятые к использованию
Ряд новых стандартов, изменений к стандартам и разъяснениям еще не вступили в силу по состоянию на
30 июня 2014 года и их требования не учитывались при подготовке данной консолидированной финансовой
отчетности. Следующие из указанных стандартов и разъяснений могут оказать потенциальное влияние на
деятельность Группы. Группа планирует принять указанные стандарты и разъяснения к использованию после
вступления их в силу.
в
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по контрактам с клиентами». МСФО (IFRS) 15 представляет собой единое
руководство по учету выручки, а также содержит все требования к раскрытию соответствующей информации в

11

ОАО «МРСК Урала»
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года
(неаудировано)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

финансовой отчетности. Новый стандарт заменяет стандарты МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО (IAS) 11
«Контракты на строительство» и ряд интерпретаций положений МСФО касательно выручки. МСФО (IFRS) 15
вступает в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 г. и позднее; досрочное применение стандарта
разрешено.
•
Поправки к МСФО (IAS) 16 «Основные средства», и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», под
названием Разъяснения по допустимым методам начисления амортизации. Данные поправки разъясняют, что методы
амортизации, основанные на выручке, не могут рассматриваться как отражающие потребление будущих
экономических выгод, заключенных в активе. Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 вступают в силу для
годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. и позднее; досрочное применение поправок разрешено.
•
Поправки к МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам», под названием Пенсионные планы с
установленными выплатами: взносы работников. Небольшие изменения в стандарт были внесены касательно
взносов работников или третьих лиц по пенсионным планам с установленными выплатами. Цель поправок - в
упрощении учета для взносов, не зависящих от стажа работника, в частности, взносов работников, рассчитываемых
как фиксированный процент от заработной платы. Поправки к МСФО (IAS) 19 вступают в силу для годовых
периодов, начинающихся 1 июля 2014 г. и позднее; досрочное применение поправок разрешено.
•
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» должен быть выпущен поэтапно и в конечном итоге заменит собой
Международный стандарт финансовой отчетности МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка».
Первая часть МСФО (IFRS) 9 была выпущена в ноябре 2009 года и касается вопросов классификации и оценки
финансовых активов. Вторая его часть, касающаяся вопросов классификации и оценки финансовых обязательств,
была выпущена в октябре 2010 года. Третья часть, касающаяся общего порядка учета операций хеджирования, была
выпущена в ноябре 2013 года. Группа признает, что новый стандарт вводит много изменений в учет финансовых
инструментов и что он, скорее всего, окажет значительное влияние на консолидированную финансовую отчетность
Группы. Влияние данных изменений будет анализироваться по мере осуществления соответствующего Проекта и
выхода следующих частей стандарта. Группа не намерена начать применение этого стандарта досрочно.
Примечание 4. Определение справедливой стоимости
Во многих случаях положения учетной политики Группы и правила раскрытия информации требуют определения
справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов и обязательств.
При подготовке данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности, методы
определения справедливой стоимости были такими же, как те, которые применялись при подготовке
консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2013 г.
Примечание 5. Выручка

Передача электроэнергии
Продажа электроэнергии
Услуги по технологическому подключению к электросетям
Прочая выручка
Итого

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.
26 375 404
7 157 623
897 979
219 419
34 650 425

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.
23 579 249
6 305 609
327 503
179 239
30 391 600
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Примечание 6. Операционные расходы
Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.
Затраты по передаче электроэнергии, уплаченные распределительным
сетям, и компенсация технологических потерь
Затраты на персонал
Закупка электроэнергии для продажи
Амортизация
Нетто-величина расхода по резерву под обесценение дебиторской
задолженности и авансов выданных
Материалы
Аренда
Услуги по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
Резервы
Налоги, кроме налога на прибыль
Электро- и теплоэнергия на хозяйственные нужды
Охрана
Услуги связи
Прочее
Итого

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.

