
 
 
Закрытое акционерное общество 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 
(ЗАО "ПвК Аудит") 
Космодамианская наб., 52, стр. 5, 
Moсквa, 115054.  
телефон +7 (495) 967 6000 
факс +7 (495) 967 6001 

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Акционеру Открытого акционерного общества «Системный оператор - Центральное 
диспетчерское управление Единой Энергетической Системы» (ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»): 

1 Нами проведен аудит прилагаемого бухгалтерского баланса ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
(далее - «Общество») по состоянию на 31 декабря 2005 года и относящихся к нему 
отчета о результатах деятельности, отчета о движении денежных средств и отчета об 
изменении капитала акционеров за двенадцать месяцев, закончившихся на указанную 
дату. Ответственность за подготовку данной финансовой отчетности, представленной 
на страницах с 2 по 26, несет руководство Общества. Наша ответственность 
заключается в том, чтобы высказать мнение о данной финансовой отчетности на 
основе проведенного аудита. 

2 Мы проводили аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. 
Согласно этим стандартам аудит планировался и проводился таким образом, чтобы 
получить достаточную уверенность в том, что финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений. Аудит включает проверку на выборочной основе 
подтверждений числовых данных и пояснений, содержащихся в финансовой 
отчетности. Кроме этого, аудит включал оценку принятой учетной политики и 
важнейших расчетов, сделанных руководством, а также оценку общего представления 
финансовой отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит дает достаточные 
основания для нашего мнения. 

3 По нашему мнению, прилагаемая финансовая отчетность во всех существенных 
аспектах объективно отражает финансовое положение Общества по состоянию на 
31 декабря 2005 года, а также результаты его финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за двенадцать месяцев, закончившихся на указанную дату, в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» 

Москва, Российская Федерация 
01 августа 2006 года 

Фирма является уполномоченным пользователем фирменного наименования и товарного знака «ПрайсвотерхаусКуперс» 

Перевод оригинала, подготовленного на английском языке, 
являющегося официальным и имеющего безусловный приоритет 

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru 
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Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2005 года 

  Примечания  На 31 декабря 2005 
года 

 На 31 декабря 2004 
года 

АКТИВЫ      

Внеоборотные активы      

Основные средства 6                               3 866                                2 151 
Нематериальные активы                                   367                                   183 
Отложенные активы по налогу на прибыль 14                                  143                                     15 
Прочие внеоборотные активы                                       7                                        -  
Итого внеоборотные активы                                4 383                                2 349 

       

Оборотные активы      

Денежные средства                                    260                                   220 
Дебиторская задолженность и авансы выданные 7 475 752
Товарно-материальные запасы                                     23                                     19 
Прочие оборотные активы                                   10 -
Итого оборотные активы                                   768                                   991 

ИТОГО АКТИВЫ                                5 151                                3 340 

       

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Капитал, причитающийся акционерам 
Общества 

     

Уставный капитал 8                                  993                                   993 
Уставный капитал не зарегистрированный 8                                  347                                       -  
Эмиссионный доход 8                                  174                                        -  
Нераспределенная прибыль                                2 399                                1 394 

Итого капитал                                3 913                                2 387 

       
Долгосрочные обязательства 9                                  348                                      - 

       
Краткосрочная кредиторская задолженность      

Краткосрочные заемные средства 10                                  409                                   434 
Кредиторская задолженность и начисления 11                                  342                                   389 
Кредиторская задолженность по уплате налогов 12                                  139                                   125 
Прочая краткосрочная задолженность                                       -                                         5 
Итого краткосрочная кредиторская 
задолженность 

                                  890                                   953 

Итого обязательства                              1 238                                   953 

 
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

                               
  5 151 

                               
 3 340

Исполнительный директор                                                                                                                А.О. Батов  

Главный бухгалтер                                                                                                                      В.Г. Ковшенков          

                                                                                                                                                 «__» _______ 2006 г. 

 

Прилагаемые примечания на страницах с  6 по 26 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности 
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Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2005 

   Примечания

За год, 
закончившийся  
31 декабря 2005 

За год, 
закончившийся  
31 декабря 2004 

Доходы от основной деятельности       

Выручка по услугам диспетчеризации                                 7 563                                5 702 
Выручка по аренде                                      34                                     27 
Прочая реализация                                       4                                       -  
Итого доходы от основной деятельности                                 7 601                                5 729 

Прочий доход                                       18                                       9 
Итого доходов                                 7 619                                5 738 
    

Расходы по основной деятельности       
Зарплата, выплаты работникам, налоги с фонда 
оплаты труда   (3 883) (2 437)
Износ основных средств и амортизация  
нематериальных активов    (506) (161)
Расходы по арендной плате   (411) (368)
Затраты на ремонт и техническое обслуживание   (146) (114)
Расходы на страхование   (129) (53)
Услуги связи   (107) (99)
Расходы на приобретение прочих материалов    (96) (92)
Консультационные расходы   (94) (37)
Расходы на транспортные услуги   (90) (71)
Затраты по услугам банков  (75) (10)
Услуги по содержание и эксплуатацию зданий и  
оборудования   (66) (5)
Командировочные расходы   (65) (53)
Коммунальные расходы   (60) (44)
Налоги, кроме налога на прибыль   (57) (28)
Расход на создание резерва по сомнительной 
дебиторской задолженности    (12) (4)
Убыток от выбытия основных средств   (11) (31)
Прочие расходы   (356) (263)
Итого расходов   (6 164) (3 870)

Прибыль от основной деятельности                                 1 455                                 1 868
    

Прочие доходы и расходы       

Курсовые разницы                                       5   
Финансовые расходы, нетто 12 (13) (5)
Прибыль до налога на прибыль                                1 447                                 1 863

Налог на прибыль 13 (427) (482)
Прибыль за период   1 020                                 1 381 

    
Прибыль на обыкновенную акцию, базовая 
и разводненная (в российских рублях) 5 1,03  1,39  

Исполнительный директор                                                                                                                А.О. Батов 

Главный бухгалтер                                                                                                                      В.Г. Ковшенков 
     «__» ________2006 г. 

Прилагаемые примечания на страницах с  6 по 26 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности 
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Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2005 

   За год, 
закончившийся  
31 декабря 2005  

 За год, 
закончившийся  
31 декабря 2004  

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

    

Прибыль до налогообложения            1 447                 1 863 

Поправки для увязки прибыли до налогообложения и чистого 
движения денежных средств от текущей деятельности:   
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов                                 506                                   161 
Расходы по пенсионному обеспечению 348 -
Расход на создание резерва по сомнительной дебиторской 
задолженности                                    12                                       4 
Расходы на выплату процентов                                    13                                       5 
Убыток от выбытия основных средств                                    11  31
Поправка на прочие операции в  неденежной форме 32                                   (4)
Денежные потоки от текущей деятельности до изменений 
оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль 

   
2 369  

  
2 060 

Изменения в оборотном капитале:   
Уменьшение / (увеличение) дебиторской задолженности и авансов 
выданных 272                                 (427)
Увеличение прочих оборотных средств                                  (17)                                 (319)
(Увеличение) / уменьшение товарно-материальных запасов                                   (4)                                      1 
(Уменьшение) / увеличение кредиторской задолженности и 
начислений                                  (59)                                  204 
Увеличение задолженности по налогам, кроме налога на прибыль                                    99                                     95 
Налог на прибыль уплаченный                                 (639)                                (503)
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности                               2 021                                 1 111 