17 405 272
5 230 827
4 499 437
2 914 742

16 356 466
4 557 194
4 045 769
2 720 773

1 162 031
637 077
299 573
268 913
221 711
180 708
167 565
110 513
101 513
903 531
34 103 063

23 301
666 855
264 645
329 750
-

165 069
155 337
113 527
49 214
756 324
30 209 680
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Примечание 7. Основные средства и инвестиционная собственность
Производственные здания и
сооружения
Первоначальная стоимость
Остаток на 1 января 2013 г.
Поступления
Передача

Оборудование для
передачи
электроэнергии

32 762 110
17 261
458 000
(2 160)
(10 753)
33 224 458

23 366 441
41 772

12 298 762
844

35 953 455

26 436 799
5 022

Переклассификация между группами
Выбытия
Остаток на 30 июня 2014 г.

224 096
(50 771)
(945)
12 471 986

596 682
(113)
(13 469)
36 536 555

277 592
(4 229)
(8 674)
26 706 510

Амортизация
Остаток на 1 января 2013 г.
Начисленная амортизация
Переклассификация между группами
Выбытия
Остаток па 30 июня 2013 г.

(1 837 301)
(194 422)
(72 587)
14 090
(2 090 220)

(9 947 725)
(1 006 735)
719
5 342
(10 948 399)

(7 005 791)
(914 081)
(383)
16 838
(7 903 417)

Остаток на 1 января 2014 г.
Начисленная амортизация
Передача
Переклассификация между группами
Выбытия
Остаток на 30 июия 2014 г.

(2 373 212)
(230 168)
(4 886)
17 602
343
(2 590 321)

(12 400 235)
(1 103 964)
(9 193)
50
7 138
(13 506 204)

(9 501 799)
(922 101)
(2 623)
495
4819
(10 421 209)

Переклассификация между группами
Выбытия
Остаток на 30 июня 2013 г.
Остаток на 1 января 2014 г.
Поступления
Передача

Остаточная стоимость
На 1 января 2013 г.
На 30 июия 2013 г.
На 1 января 2014 г.
На 30 июня 2014 г.

9 747 896
13 056

Сети линий
электропередач

101 857
171 091
(41 198)
9 992 702

7
7
9
9

910
902
925
881

595
482
550
665

-

22
22
23
23

814
276
553
030

385
059
220
351

207 415
430
(42 619)
23 573 439

16 360
15 670
16 935
16 285

650
022
000
301

Незавершенное
строительство

Прочее

Итого основные
средства

Инвестиционная
собственность

3 231 511
3 1 6 7 111
(855 336)

7 444 978
164 997
92 177

76 552 936
3 404 197
4 113

97 433

(139 870)
(57 965)
7 504 317

29 491
(222 918)
79 767 819

9 039 601
173 415
62 253
48 357
(19 960)
9 303 666

86 769 319
3 401 944
(6 756)
(69 816)
90 094 691

77 788

(2 918 485)
(566 647)
63 973
41 047
(3 380 112)

(21 709 302)
(2 681 885)
(8 278)
77 317
(24 322 148)

(22 588)
(1 634)
8 278
301
(15 643)

(21 731 890)
(2 683 519)

(4 062 548)
(677 648)
(403)
(15 715)
18 103
(4 738 211)

(28 433 542)
(2 933 881)

(18 238)
(1 150)

(28 451 780)
(2 935 031)

-

(70 383)
5 472 903
3 040 702
3 222 663
(1 160 623)
-

(26 768)
5 075 974

-

(95 748)
-

17 105
-

(78 643)

3 231
5 472
2 944
4 997

511
903
954
331

4 526
4124
4 977
4 565

493
205
053
455

-

(4 113)
(29 491)
(3 083)
60 746
71 032
-

-

54
55
58
58

843
445
335
760

634
671
777
103

76 650 369
3 404 197
-

(226 001)
79 828 565
86 840 351
3 401 944

-

-

6 756
-

-

2 432
30 403
(31 334 588)

Итого

-

(69 816)
90 172 479

-

77 618
(24 337 791)

-

-

(2 432)

-

-

30 403
(31 356 408)

(21 820)

74
45
52
55

845
103
794
968

54
55
58
58

918
490
388
816

479
774
571
071
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ОАО «МРСК Урала»
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года
(неаудировано)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

По состоянию на 30 июня 2014 г. справедливая стоимость инвестиционной собственности составила 84,5 млн. руб.
(31 декабря 2013 г. - 71 млн. руб.).
Примечание 8. Собственный капитал
Акционерный капитал

Выпущенные и полностью оплаченные обыкновенные акции (шт.)
Номинальная стоимость одной акции (руб.)
Итого акционерный капитал

30 июня 2014 г.
87 430 485 711
0,10
8 743 049

31 декабря 2013 г.
87 430 485 711
0,10
8 743 049

Оплаченные и объявленные дивиденды
В соответствии с законодательством Российской Федерации, величина доступных для распределения резервов
Компании ограничивается величиной нераспределенной прибыли, отраженной в финансовой отчетности Компании,
подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета. По состоянию на 30 июня 2014 г.
величина нераспределенной прибыли Компании, включая прибыль за отчетный период, составила 6,3 млрд. руб.
(31 декабря 2013 г. - 5,7 млрд. руб.).
27 июня 2014 г. на ежегодном собрании акционеров ОАО «МРСК Урала» было принято решение объявить дивиденды
в размере 89,2 млн. руб. за 2013 г.
16 июня 2014 г. на собрании акционеров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» было принято решение
объявить дивиденды в размере 8,1 млн. руб. за 2013 г. (суммы включают только долю миноритарных акционеров).
16 июня 2014 г. на собрании акционеров ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» было принято решение объявить
дивиденды в размере 0,1 млн. руб. за 2013 г. (суммы включают только долю миноритарных акционеров).
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г., Группой были выплачены дивиденды в размере
8,3 млн. руб. (в течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. - 1,4 млн. руб.). Дивиденды к уплате в размере
89,2 млн. руб. отражены в консолидированном отчете о финансовом положении Группы в составе Торговой и прочей
кредиторской задолженности по состоянию на 30 июня 2014 г. (31 декабря 2013 г. - задолженности по уплате
дивидендов нет).
Прибыль на акцию
Показатель прибыли на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли за период на средневзвешенное
количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение периода. Компания не имеет потенциальных
обыкновенных акций, имеющих разводняющий эффект.
За шесть месяцев,
За шесть месяцев,
закончившихся
закончившихся
30 июня 2014 г.
30 июня 2013 г.
Средневзвешенное количество выпущенных обыкновенных
акций
87 430 485 711
87 430 485 711
Прибыль, причитающая собственникам Компании
640 978
155 222
Базовая прибыль на акцию (в российских рублях)
0,0073
0,0018
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Примечание 9. Кредиты и займы

Долгосрочные кредиты и займы
Номинальная процентная ставка, %
Срок
30 июня 2014 г. 31 декабря 2013 г. погашения

30 июня
2014 г.

31 декабря
2013 г.

Банковские кредиты
ОАО «Сбербанк России»
ОАО «Газпромбанк»
ОАО «Уральский Банк

7,70%
7,71%-Ю,50%

7,70%-11,00%
7,71%-Ю,50%

2016
2015-2018

4 400 000
5 755 234

4 400 000
5 450 745

Реконструкции и Развития»

8,28%-Ю,50%

7,65%-12,75%

2015

332 120

866 609

8,40%

8,40%

2016

3 000 000
13 487 354

3 000 000
13 717 354

30 июня
2014 г.

31 декабря
2013 г.

297 094

297 094
630

170 613
467 707

164 701
462 425

Необеспеченные
облигационные
займы
Итого
Краткосрочные кредиты и займы

Наименование кредитора
Банковские кредиты
ОАО «Уральский Банк Реконструкции
и Развития»
Прочие

Номинальная процентная ставка, %
30 июня 2014 г.
31 декабря 2013 г.