    
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:   
Приобретение основных средств                             (1 609)                             (1 056)
Приобретение прочих внеоборотных активов                                (319)                                  (88)
Проценты полученные                                    12                                       - 
Итого использовано денежных средств на инвестиционную 
деятельность 

   
(1 916) 

  
(1 144)

    
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:   
Поступления по заемным средствам                               1 002                                   200 
Погашение займов                              (1 032)                                (150)
Проценты уплаченные                                 (20)                                   (5)
Дивиденды выплаченные                                   (15)                                      - 

Итого (использование)/ поступление денежных средств в (по) 
финансовой деятельности 

   
(65) 

  
45 

Увеличение денежных средств и их эквивалентов 
   

40  
  

12 
Денежные средства и эквиваленты денежных средств на начало 
периода 

   
220  

  
208 

Денежные средства и эквиваленты денежных средств на конец 
периода 

   
260  

  
220 

Исполнительный директор                                                                                            А.О. Батов  
Главный бухгалтер                                                                                                                      В.Г. Ковшенков  
                                                                    «__» ________ 2006 г. 

Прилагаемые примечания на страницах с  6 по 26 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности  

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru 
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Отчет о движении капитала за год, закончившийся 31 декабря 2005 

 
   Обыкновенные 

акции (шт.)  
 Уставный 
капитал  

 Уставный капитал 
незарегистрированный 

 Эмиссионный доход  Нераспределенная 
прибыль 

  Итого Капитал, 
причитающийся 

акционерам Общества  

На 1 января 2004 года 992 769 819 993 - - 13  1 006  

Прибыль за период     1 381  1 381  

На 1 января 2005 года 992 769 819 993 - - 1 394  2 387 

Дополнительная эмиссия 347 364 844  347  174   521 

Прибыль за период     1 020 1 020 
Дивиденды     (15) (15) 

На 31 декабря 2005 года 1 340 134 663 993 347  174  2 399  3 913 

 

Исполнительный директор                                                                                                                                                                                                           А.О. Батов  

Главный бухгалтер                                                                                                                                                                              В.Г. Ковшенков 
      «__» ________ 2006 г. 

 

Прилагаемые примечания на страницах с  6 по 26 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности 
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Примечание 1. Общие сведения 

(а) Общество и его деятельность 

Открытое акционерное общество «Системный оператор – Центральное диспетчерское 
управление Единой Энергетической Системы» (далее - Общество) создано с целью 
обеспечения системной надежности посредством непрерывного управления режимами 
работы Единой Энергетической Системы России; укрепления, надежного 
функционирования и развития Единой Энергетической Системы Российской Федерации; 
создания условий для эффективного функционирования рынка электроэнергии (мощности); 
обеспечения соблюдения установленных технологических параметров функционирования 
электроэнергетики и стандартных показателей качества электрической энергии при условии 
экономической эффективности процесса  оперативно-диспетчерского управления и 
принятия мер для обеспечения исполнения обязательств субъектов электроэнергетики по 
договорам, заключаемым на оптовом рынке электрической энергии и розничных  рынках; 
обеспечения централизованного оперативно-технологического управления Единой 
Энергетической Системой России.   

Общество создано по решению Российского Открытого акционерного общества энергетики 
и электрификации «ЕЭС России» (далее – ОАО РАО «ЕЭС России») от 13 июня 2002 года № 
39р в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2001 № 
526 «О реформировании электроэнергетики Российской Федерации». Зарегистрировано 
Московской регистрационной палатой: свидетельство  № 001.025.494 от 17.06.2002  по 
адресу: 109074, г. Москва, Китайгородский пр., д.7, стр.3.   

Общество имеет следующие филиалы:  

ОЭС Востока: ОДУ Востока,  Амурское РДУ, Приморское РДУ, Хабаровское РДУ; 

ОЭС Урала: ОДУ Урала, Тюменское РДУ, Оренбургское РДУ, Свердловское РДУ, 
Челябинское РДУ, Пермское РДУ, Удмуртское РДУ, Кировское РДУ, Курганское РДУ; 

ОЭС Северного Кавказа: ОДУ Северного Кавказа, Северокавказское РДУ, Кубанское 
РДУ, Дагестанское РДУ, Ростовское РДУ, Астраханское РДУ, Волгоградское РДУ; 

ОЭС Центра: ОДУ Центра, Курское РДУ, Тульское РДУ, Тверское РДУ, Белгородское 
РДУ, Брянское РДУ,  Владимирское РДУ, Вологодское РДУ, Воронежское РДУ, 
Ивановское РДУ, Калужское РДУ, Костромское РДУ, Липецкое РДУ, Московское РДУ, 
Нижегородское РДУ, Орловское РДУ, Рязанское РДУ, Смоленское РДУ, Тамбовское 
РДУ, Ярославское РДУ; 

ОЭС Северо-Запада: ОДУ Северо-Запада, Карельское РДУ, Архангельское РДУ,  
Ленинградское РДУ, Кольское РДУ, Коми РДУ, Новгородское РДУ; 

ОЭС Средней Волги: ОДУ Средней Волги, Пензенское РДУ, Чувашское РДУ, 
Марийское РДУ, Мордовское РДУ, Самарское РДУ, Саратовское РДУ, Ульяновское 
РДУ;  

ОЭС Сибири: ОДУ Сибири, Хакасское РДУ, Алтайское РДУ, Бурятское РДУ,  
Красноярское РДУ, Кузбасское РДУ, Омское РДУ, Томское РДУ, Читинское РДУ. 

 

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru 
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Примечание 1. Общие сведения (продолжение) 

Основным видом деятельности Общества является оказание услуг по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике посредством непрерывного оперативно-
технологического (диспетчерского) управления режимами работы Единой Энергетической 
Системы России при соблюдении установленных государственными органами стандартов, 
технических норм надежности функционирования электроэнергетических систем и 
показателей качества электрической энергии, а также организация деятельности по 
прогнозированию производства потребления электроэнергии. 

Этот вид деятельности представляет собой один операционный сегмент и один 
географический сегмент. Прочие операции не приводят к возникновению существенных 
доходов, активов или обязательств и, следовательно, не представляют собой отдельный 
отчетный сегмент.  

Среднесписочная численность работников Общества в 2005 году составила 5,5 тысяч, в 2004  
- 5,1 тысяч человек. 
 
(б) Отношения с государством  
По состоянию на 31 декабря 2005 года Российской Федерации принадлежало 52,68 
процентов акций ОАО РАО «ЕЭС России». В свою очередь, по состоянию на 31 декабря 
2005 года ОАО РАО «ЕЭС России» принадлежало 100 процентов голосующих акций 
Общества. 

Клиентская база Общества включает большое число хозяйствующих субъектов, 
контролируемых государством или связанных с ОАО РАО «ЕЭС России». 

Правительство Российской Федерации оказывает непосредственное влияние на деятельность 
Общества путем регулирования через Федеральную службу по тарифам (ФСТ) тарифов на 
услуги Общества по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике. 

Политика Правительства Российской Федерации в экономической, социальной и других 
сферах может оказывать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
Общества. 