8,28%

8,28%

Про1{енты к выплате
Итого

31 января 2013 г. Компания разместила выпуск облигаций в количестве 3 000 000 шт., номинальной стоимостью
1 000 руб. Выпуск был включен в котировальный список ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Погашение выпуска
назначено на 28 января 2016 г. Купонная ставка по облигациям составляет 8,4% и выплачивается 2 раза в год.
За шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г., Группа получила и выплатила следующие суммы по крупным
кредитам:
Группа получила банковские кредиты в ОАО «Газпромбанк» в размере 1 364 млн. руб. с номинальными ставками в от
8,0% до 9,0% годовых со сроком погашения в 2016-2018 гг.
Группа погасила банковский кредит в сумме 1 060 млн. руб. в ОАО «Газпромбанк».
Группа погасила банковские кредиты в сумме 604 млн. руб. в ОАО «Уральский Банк Реконструкции и Развития».
Примечание 10. Связанные стороны
Отношения контроля
Связанными сторонами являются акционеры, аффилированные лица и организации, находящиеся под общим
владением и контролем Группы, члены Совета Директоров и ключевой руководящий состав Компании.
По состоянию на 30 июня 2014 г. и на 31 декабря 2013 г. контроль над Компанией принадлежал ОАО «Россети».
Конечной контролирующей стороной является государство в лице Правительства Российской Федерации, владеющее
контрольным пакетом акций ОАО «Россети».
Операции с материнской компанией представлены ниже:

17

ОАО «МРСК Урала»
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть
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(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Обороты за шесть
Обороты за шесть
месяцев,
Кредиторская
месяцев,
закончившихся задолженность на
закончившихся
30 июня 2013 г.
30 июня 2014 г.
30 июня 2014 г.
Операционные расходы:
Услуги по управлению
Услуги по техническому
надзору

Кредиторская
задолженность на
31 декабпя 2013 г.

87 671

10 852

87 671

10 345

9 418

-

-

-

Операции с дочерними и зависимыми обществами материнской компании представлены ниже:

Выручка:
Продажа электроэнергии (мощности)
Аренда
Услуги по технологическому
присоединению к электросетям
Прочие продажи
Операционные расходы:
Передача электроэнергии
Аренда
Прочие расходы

За шесть
месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.
49 479
2 572
806

За шесть
месяцев, Задолженность Задолженность
закончившихся
на 30 июня на 31 декабря
30 июня 2013 г.
2014 г.
2013 г.
110
52 495
770 879
230
11 844
-

-

46 101
7 461 775
7 461 205
512
58

-

-

110
-

-

-

52 265
1 253 825
1 215 890
-

37 936

-

-

759 035
2 955 576
1 066 939
-

1 888 637

В процессе операционной деятельности Группа совершает операции с другими организациями, находящимися под
общим контролем государства, включая ОАО «Российские железные дороги», контролируемые государством банки и
различные государственные структуры. Цены на электроэнергию, передачу электроэнергии и услуги по
технологическому присоединению устанавливаются федеральными и региональными регулирующими органами.
Банковские кредиты Группа получает по рыночным ставкам. Начисления и расчеты по налогам осуществляются в
соответствии с российским налоговым законодательством.
Балансовые остатки на конец отчетного периода не обеспечены, и оплата по ним происходит денежными средствами.
Материнская компания Группы готовит публично доступную финансовую отчетность.
Операции с предприятиями, аффилированными с государством
В своей операционной деятельности Группа вступает в сделки с предприятиями, аффилированными с государством.
Цены на приобретение и передачу электроэнергии определяются на основе тарифов, регулируемых государством.
Доля выручки, полученной по операциям с предприятиями, аффилированными с государством, за шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 г., составила 5% (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г.: 5%) от общей
суммы выручки Группы, включая 5% (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г.: 3%), полученных в
результате операций по передаче электроэнергии.
Затраты, понесенные в ходе операций по передаче электроэнергии (включая компенсируемые технологические
потери) с предприятиями, аффилированными с государством, за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г.,
составили 16% (шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г: 51%) от общей суммы затрат по передаче энергии.
Доля затрат на передачу электроэнергии компаниям, аффилированным с государством, снизилась, в связи с тем, что
14 июня 2013 года принадлежащий государству пакет акций (79,64%) ОАО «ФСК ЕЭС» был передан Российской
Федерацией в лице Федерального агентства по Управлению Государственным Имуществом (Росимущество) ОАО
«Россети».
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По состоянию на 30 июня 2014 г. сумма денежных средств, размещенных на счетах в государственных банках,
составляла 2 377 млн. руб. (31 декабря 2013 г. - 1 187 млн. руб.).
По состоянию на 30 июня 2014 г. сумма кредитов и займов, полученных от государственных банков, составляла
10,2 млрд. руб. (31 декабря 2013 г. - 9,9 млрд. руб.).
Процентные расходы по кредитам и займам от предприятий, находящихся под контролем государства, за шесть
месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г., составили 312 842 тыс. руб. или 71% от общей суммы процентных расходов
(за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г. : 313 581 тыс. руб. или 80%).
Операции с членами Совета Директоров и ключевым управленческим персоналом
Группа не совершает операций и не имеет остатков по расчетам с членами Совета Директоров и ключевым
управленческим персоналом, за исключением следующих выплат вознаграждений в форме заработной платы и
премий:
За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2014 г.
Ключевой
Члены Совета
управленческий
Директоров
персонал
Заработная плата и премии

12 148

45 795

За шесть месяцев,
закончившихся 30 июня 2013 г.
Ключевой
Члены Совета
управленческий
Директоров
персонал
25 657

82 991

Примечание 11. Сегментная отчетность
Правление Компании было определено как ответственное лицо Группы по принятию операционных решений.
Основной деятельностью Группы является предоставление услуг по передаче и распределению электроэнергии и
продаже электроэнергии конечному потребителю в ряде регионов Российской Федерации. Внутренняя система
управленческой отчетности основана на сегментах, относящихся к передаче и распределению электроэнергии и
продаже электроэнергии конечному потребителю в отдельных регионах Российской Федерации.
Правление на регулярной основе оценивает и анализирует финансовую информацию сегментов, представленную в
отчетности, подготовленной в соответствии с российским законодательством, по соответствующим сегментам.
В соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 8, Правление идентифицировало следующие отчетные сегменты, на
основании данных о выручке сегментов, прибыли до налогообложения и общей сумме активов:
•

«
•

Сегменты по передаче и распределению электроэнергии - Челябэнерго, Пермэнерго, Свердловэнерго (филиалы
МРСК Урала, расположенные в Челябинской области, Пермском крае и Свердловской области, соответственно) и
ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания» (дочерняя компания Группы, расположенная в
Екатеринбурге);
Сегмент по продаже электроэнергии конечным потребителям - ОАО «Екатеринбургэнергосбыт»;
Прочие сегменты - прочие компании Группы.

Показатели сегментов основаны на финансовой информации, представленной в отчетности, подготовленной в
соответствии с российскими стандартами, и могут значительно отличаться от аналогичных представленных в
финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО. Сверка показателей в оценке, представляемой
Правлению, и аналогичных показателей в данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой
отчетности включает те реклассификации и корректировки, которые необходимы для представления отчетности в
соответствии с МСФО.
Ключевые показатели деятельности сегментов, представляемые и анализируемые Правлением, представлены в
таблицах ниже.
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Информация по сегментам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г., представлена ниже:
Продажа
электроэнергии
конечным
потребителям

Передача и распределение электроэнергии

Передача электроэнергии
Продажа электроэнергии
Услуги по технологическому
подключению к электросетям
Прочая выручка
Итого выручка сегмента,
включая

Выручка от внешних
потребителей
Выручка от продаж между
сегментами
Прибыль/(убыток) сегмента до
налогообложения

Челябэнерго

Пермэнерго

7 729 783

7 567 998

Свердловэнерго

ОАО
«Екатеринбургская
электросетевая
компания»