(в) Изменения в отрасли и законодательстве 
Электроэнергетика в данный момент находится в процессе реформирования, целью которого 
является создание конкурентного рынка электроэнергии и среды, в которой предприятия 
энергетики смогут привлекать средства, необходимые для поддержания и расширения 
производственных мощностей. Основы нормативного регулирования процесса 
реформирования электроэнергетики России, а также функционирования отрасли в 
переходный период и после завершения реформы, заложены в Федеральных законах от 26 
марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике РФ» и № 36-ФЗ «Об особенностях 
функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием закона «Об 
электроэнергетике». 

В конце 2005 года в РФ начал работу балансирующий рынок электроэнергетики, который 
заменяет существовавший до этого времени в рамках федерального (общероссийского) 
оптового рынка электрической энергии (мощности) (ФОРЭМ) сектор отклонений, где по 
регулируемым ценам покупалась и продавалась электроэнергия, произведенная или 
потребленная выше установленных норм. Теперь цена в этом секторе устанавливается с 
помощью рыночных механизмов.  
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Примечание 2. Основные подходы к составлению отчетности 

Принцип соответствия. Настоящая финансовая отчетность была подготовлена в 
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности («МСФО») исходя из 
принципа оценки по фактическим затратам. 

Общество ведет учет в соответствии с российским законодательством в области 
бухгалтерского учета и отчетности. Принципы и процедуры бухгалтерского учета в 
Российской Федерации существенно отличаются от МСФО. В связи с этим в данную 
финансовую отчетность, подготовленную на основе бухгалтерской отчетности, 
составленной по российским стандартам, были внесены корректировки, необходимые для 
приведения ее в соответствие с МСФО. 

Переклассификации. С целью приведения показателей финансовой отчетности 
предыдущего отчетного периода в соответствие с формой представления, принятой в 
текущем отчетном периоде, были проведены переклассификации соответствующих 
отдельных показателей отчетности предыдущего отчетного периода. Обществом были 
переклассифицированы следующие статьи: основные средства, нематериальные активы, 
прочие внеоборотные активы, некоторые статьи доходов и расходов.   

Функциональная валюта и валюта отчетности. Национальная валюта Российской 
Федерации – российский рубль, являющийся функциональной валютой Общества и 
одновременно валютой, в которой была подготовлена данная финансовая отчетность. 
Округление всей финансовой информации, представленной в рублях, осуществлялось до 
ближайшего миллиона. 

Новые стандарты бухгалтерского учета. С декабря 2003 года по март 2006 года Совет по 
международным стандартам финансовой отчетности (далее – "СМСФО") произвел доработку 
25 уже изданных и опубликовал 9 новых стандартов. Кроме того, в 2004 году Комитет по 
разъяснениям к международным стандартам финансовой отчетности (далее «КР МСФО») 
опубликовал шесть новых разъяснений, одно из которых было впоследствии отозвано. 
Упомянутые стандарты распространяются на отчетные периоды, начавшиеся 1 января 2005 
года или после этой даты, за исключением МСФО IFRS 6 "Разведка и оценка запасов 
минеральных ресурсов" (МСФО IFRS 6)  и МСФО IFRS 7 "Финансовые инструменты: 
раскрытие информации" (МСФО IFRS 7), которые распространяются на периоды, 
начинающиеся 1 января 2006 года или после этой даты и 1 января 2007 года или после этой 
даты, соответственно, но могут быть применены раньше. 

Применение новых и пересмотренных стандартов бухгалтерского учета. С 1 января 
2005 года Общество применяет все МСФО, непосредственно относящиеся к его 
деятельности, за исключением МСФО IAS 36 (пересмотрен в 2004 году) "Обесценение 
активов" (МСФО IAS 36)  и МСФО IAS 38 "Нематериальные активы" (МСФО IAS 38), 
которые Общество начало применять в 2004 году до их официального вступления в силу. 
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Примечание 2. Основные подходы к составлению отчетности (продолжение) 

Принятие МСФО IAS 1 "Представление финансовой отчетности" (МСФО IAS 1), МСФО 
IAS 2 "Запасы" (МСФО IAS 2), МСФО IAS 8 "Учетная политика, изменения учетных оценок 
и ошибки" (МСФО IAS 8), МСФО IAS 10 "События после отчетной даты" (МСФО IAS 10), 
МСФО IAS 16 "Основные средства" (МСФО IAS 16), МСФО IAS 17 "Аренда" (МСФО IAS 
17), МСФО IAS 21 "Влияние изменений валютных курсов" (МСФО IAS 21), МСФО IAS 24 
"Раскрытие информации о связанных сторонах" (МСФО IAS 24), МСФО IAS 27 
"Консолидированная и индивидуальная финансовая отчетность" (МСФО IAS 27) , МСФО 
IAS 28 "Учет инвестиций в ассоциированные компании" (МСФО IAS 28), МСФО IAS 32 
"Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации" (МСФО IAS 32), 
МСФО IAS 33 "Прибыль на акцию" (МСФО IAS 33) (все пересмотрены в 2003 году) и  

МСФО IAS 39 (пересмотрен в 2004 году) "Финансовые инструменты: признание и оценка" 
(МСФО IAS 39), МСФО IFRS 2 "Выплаты долевыми инструментами" (МСФО IFRS 2) и 
МСФО IFRS 5 "Выбытие долгосрочных активов, предназначенных для продажи, и 
представление информации по прекращаемой деятельности" (МСФО IFRS 5), не привело к 
возникновению каких-либо существенных изменений в учетной политике Общества. Иными 
словами: 

МСФО IAS 24 оказал влияние на порядок определения связанных сторон и представление 
некоторых других раскрытий информации в части отношений со связанными сторонами. В 
соответствии с МСФО IAS 24 Общество теперь обязано раскрывать информацию об 
операциях с другими предприятиями, находящимися под контролем государства, как со 
сторонами, находящимися под общим контролем Правительства Российской Федерации. 

МСФО IAS 2, 8, 10, 16, 17, 21, 27, 28, 32, 33, 39, МСФО IFRS 2 и МСФО IFRS 5 не оказали 
существенного влияния на представление финансового положения Общества, а также на 
данные отчетов о прибылях и убытках и движении денежных средств. 

Новые стандарты бухгалтерского учета, не вступившие в силу. Перечисленные далее 
новые Стандарты и Разъяснения еще не вступили в силу и, соответственно, не применялись 
при подготовке настоящей Отчетности: МСФО IFRS 7 "Финансовые инструменты: 
раскрытие информации" (распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся с 
1 января 2007 года или после этой даты); поправка к МСФО IAS 1 "Представление 
финансовой отчетности – раскрытие информации о капитале" (распространяется на годовые 
отчетные периоды, начинающиеся с 1 января 2007 года или после этой даты); поправка к 
МСФО IAS 19 "Вознаграждения работникам" (распространяется на годовые отчетные 
периоды, начинающиеся с 1 января 2006 года или после этой даты); поправка к МСФО IAS 
39 "Финансовые инструменты: признание и оценка – возможность отражения по 
справедливой стоимости" (распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся с 
1 января 2006 года или после этой даты); разъяснение КР МСФО 4 "Определение признаков 
лизинга в договорных отношениях" (распространяется на годовые отчетные периоды 
начиная с 1 января 2006 года или после этой даты); разъяснение КР МСФО 5 "Права на доли, 
возникающие в связи с фондами вывода из эксплуатации, восстановления и экологической 
реабилитации" (распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся 1 января 
2006 г. или после этой даты); разъяснение КР МСФО 6 "Обязательства, возникающие в связи 
с участием в специализированном рынке – отходы электротехнического и электронного 
оборудования" (распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся 1 декабря 
2005 г. или после этой даты);  
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Примечание 2. Основные подходы к составлению отчетности (продолжение) 

разъяснение КР МСФО 7 "Использование принципа обратного применения согласно МСФО 
29" (распространяется на отчетные периоды, начинающиеся 1 марта 2006 г. или после этой 
даты); разъяснение КР МСФО 8 "Применение МСФО 2 (IFRS 2)" (распространяется на  
отчетные периоды, начинающиеся 1 мая 2006 г. или после этой даты); разъяснение 
КР МСФО 9 "Переоценка деривативных инструментов с встроенными опциями" 
(распространяется на  отчетные периоды, начинающиеся 1 июня 2006 г.) и разъяснение 
КР МСФО 10 "Промежуточная финансовая отчетность и Обесценение активов" 
(распространяется на  отчетные периоды, начинающиеся 1 ноября 2006 г). 