1 930 637

14 024 730

-

-

386 352
16 474

275 510
23 182

135 899
114 638

_

7 611 742

-

-

-

171 945

Итого
31 253 148
7 611 685
897 979
342 960

171 945

40 105 772

7 157 680

31877

34 710 962

1 940 747

454 062

140 068

5 394 810

427 415

12 296

23 420

8132 599

7 866 690

11415 344

106 772

2 859 923
342 562

679 549

_
7 611 685

2 047 519

14 275 267

573 876

Все прочие
дочерние
компании Группы

57

7 866 690

-

ОАО
«Екатеринбургэнергосбыт»

100 218
16 664

8 132 609

10

Прочие сегменты

2 059

118

Информация по сегментам по состоянию на 30 июня 2014 г. представлена ниже:
Продажа
электроэнергии
конечным
потребителям

Передача и распределение электроэнергии

Челябэнерг

Пермэнерго

Активы отчетного сегмента

14 718 756

19 479 249

В т.ч. основные средства

11867 680

1 7 804 170

Свердловэнерго
19 610 274

16301350

ОАО
«Екатеринбургская
электросетевая
компания»
12 138 063

10 029 264

ОАО
«Екатеринбургэнергосбыт»
1 123 828

6 655

Прочие
сегменты
Все прочие
дочерние
компании
Группы

Итого

326 756

67 396 926

164 107

56 173 226
20

ОАО «МРСК Урала»
Примечания к консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30
июня 2014 года
(неаудировано)
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Информация по сегментам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г., представлена ниже:
Продажа
электроэнергии
конечным
потребителям

Передача и распределение электроэнергии

Челябэнерго

Передача электроэнергии
Продажа электроэнергии
Услуги по технологическому
подключению к электросетям
Прочая выручка
Итого выручка сегмента,
включая

Выручка от внешних
потребителей
Выручка от продаж между
сегментами
Прибыль/(убыток) сегмента до
налогообложения

Пермэнерго

5 804 219

Свердловэнерго

ОАО
«Екатеринбургская
электросетевая
компания»

13 375 071

1 810 150

6 879 187

ОАО
«Екатеринбургэнергосбыт»

Прочие сегменты
Все прочие
дочерние
компании Группы

Итого

27 868 627
6 730 981

6 730 981
85 961
17 118

168 476
21 086

46 465
91386

26 601
9 645

33

222 518

327 503
361 786

5 907 298

7 068 749

13 512 922

1 846 396

6 731 014

222 518

35 288 897

5 907 255

7 068 749

10 950 715

33 292

6305 555

58 552

30 324 118

2 562 207

1 813 104

425 459

163 966

4 964 780

894 036

279 492

(31 495)

9 620

1 446 974

43
215 715

79 606

Информация по сегментам по состоянию на 31 декабря 2013 г. представлена ниже:
Продажа
электроэнергии
конечным
потребителям

Передача и распределение электроэнергии

Челябэнерг

Пермэнерго

Активы отчетного сегмента

13 977 494

19 446 240

В т.ч. основные средства

11 713 826

1 7 721 971

Свердловэнерго

ОАО
«Екатеринбургская
электросетевая
компания»

19 581 560

11 469 017

15 950 083

10 008 745

ОАО
«Екатеринбургэнергосбыт»
1 468 535

7 682

Прочие
сегменты
Все прочие
дочерние
компании
Группы

Итого

316 301

66 259 147

169383

55 571 690
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Сверка прибыли отчетных сегментов до налогообложения, представляемой Правлению, с аналогичным показателем в
данной консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности представлена ниже:

Прибыль сегментов до налогообложения
Корректировка начисления кредиторской задолженности и резервов
Корректировка по восстановлению выручки по «последней миле»
Корректировки по основным средствам
Корректировки по обесценению дебиторской задолженности
Корректировка начисления премий и резерва по неиспользованным отпускам
Корректировки по финансовой аренде
Корректировки по долгосрочным вознаграждениям работникам
Элиминирование дивидендов между сегментами
Переоценка долгосрочных финансовых вложений
Убытки Головного офиса (нераспределенные)
Прочие корректировки
Прибыль до налогообложения в отчете о совокупном доходе

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.
2 059 118
(231 461)
280 313
(212 560)
(368 077)
-