За исключением поправки к МСФО 19, а также разъяснения КР МСФО 4, анализ 
потенциального влияния которых Обществом еще не закончен, применение новых 
стандартов и разъяснений не окажет существенного влияния на финансовую отчетность 
Общества.  

Принцип непрерывности деятельности. Настоящая Отчетность была подготовлена 
исходя из допущения непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация 
активов и погашение обязательств происходит в ходе обычной деятельности. Настоящая 
Отчетность не включает корректировки, которые необходимо было бы произвести в том 
случае, если бы Общество не могло продолжить дальнейшее осуществление финансово-
хозяйственной деятельности в соответствии с принципом непрерывности деятельности. 
Несмотря на то, что текущая задолженность Общества превышает его текущие активы на 
122 млн. рублей, руководство считает уместным применение принципа непрерывности 
деятельности, так как Общество является монопольным поставщиком услуг по оперативно-
диспетчерскому управлению Единой Энергетической Системой, а величина его капитала 
составляет 3 913 млн. рублей. 

Использование оценок и допущений. При подготовке настоящей финансовой отчетности 
в соответствии с требованиями МСФО руководство Общества сделало ряд допущений и 
оценок, связанных с представлением в отчетности активов и обязательств и раскрытием 
условных  активов и обязательств. Фактические результаты деятельности могут отличаться от 
указанных оценок. В частности, в настоящей Отчетности используются следующие 
допущения: 

Cроки службы основных средств. Основные средства представлены в отчетности за вычетом 
накопленной амортизации. Оценка срока службы объекта основных средств является 
областью суждения руководства, которое основано на информации об аналогичных активах. 
При определении срока службы актива руководство учитывает его ожидаемую степень 
нагрузки, оценку технического состояния, ликвидационную стоимость, физическое 
состояние и условия эксплуатации. Разница между такой оценкой и фактическими 
результатами может привести к убыткам в будущих отчетных периодах и изменения любых 
из перечисленных условий или оценок может привести к изменению будущих норм 
амортизации (Примечание 6). 

Признание актива по отложенному налогу на прибыль. Чистый отложенный налоговый актив 
представляет собой сумму налога на прибыль, которая может быть возмещена путем 
уменьшения будущей налогооблагаемой прибыли, и отражается в бухгалтерском балансе. 
Отложенный налоговый актив признается только в той степени, в которой вероятно 
использование соответствующей налоговой льготы. При определении будущих величин 
налогооблагаемой прибыли и суммы налоговых льгот, использование которых вероятно в  
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Примечание 2. Основные подходы к составлению отчетности (продолжение) 

будущем, руководство применяет профессиональные суждения и оценки, на основе данных 
за последние три года, а также ожиданий относительно будущих доходов, которые считаются 
обоснованными в сложившихся обстоятельствах (Примечание 14). 

 

Примечание 3. Краткое описание основных положений учетной политики 

(а) Операции в иностранной валюте 
Денежные активы и обязательства Общества, выраженные на отчетную дату в иностранной 
валюте, пересчитаны в рубли по курсу на эту дату. Операции в иностранной валюте 
учитываются по курсу на дату совершения операции. Прибыли и убытки, возникшие в 
результате осуществления расчетов по данным операциям и при пересчете денежных активов 
и обязательств, выраженных в иностранной валюте, отражаются в Отчете о прибылях и 
убытках. 

Официальный обменный курс российского рубля к доллару США, установленный 
Центральным банком Российской Федерации на 31 декабря 2005 года, составлял 28,78:1 (на 
31 декабря 2004 года – 27,75:1); официальный обменный курс российского рубля к евро на 31 
декабря 2005 года составлял 34,19:1 (на 31 декабря 2004 года – 37,81:1).  

(б) Дивиденды 
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капитала на отчетную дату 
только в том случае, если они были объявлены (одобрены акционерами) до отчетной даты 
включительно. Информация о дивидендах раскрывается в отчетности, если они объявлены 
после отчетной даты, но до даты, когда Отчетность утверждена к выпуску. 
Размер нераспределенной прибыли Общества, которая по российскому 
законодательству может быть направлена на распределение между акционерами, 
определяется на основе финансовой отчетности Общества, подготовленной по 
российским стандартам. Данные суммы могут существенно отличаться от сумм, 
рассчитанных на основе МСФО. 
(в) Основные средства   
Приобретение основных средств отражается по их фактической стоимости. 

После первоначального признания в качестве актива объекты основных средств учитываются 
по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и накопленных 
убытков от обесценения. 

На каждую отчетную дату руководство Общества определяет наличие признаков 
обесценения основных средств. Если выявлен хотя бы один такой признак, то руководство 
Общества оценивает возмещаемую сумму, которая определяется как наибольшая из двух 
величин: справедливой стоимости актива за вычетом затрат на продажу и ценности его 
использования. Балансовая стоимость уменьшается до возмещаемой суммы, а разница 
отражается как расход (убыток от обесценения) в Отчете о прибылях и убытках. Убыток от 
обесценения основных средств, признанный в прошлые отчетные периоды, сторнируется, 
если произошло изменение оценок, использованных для определения возмещаемой суммы 
актива. 

Суммы существенных модернизаций и усовершенствований капитализируются с 
одновременным списанием с учета заменяемых частей. Расходы на техническое 
обслуживание и текущий ремонт относятся на затраты по мере их возникновения.  
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Примечание 3. Краткое описание основных положений учетной политики 
(продолжение) 

Прибыль или убыток от продажи или прочего выбытия основных средств определяется как 
разница между выручкой от реализации и остаточной стоимостью и отражается в отчете о 
прибылях и убытках. 

Амортизация основных средств начисляется линейным способом в течение предполагаемых 
сроков полезного использования объектов основных средств, которые составляют: 

 Срок полезного использования 

Производственные здания 30 -50 лет 

Электрооборудование 15 - 20 лет 

Компьютерное, диспетчерское оборудование 
и оборудование связи 

3 – 20 лет 

Прочие ОС  (хозинвентарь, оргтехника, 
транспортные средства, пр.) 

3 – 20 лет 

Сроки полезного использования объектов основных средств пересматриваются ежегодно.  

Незавершенное строительство включает в себя расходы, непосредственно связанные со 
строительством и приобретением объектов основных средств.  

Стоимость незавершенного строительства регулярно пересматривается на предмет наличия 
признаков обесценения.  

(г) Нематериальные активы (НМА) 
Все нематериальные активы Общества имеют определенный срок полезного использования 
и, главным образом, включают в себя компьютерное программное обеспечение и лицензии.  

Компьютерное программное обеспечение и лицензии признаются в сумме затрат на их 
приобретение, а также доведения до готовности к использованию.  

Расходы на разработку идентифицируемого компьютерного обеспечения, контролируемого 
Обществом, признаются в составе нематериальных активов в том случае, если существует 
вероятность того, что будущие экономические выгоды превысят такие расходы. Затраты на 
поддержку программного обеспечения учитываются в качестве расходов по мере их 
возникновения. 

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом в течение сроков 
полезного использования нематериальных активов, которые составляют 3-5 лет. 

На каждую отчетную дату руководство Общества определяет наличие признаков 
обесценения нематериальных активов. Если выявлен хотя бы один такой признак, то 
балансовая стоимость нематериальных активов уменьшается до наибольшей из двух величин: 
справедливой стоимости активов за вычетом затрат на продажу и ценности от их 
использования.  

(д) Денежные средства и их эквиваленты  
Денежные средства включают денежные средства в кассе, средства на текущих счетах в 
банках, банковские депозиты и прочие денежные инструменты со сроком погашения не 
более трех месяцев на момент приобретения, которые легко переводятся в определенную 
сумму денежных средств и подвержены незначительному риску изменения стоимости.  
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Примечание 3. Краткое описание основных положений учетной политики 
(продолжение) 

(е) Дебиторская задолженность и авансы выданные 
Дебиторская задолженность отражается с учетом налога на добавленную стоимость, 
уплачиваемого в бюджет после погашения соответствующей дебиторской задолженности.  

Задолженность покупателей и заказчиков и прочие виды дебиторской задолженности 
скорректированы на сумму резерва под снижение стоимости этой задолженности. Такой 
резерв по сомнительной дебиторской задолженности создается, когда существует 
объективное подтверждение невозможности получения Обществом всех сумм 
задолженности в соответствии с первоначальными условиями ее погашения. 

Сумма данного резерва рассчитывается как разница между балансовой стоимостью и суммой 
возмещения, представляющей собой текущую стоимость ожидаемых денежных потоков, 
дисконтированных по рыночной процентной ставке, применимой для аналогичных 
заемщиков на дату возникновения данной дебиторской задолженности. 

(ж) Налог на добавленную стоимость по закупкам и реализации 
Налог на добавленную стоимость, возникающий при продаже продукции, подлежит уплате в 
государственный бюджет после погашения покупателями дебиторской задолженности. 
Входящий НДС подлежит возмещению путем зачета против суммы исходящего НДС по мере 
оплаты полученных товаров и услуг. Такой зачет производится в соответствии с налоговым 
законодательством. НДС, относящийся к операциям купли-продажи, расчеты по которым не 
завершены на отчетную дату (отложенный НДС), отражается в Бухгалтерском балансе в 
развернутом виде и раскрывается отдельно в составе оборотных активов и краткосрочных 
обязательств. При создании резерва под снижение стоимости дебиторской задолженности 
резервируется вся сумма сомнительной задолженности, включая НДС. Соответствующее 
отложенной обязательство по НДС отражается в Отчетности до момента списания 
дебиторской задолженности для целей налогообложения. 

(з) Товарно-материальные запасы 
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и  
возможной чистой стоимости реализации. Себестоимость запасов определяется с 
использованием метода средневзвешенной стоимости и включает в себя стоимость 
приобретения, таможенные пошлины, транспортные расходы, стоимость погрузо-
разгрузочных работ, прямые затраты на оплату труда, а также соответствующую долю 
косвенных производственных накладных расходов. Возможная чистая стоимость реализации 
представляет собой предполагаемую цену продажи за вычетом расходов на реализацию.  
Общество периодически оценивает свои запасы на предмет выявления устаревших и 
неликвидных товаров и, при необходимости, создает соответствующий резерв.  
 
(и) Заемные средства  

Все кредиты и займы первоначально признаются по справедливой стоимости приобретения, 
за вычетом понесенных затрат по сделке. После первоначального признания все кредиты и 
займы в дальнейшем отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки.  
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Примечание 3. Краткое описание основных положений учетной политики 
(продолжение) 

Долгосрочные кредиты и займы, полученные или предоставленные Обществом по ставкам 
ниже рыночных, при первоначальном признании отражаются по справедливой стоимости 
путем дисконтирования всех будущих денежных потоков по среднерыночной ставке 
процента для финансовых инструментов со схожими условиями. Все затраты по займам 
относятся на расходы по мере их возникновения. 

(к) Кредиторская задолженность и начисления  
Торговая и прочая кредиторская задолженность отражается по номинальной стоимости с 
учетом НДС. Торговая кредиторская задолженность начисляется в тот момент, когда 
контрагент исполнил свои обязательства по контракту, и учитывается  по амортизированной 
стоимости методом эффективной ставки процента. 

(л) Резервы 
Резервы признаются тогда, когда у Общества имеются юридические или вытекающие из 
практики обязательства, возникшие в результате прошлых событий, существует вероятность 
того, что для погашения этих обязательств потребуется выбытие ресурсов Общества, и может 
быть сделана надежная оценка величины этих обязательств. 

 (м) Вознаграждения сотрудникам 
Заработная плата сотрудников признается в качестве расходов отчетного периода. 

Общество производит все необходимые отчисления по установленным нормам в 
Пенсионный Фонд Российской Федерации за своих сотрудников (424 млн. рублей в 2005 
году и 305 млн. рублей в 2004 году). Данные отчисления признаются затратами по 
заработной плате и отражаются в качестве расходов отчетного периода. Добровольные 
пенсионные выплаты и прочие вознаграждения по окончании трудовой деятельности 
включаются  в состав расходов на зарплату, выплаты работникам и налоги с фонда оплаты 
труда в отчете о прибылях и убытках.  

(н) Налог на прибыль 
Налог на прибыль, начисленный за год, включает суммы текущего и отложенного налога.  

Текущие налоги на прибыль рассчитываются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации на основе финансовых результатах за год с поправкой на статьи 
доходов и расходов, которые не увеличивают или не уменьшают налогооблагаемую базу. 
Текущий налог, подлежащий уплате, рассчитывается на основе суммы налогооблагаемой 
прибыли за год и действующих в отчетном периоде ставок, и корректируется на суммы 
налогов, подлежащих уплате за предыдущие годы. 

Отложенный налог рассчитывается по балансовому методу и начисляется в отношении 
временных разниц между налоговой оценкой активов и обязательств и их текущей 
стоимостью, отраженной в финансовой отчетности. В соответствии с принципом 
непризнания отложенных налогов при первоначальном отражении операций, отложенные 
налоги не признаются в отношении временных разниц, возникающих при первоначальном 
отражении актива или обязательства по операциям, отличным от операций по объединению 
компаний, если факт первоначального отражения данной операции не влияет  ни на 
бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль. Остатки по отложенному налогу на 
прибыль рассчитываются по налоговым ставкам, действовавшим на отчетную дату, которые, 
как ожидается, будут действовать в период, когда временные разницы будут восстановлены 
или налоговые убытки будут покрыты.  
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Примечание 3. Краткое описание основных положений учетной политики 
(продолжение) 

Активы по отложенному налогу на прибыль в отношении вычитаемых временных разниц и 
убытков, уменьшающих налогооблагаемую прибыль будущих периодов, отражаются только в 
той мере, в какой существует вероятность того, что в будущем будет получена 
налогооблагаемая прибыль, достаточная для их покрытия. 