16 646
(40 950)
(84 169)
(111 503)
(442 926)
53 175
917 606

Шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.
1 446 974
(553 985)
-

(421 151)
177 708
10 473
7 001
(5 729)
(242 181)
287 641
(432 608)
28 506
302 649

Группа осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.
Основными потребителями услуг, предоставляемых Группой, являются организации, находящиеся под общим
контролем государства. Выручка от операций с такими компаниями за шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2013 г., составила 5% (за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2013 г.: 5%) от общего объема выручки Группы,
представлена во всех сегментах Группы и раскрыта в Примечании 10.
Примечание 12. Резервы

Остаток на начало периода
Создание резерва
Использование резерва
Восстановление резерва
Остаток на конец периода

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2014 г.

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2013 г.

892 783
238 524
(58 253)
(1 763)
1 071 291

656 027
18 238
(214 831)
(149 765)
309 669

Резервы относятся к судебным разбирательствам и неурегулированным претензиям к Группе.
Примечание 13. Принятые на себя обязательства
Обязательства капитального характера
Сумма обязательств будущих периодов по договорам на приобретение и строительство объектов основных средств
составляет 3,1 млрд. руб. по состоянию на 30 июня 2014 г. (31 декабря 2013 г. - 2 , 7 млрд. руб.).
Примечание 14. Условные активы и обязательства
Страхование
Рынок страховых услуг в Российской Федерации находится на стадии становления и многие формы страхования,
распространенные в других странах мира, пока не доступны в России. Группа не имеет полной страховой защиты в
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отношении своих производственных сооружений, убытков, вызванных остановками производства, или возникших
обязательств перед третьими сторонами в связи с ущербом, нанесенном объектам недвижимости или окружающей
среде в результате аварий или деятельности Группы. До тех пор, пока Группа не будет иметь адекватного страхового
покрытия, существует риск того, что утрата или повреждение определенных активов может оказать существенное
негативное влияние на деятельность и финансовое положение Группы.
Судебные разбирательства
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г., Группа выступала одной из сторон по ряду судебных
разбирательств в качестве истца или ответчика, инициированных в процессе ее обычной хозяйственной деятельности.
По мнению руководства Компании, у Группы отсутствуют судебные разбирательства которые могли бы оказать
существенное негативное влияние на результаты операционной деятельности, финансовое положение либо денежные
потоки Группы и которые не отражены в консолидированной промежуточной сокращенной финансовой отчетности
Группы или раскрыты в примечаниях к ней.
Налоговые риски
Налоговая система Российской Федерации продолжает развиваться и характеризуется частыми изменениями
законодательных норм, официальных разъяснений и судебных решений, зачастую нечетко изложенных и
противоречивых, что иногда допускает их неоднозначное толкование различными налоговыми органами.
Проверками и расследованиями в отношении правильности исчисления налогов занимаются несколько
регулирующих органов, имеющих право налагать крупные штрафы и начислять пени. Правильность исчисления
налогов в отчетном периоде может быть проверена в течение трех последующих календарных лет; однако при
определенных обстоятельствах этот срок может увеличиваться. В последнее время практика в Российской Федерации
такова, что налоговые органы занимают все более жесткую позицию в части интерпретации и требований соблюдения
налогового законодательства.
Данные обстоятельства могут привести к тому, что налоговые риски в Российской Федерации будут гораздо выше,
чем в других странах. Руководство Группы, исходя из своего понимания применимого российского налогового
законодательства, официальных разъяснений и судебных решений, считает, что налоговые обязательства отражены в
адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этих положений соответствующими органами может быть иной и, в
случае если они смогут доказать правомерность своей позиции, это может оказать значительное влияние на
настоящую консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность.
Основываясь на своей трактовке российского налогового законодательства, официальных заявлений регулирующих
органов и вынесенных судебных постановлений, руководство полагает, что все обязательства по налогам отражены в
полном объеме. Тем не менее соответствующие регулирующие органы могут по-иному трактовать положения
действующего законодательства, что может оказать существенное влияние на данную консолидированную
промежуточную сокращенную отчетность в том случае, если их трактование будет признано правомерным.
Обязательства по природоохранной деятельности
Группа и предприятия, преемниками которых оно является, осуществляли свою деятельность в области
электроэнергетики в Российской Федерации в течение многих лет. Законодательство об охране окружающей среды в
Российской Федерации находится на стадии развития, а соответствующие меры по защите окружающей среды со
стороны властей постоянно пересматриваются. Компании Группы периодически оценивают свои обязательства по
охране окружающей среды.
Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть в результате изменения законодательства и регулирования
гражданских споров невозможно оценить, но они могут оказаться существенными. С учетом ситуации, сложившейся
в отношении выполнения действующих нормативных актов, руководство Группы считает, что существенных
обязательств, связанных с загрязнением окружающей среды не существует.
Прочие условные обязательства
Группа полагает, что практика Группы по реализации своих услуг в целом соответствует требованиям российского
законодательства, регулирующего передачу электроэнергии. Однако, основываясь на неопределенностях
законодательства в отношении арендуемого Группой имущества Федеральной Сетевой Компании («последняя миля»)
существует риск, что потребители Группы опротестуют юридические основания предъявления им счетов и признания
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выручки за услугу по передачи электроэнергии по арендованным сетям «последней мили» и суды согласятся с
позицией потребителей. Потенциальная величина данных претензий может быть существенна, но не может быть
надежно оценена в связи с тем, что каждая отдельная претензия имеет индивидуальные правовые особенности и
соответствующая оценка потребует различных допущений и суждений, что делает данную оценку нецелесообразной.
Группа не признала резервов на отчетную дату в отношении указанных текущих и потенциальных претензий,
поскольку полагает, что вероятность оттока экономических ресурсов или уменьшения притока экономических выгод
не является высокой. Группа полагает, что ожидаемые изменения в законодательстве приведут к дальнейшему
уменьшению указанного риска.