Отложенные налоги отражаются в отчете о прибылях и убытках, за исключением случаев, 
когда они связаны со статьями, непосредственно относимыми на собственный капитал, и в 
этом случае отложенные налоги отражаются в составе собственного капитала. 

(о) Признание доходов 
Выручка от реализации услуг признается в том отчетном периоде, в котором эти услуги были  
оказаны. Выручка от реализации отражается в отчетности за вычетом налога на добавленную 
стоимость. 

Выручка от реализации услуг диспетчеризации определяется на основании тарифов, 
утверждаемых Федеральной Службой по тарифам (ФСТ).  

(п) Операционная аренда  

Аренда активов, по которым все риски и выгоды, связанные с правом собственности, 
остаются у арендодателя, признаются операционной арендой. Расходы, связанные с 
операционной арендой, отражаются в отчете о прибылях и убытках в том периоде, в котором 
они подлежат начислению согласно условиям договоров аренды. 

(р) Финансовая аренда (лизинг) 

Если Общество выступает в роли арендатора по договору финансовой аренды, арендуемый 
объект отражается в составе основных средств в балансе по наименьшей величине из двух 
значений - справедливой стоимости объекта аренды или дисконтированной стоимости 
минимальных арендных платежей. При расчете текущей стоимости минимальных арендных 
платежей коэффициентом дисконтирования является ставка процента, подразумеваемая в 
договоре аренды, а если ее невозможно определить - расчетная процентная ставка банка по 
заемным средствам. 

(с) Прибыль на акцию 
Прибыль на акцию определяется путем деления прибыли за отчетный период на 
средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение 
этого отчетного периода.  

(т) Текущие затраты на восстановление окружающей среды 

Текущие затраты на восстановление окружающей среды отражаются в отчете о прибылях и 
убытках по мере их возникновения. 
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Примечание 4. Связанные стороны 

Связанные стороны Общества включают его акционеров, директоров, а также предприятия, 
которыми владеет или которые контролируются той же компанией, которая владеет и 
контролирует Общество. 

Предприятия Группы РАО «ЕЭС России» 

ОАО РАО «ЕЭС России» является единственных акционером Общества и имеет полный 
контроль над его деятельностью.  Таким образом, связанными сторонами по отношению к 
Обществу является  ОАО РАО «ЕЭС России» и все входящие в Группу РАО «ЕЭС России» 
предприятия. 

Общество осуществляло следующие основные операции с предприятиями Группы РАО 
«ЕЭС России» и имело следующие остатки задолженности: 

 

  
 За год, закончившийся 

31.12.2005   
 За год, закончившийся 

31.12.2004  

Выручка по услугам диспетчеризации                           6 852 5 214  
Прочие доходы                                  25                                             - 
Расходы, связанные с оказанием услуг 
диспетчеризации                                        18    15   
Расходы по аренде                                       293    319   

 
 На 31 декабря 2005 г. На 31 декабря 2004г.   

Дебиторская задолженность  
(за вычетом резерва по сомнительным долгам в 
сумме 11 млн. руб. по состоянию на 31.12.05, 
5 млн. руб. – на 31.12.04)   102  281 
Кредиторская задолженность 47  67 

По состоянию  на 31.12.2005 года Общество не имеет задолженности перед ОАО РАО «ЕЭС 
России» по дивидендам начисленным, но не выплаченным. 

Предприятия, контролируемые государством 

Общество в ходе своей обычной деятельности осуществляет операции с другими 
предприятиями, контролируемыми государством. Ниже представлены остатки задолженности 
и обороты по таким операциям: 

 На 31 декабря 2005г.  На 31 декабря 2004г.   

Дебиторская задолженность 10 22 
Кредиторская задолженность 9 1 
   

 
За год, закончившийся 

31.12.2005 
За год, закончившийся 

31.12.2004 
Выручка от диспетчеризации  137 100 
Прочие доходы - 2 
Приобретение товаров, работ, услуг   144 70 
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Примечание 4. Связанные стороны (продолжение) 

Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров и членам Правления 

Вознаграждение выплачивается членам Правления Общества за выполнение ими своих 
обязанностей на занимаемых должностях и складывается из предусмотренной контрактом 
заработной платы, неденежных льгот, а также премий, определяемых по результатам за 
период на основании показателей российской финансовой отчетности. Сумма 
вознаграждения утверждается Советом директоров Общества. Вознаграждение и 
компенсации выплачиваются членам Совета директоров за их работу на этих должностях и за 
участие в заседаниях Совета директоров по результатам работы за отчетный период. В 
соответствии с российским законодательством, вознаграждение и компенсации членам 
Совета директоров, которые являются государственными служащими, перечисляются в 
федеральный бюджет. 

В течение 2005 и 2004 годов краткосрочные вознаграждения, выплаченные членам Совета 
директоров и членам Правления в денежной и неденежной (медицинское обслуживание, 
обеспечение жильем) формах составили, соответственно, 42 млн.руб. и 20 млн.руб. 

Члены Правления также являются участниками негосударственного пенсионного плана 
(Примечание 9). 

В течение 2003 года Общество выдало гарантии по займам, взятым пятью членами 
руководства. По состоянию на 31 декабря 2005 займы под указанные гарантии были выданы 
на сумму 14,3 млн. руб. (по состоянию на 31 декабря 2004 - 14,8 млн. руб.). Руководство 
Общества полагает, что Общество не понесет убытки в связи с вышеупомянутыми 
гарантиями.   

Примечание 5. Прибыль на акцию 

 
 За год, закончившийся 

31.12.2005 
За год, закончившийся 

31.12.2004 

Прибыль за год 1 020 1 381 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 
обращении в течение года (в млн.шт.)    993    993 

   
Прибыль на акцию – базовая и разводненная (в 
российских рублях) 1,03 1,39 

 
Дополнительно выпущенные в декабре 2005 года акции (см. Примечание 8) по состоянию на 
31 декабря 2005 года не зарегистрированы, и соответственно, в данном расчете не учтены. 
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Примечание 6. Основные средства 
 

  
Производственн

ые здания 
Электрооборудова

ние 

Компьютерное, 
диспетчерское 
оборудование и 
оборудование 

связи 
Прочие ОС 

 НЗС ВСЕГО 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ        
   
 На 31.12.04                          731                     245                        1 282                                       54                125 2 437 
 Поступление                          829                      221                           986                                       77                  15 2 128 
 Передача                             -                     5                              2                                         5               (12) - 
 Выбытие                               -                            (1)                           (4)                                     (15) - (20) 
 На 31.12.05                        1 560                     468                        2 268                                      121                128 4 545 

  
АМОРТИЗАЦИЯ       
 На 31.12.04                         (20)                     (46)                        (217) (3)                    - (286) 
 Начисление за период                         (18)                     (37)                        (322)                                    (27)                    - (404) 
 Выбытие                              -                          -                              4                                         7                    - 11 
 На 31.12.05                         (38)                     (83)                        (535)                                    (23)                    - (679) 

        
Остаточная стоимость на 31.12.04                          711                     199                        1 065                                        51                125 2 151 

Остаточная стоимость на 31.12.05                       1 522                     385                        1 733                                       98                128 3 866 
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Примечание 6. Основные средства (продолжение) 

 

  
Производствен
ные здания 

Электрооборудова
ние 

Компьютерное, 
диспетчерское 
оборудование и 
оборудование 

связи Прочие ОС НЗС ВСЕГО 

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ          
          
 На 31.12.03                          591                      126                           510                                       30                  29 1 286 
 Поступление                            85                      119                           773                                       25                151 1 153 
 Передача                           55                          -                               -                                          -               (55) - 
 Выбытие                              -                           -                            (1)                                       (1)                    - (2) 
 На 31.12.04                           731                     245                        1 282                                       54                125 2 437 

          
АМОРТИЗАЦИЯ         
 На 31.12.03                         (10)                     (22)                          (96)                                      (5)                    - (133) 
 Начисление за период                        (10)                     (24)                        (121) -                      - (155) 
 Выбытие                               -                          -                               -                                         2                    - 2 
На 31.12.04                          (20)                     (46)                        (217)                                      (3)                    - (286) 

          
Остаточная стоимость на 31.12.03                         581                      104                           414                                       25                  29 1 153 

Остаточная стоимость на 31.12.04                         711                     199                        1 065                                      51                125 2 151 
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Примечание 6. Основные средства (продолжение) 

Объекты незавершенного строительства представляют собой балансовою стоимость 
основных средств, еще не введенных в эксплуатацию. Сумма амортизации, признанная в 
отчете о прибылях и убытках включает также амортизацию нематериальных активов. 

Обесценение основных средств 
По состоянию на 31 декабря 2005 г. и 31 декабря 2004 г. признаков обесценения основных 
средств не выявлено. 

Примечание 7. Дебиторская задолженность и авансы выданные 
  На 31 декабря 2005г. На 31 декабря 2004г. 
   
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков    
(за вычетом резерва по сомнительным долгам в сумме 12 
млн. руб. по состоянию на 31.12.2005, 5 млн. руб. – на 
31.12.2004) 145 287 
Подлежащий возмещению НДС  186 178  
Переплата по налогам, исключая НДС, подлежащий 
возмещению 78 - 
Авансы, выданные поставщикам  51   91 
Прочая дебиторская задолженность   2  3 
Расходы будущих периодов 13 193 
Итого 475 752 

Сумма резерва по сомнительной задолженности установлена Руководством Общества на 
основе определения платежеспособности конкретных потребителей, тенденций, перспектив 
получения оплаты и погашения задолженности, а также анализа ожидаемых будущих 
денежных потоков. Руководство считает, что Общество сможет получить чистую стоимость 
реализации дебиторской задолженности путем прямого получения денежных средств и 
проведения неденежных расчетов, вследствие чего, указанная сумма дебиторской 
задолженности отражает ее справедливую стоимость.  

 

Примечание 8. Уставный капитал 

 
 На 31 декабря 2005г. На 31 декабря 2004г. 

Разрешенный к выпуску, выпущенный и полностью 
оплаченный: 

 

Уставный капитал зарегистрированный: 
обыкновенные акции (992 769 819 штук номиналом 1 руб. каждая) 993 993

Уставный капитал незарегистрированный: 
обыкновенные акции (347 364 844  штук номиналом 1 руб. каждая)  347 -

Эмиссионный доход 174 -

Итого Уставный капитал 1 514 993
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Примечание 8. Уставный капитал (продолжение) 

Разрешенный к выпуску уставный капитал состоит из 1 341 770 663 обыкновенных акций 
номинальной стоимостью 1 (один) рубль за акцию. По состоянию на 31.12.2004 
акционерный капитал Общества, зарегистрированный Распоряжением ФКЦБ России N 1-01-
65019-D от 11 октября 2002 года, составлял 992 769 819 обыкновенных акций номинальной 
стоимостью 1 рубль за акцию. 

В отчетном периоде Общество увеличило свой уставный капитал, выпустив дополнительно 
349 000 844 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль за акцию. 

По состоянию на 31.12.2005 было дополнительно выпущено и полностью оплачено путем 
передачи основных средств и нематериальных активов 347 364 844 акций (Отчет об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг  зарегистрирован в ФСФР 11.01.2006).

Активы, полученные в оплату выпущенных акций, были признаны по справедливой 
стоимости.  

Эмиссионный доход представляет собой превышение справедливой стоимости имущества, 
переданного в оплату дополнительной эмиссии, над номинальной стоимостью 
дополнительно выпущенных акций. 

Таким образом, по состоянию на 31.12.2005 количество акций Общества, выпущенных и 
полностью оплаченных, составило 1 340 134 663 штук. 

Дивиденды 

Распределение и прочее использование прибыли Общества производится на основании 
данных его бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими 
правилами бухгалтерского учета. В соответствии с российским законодательством 
распределению подлежит чистая прибыль. Сумма чистой прибыли Общества, отраженная в 
опубликованной финансовой отчетности за 2005 год, подготовленной в соответствии с 
российскими правилами бухгалтерского учета, составила 1 458 млн. рублей (1 422 млн. 
рублей – за 2004 год). Нераспределенная прибыль Общества на 31 декабря 2005 года 
составила 2 886 млн. рублей (1 443 млн. рублей – на 31 декабря 2004 года). Однако 
законодательные и другие нормативные акты, регулирующие права распределения прибыли, 
могут иметь различные толкования, в связи с чем руководство Общества не считает в 
настоящее время целесообразным раскрывать какие-либо суммы распределяемых резервов в 
настоящей Отчетности. 

В 2005 году были выплачены дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2004 
года в размере 0,0151093 рубля на одну обыкновенную акцию, всего на сумму 15 млн. руб. 

В июне 2006 года Собранием акционеров Общества было принято решение о выплате 
дивидендов за 2005 год в размере 0,0596955 рубля на одну обыкновенную акцию, всего на 
сумму 80 млн. руб. 

Примечание 9. Долгосрочные обязательства 

Сумма долгосрочных обязательств представляет собой начисленные обязательства по 
пенсионному обеспечению, возникшие в связи с принятием в 2005 году пенсионного плана с 
установленными выплатами. 
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Примечание 10. Краткосрочные заемные средства и краткосрочная часть 
долгосрочных заемных средств 

Наименование кредитора Валюта Эффективная 
процентная 
ставка, % 

На 
31.12.2005г. 

На 
31.12.2004г.  

    

ОАО АКБ «Еврофинанс Моснарбанк» Рубли 13,75-14% 409  200 

Векселя Рубли  - 234 

Итого   409  434 

 

Примечание 11. Кредиторская задолженность и начисления 
 на 31.12.2005 г. на 31.12.2004 г. 
   
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам 79 253 
Кредиторская задолженность по заработной плате 213 91 
Начисленные обязательства и прочая кредиторская 
задолженность   50 

 
45 

   
Итого 342 389 

 

Примечание 12. Налоговые обязательства 
 на 31.12.2005 г. на 31.12.2004 г. 
  
Налог на добавленную стоимость   78  58 
Налог на прибыль   6  19 
Налог на имущество   20  5 
Единый социальный налог   14 20 
Налог на доходы физических лиц 20 -
Прочие налоги   1 23
  
Итого 139 125

Отложенный налог на добавленную стоимость по состоянию на 31.12.2005 г. в размере 
21 млн. руб. и по состоянию на 31.12.2004 г. в размере 44 млн. рублей, включенный в 
кредиторскую задолженность по налогу на добавленную стоимость, подлежит уплате 
налоговым органам только после погашения соответствующей дебиторской задолженности 
покупателями и заказчиками или ее списания. 