Примечание 15. Управление финансовыми рисками
В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2014 г., Группа подверглась тем лее рискам, которые существовали
в году, закончившемся 31 декабря 2013 г., и применяла тот же подход к управлению финансовыми рисками, что и в
году, закончившемся 31 декабря 2013 г.
Примечание 16. Финансовые инструменты
(а) Иерархия справедливой стоимости
Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств определяется в следующем порядке:
•

справедливая стоимость финансовых активов и обязательств со стандартными условиями, которые
обращаются на активном ликвидном рынке, определяется на основании рыночных котировок;

•

справедливая стоимость прочих финансовых активов и обязательств (за исключением производных
инструментов) определяется в соответствии с общепринятыми моделями ценообразования, основанными на
анализе дисконтированных потоков денежных средств с использованием цен, применяемых в наблюдаемых
текущих рыночных сделках.

В таблице ниже финансовые инструменты, учитываемые по справедливой стоимости, представлены в соответствии с
использованным методом определения справедливой стоимости. Существуют следующие уровни определения
справедливой стоимости:
•

Уровень 1: в отношении идентичных активов или обязательств используются текущие рыночные котировки
(нескорректированные).

•

Уровень 2: в качестве исходных данных используются рыночные параметры (за исключением котировок,
отнесенных к Уровню 1), которые наблюдаются по соответствующему активу или обязательству либо
непосредственно (т.е. цены), либо косвенно (т.е. производные от цен).

•

Уровень 3: исходные параметры для соответствующего актива или обязательства не основаны на
наблюдаемых рыночных данных (ненаблюдаемые исходные параметры).
30 июня 2014 г.

Уровень 1
Инвестиции имеющиеся в наличии для продажи
Уровень 2
Уровень 3
Итого

561 238

31 декабря 2013 г.
449 734

-

-

-

-

561 238

449 734

Финансовые инструменты Группы, учитываемые по справедливой стоимости, представляют собой инвестиции,
имеющиеся в наличии для продажи.
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(б) Справедливая стоимость
Руководство Группы полагает, что справедливая стоимость прочих финансовых активов и финансовых обязательств
приближена к их текущей стоимости.
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