Примечание 13. Финансовые расходы, нетто 
 За год, 

 закончившийся 
31.12.2005 

За год, 
 закончившийся 

31.12.2004 
  
Расходы на выплату процентов (займы)    (18)  (5)
Процентные доходы   12  -
Расходы на выплату процентов (эффект дисконтирования, 
относящийся к предыдущим периодам)  (7) -
Итого (13) (5)
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Примечание 14. Налог на прибыль 
 За год, 

 закончившийся 
31.12.2005 

За год, 
 закончившийся 

31.12.2004 
  
Текущий налог (555) (496)
Отложенный налог 128  14 
  
Итого (427) (482)

Ниже приведена сверка теоретической суммы налога на прибыль, рассчитанного по ставке 
налога в Российской Федерации – 24%, и фактической суммы налога на прибыль, 
отраженной в отчете о прибылях и убытках: 
 За год, 

 закончившийся 
31.12.2005  

За год,, 
 закончившийся 

31.12.2004 
  
Прибыль до налогообложения 1 447 1 863
  
Теоретический налог на прибыль по ставке 24% (347) (447)
Налоговый эффект от расходов, не принимаемых к учету 
для целей налогообложения (80) (35)

  
Всего налог на прибыль (427) (482)

Отложенные налоговые активы и обязательства обусловлены существованием временных 
разниц между учетной стоимостью активов и обязательств и их налоговой стоимостью и 
рассчитаны по ставке налога 24%, которая предположительно будет действовать, когда 
активы или обязательства будут реализованы. Налоговый эффект временных разниц, 
приведших к возникновению отложенных активов и обязательств, представлен ниже: 

 Отложенные налоговые активы по налогу на прибыль  На 31.12.2005  Изменение 
за 2005 год  

 На 31.12.2004  

 Основные средства за вычетом накопленного износа                        21 44  (23)  
 Дебиторская задолженность покупателей  и заказчиков   2 (26) 28
 Прочие долгосрочные активы  19 19 -
 Кредиторская задолженность и прочие обязательства  101 91 10
 Отложенные налоговые активы на конец года, нетто                        143 128                           15 

Отложенные налоговые активы отражаются в той мере, в какой существует вероятность 
получения налогооблагаемой прибыли, достаточной для их покрытия.  

 

Примечание 15. Условные и договорные обязательства 

 
Страхование 

Общество имеет ограниченные страховые полисы в отношении активов, операций, 
гражданской ответственности и прочих страхуемых рисков. Соответственно, Общество 
может быть подвержено тем рискам, в отношении которых страхование не осуществлялось.  
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Примечание 15. Условные и договорные обязательства (продолжение) 

Судебные разбирательства 

Общество выступает одной из сторон в ряде судебных разбирательств, возникающих в ходе 
обычной хозяйственной деятельности. По мнению руководства Общества, среди 
существующих в настоящее время претензий или исков к Обществу и вынесенных по ним 
окончательных решений нет таких, которые могли бы оказать существенное негативное 
влияние на финансовое положение Общества, за исключением факта возможных претензий 
и исковых заявлений о взыскании сумм убытков, связанных с каскадными отключениями 25 
мая 2005 года в московской электросети. 

Расследование причин вышеуказанных отключений не завершено, поэтому руководство 
Общества считает, что на отчетную дату определить вероятные финансовые последствия для 
Общества от связанных с этим отключением претензий и исков не представляется 
возможным, но эти последствия могли бы оказать негативное влияние на финансовое 
положение Общества. 

Налогообложение 
 
Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные 
толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация Руководством Общества 
данного законодательства применительно к операциям и деятельности Общества может быть 
оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние 
события, произошедшие в Российское Федерации, указывают на то, что налоговые органы 
могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке 
налоговых расчетов. Как следствие, могут быть начислены значительные дополнительные 
налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года 
деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных 
условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.  

В настоящее время налоговыми органами проводится выездная налоговая проверка 
финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2003 и 2004 годы. 

По мнению Руководства, по состоянию на 31 декабря 2005 года соответствующие положения 
законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения 
налогового, валютного и таможенного законодательства является стабильным.  

Охрана окружающей среды 

Законодательство об охране окружающей среды в Российской Федерации находится на 
стадии развития, и позиция государственных органов в этом отношении претерпевает 
изменения. В условиях действующего законодательства об охране окружающей среды 
руководство полагает, что у Общества нет существенных обязательств, связанных с 
загрязнением окружающей среды. 
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Примечание 15. Условные и договорные обязательства (продолжение) 

 
Страновой риск Российской Федерации 

Хотя в экономической ситуации наметились тенденции к улучшению, экономике Российской 
Федерации по-прежнему присущи некоторые особенности, характерные для развивающихся 
рынков. Эти особенности включают, но не ограничиваются: неконвертируемостью 
российского рубля в большинстве стран, валютным контролем, а также сравнительно 
высокой инфляцией. Существующее российское налоговое, валютное и таможенное 
законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям.  

Экономическая перспектива Российской Федерации во многом зависит от эффективности 
экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, предпринимаемых 
Правительством, а также развития фискальной, правовой и политической систем.  

Обязательства капитального характера 

Будущие капитальные затраты, договоры по которым заключены на отчетную дату, но 
расходы еще не понесены, по состоянию на 31.12.2005 г. составили 162 млн. рублей (364 млн. 
руб. – на 31.12.04 г.) 

 

Примечание 16. Управление рисками 

 
Финансовые риски 
Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, включая изменение 
валютного курса, изменение процентных ставок, собираемость дебиторской задолженности. 
Общество не имеет политики хеджирования финансовых рисков. 

Риск ликвидности 
Осмотрительное управление риском ликвидности предполагает поддержание достаточного 
объема денежных средств и обращающихся на рынке ценных бумаг, доступность 
финансирования за счет открытых кредитных линий и возможности оперативного 
управления при возникающем дисбалансе.  

Общество осуществляет активное управление и контроль за ликвидностью путем 
прогнозирования своих финансовых потребностей.  

Риск изменения процентной ставки 
Прибыль и потоки от текущей деятельности Общества в основном не зависят от изменения 
рыночных процентных ставок. На отчетную дату Общество не имеет процентных 
долгосрочных займов. 

Справедливая стоимость  
По мнению руководства Общества, справедливая стоимость финансовых активов и 
финансовых обязательств совпадает с их текущей стоимостью.   
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Примечание 16. Управление рисками (продолжение) 

 
Кредитный риск  

Кредитный риск представляет собой риск того, что контрагенты, имеющие задолженность 
перед Обществом, не выплатят все суммы задолженности при наступлении срока ее 
погашения.  

Финансовые активы, по которым у Общества возникает потенциальный кредитный риск, 
представлены в основном дебиторской задолженностью покупателей и заказчиков. Хотя 
собираемость дебиторской задолженности подвержена влиянию экономических факторов, 
руководство Общества считает, что существенный риск потерь, превышающих созданный 
резерв по сомнительным долгам, отсутствует. 

Валютные риски 

Общество действует на территории Российской Федерации. Покупки и заимствования 
Общества  выражены в российских рублях. 
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