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ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006

в миллионах российских рублей

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 2006 года
Примечания
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Отложенные активы по налогу на прибыль
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы
Оборотные активы
Денежные средства
Дебиторская задолженность и авансы выданные
Товарно-материальные запасы
Прочие оборотные активы
Итого оборотные активы
ИТОГО АКТИВЫ
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Капитал, причитающийся акционерам
Общества
Уставный капитал
Уставный капитал не зарегистрированный
Эмиссионный доход
Нераспределенная прибыль

На 31 декабря 2006
года

5
6
16
7

8

9
9
9

Итого капитал

На 31 декабря 2005
года

4 609
511
216
275
5 611

3 866
367
143
23
4 399

413
298
25
26
762
6 373

260
459
23
10
752
5 151

1 340
174
3 283

993
347
174
2 399

4 797

3 913

Долгосрочные обязательства
Долгосрочные заемные средства

10

276

-

Пенсионные обязательства

11

393

348

669

348

Итого долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные заемные средства

12

-

409

Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность по уплате налогов

13
14

811
96

342
139

907

890

Итого обязательства

1 576

1 238

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

6 373

5 151

Итого краткосрочные обязательсва

Исполнительный директор
Главный бухгалтер

А.О. Батов
М.С. Седякин
«__» _______ 2007 г.

Прилагаемые примечания на страницах с 6 по 28 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности
Перевод оригинала, подготовленного на английском языке,
являющегося официальным и имеющего безусловный приоритет
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ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006

в миллионах российских рублей

Отчет о прибылях и убытках за год, закончившийся 31 декабря 2006
Примечания

За год,
закончившийся
31 декабря 2006

Доходы от основной деятельности
Выручка от оказания услуг по оперативнодиспетчерскому управлению
Доход от сдачи в аренду
Выручка от прочей реализации

За год,
закончившийся
31 декабря 2005

8 480

7 563
34
4

Итого доходы от основной деятельности
Прочий доход

29
9
8 518
8

7 601
18

Итого доходов

8 526

7 619

(4 341)

(3 883)

(704)
(463)
(275)
(146)
(113)
(112)
(107)
(104)
(93)
(91)
(83)
(81)
(342)
(7 055)

(506)
(411)
(212)
(129)
(90)
(65)
(85)
(94)
(107)
(66)
(96)
(60)
(360)
(6 164)

1 471

1 455

15

2
(86)
1 387

5
(13)
1 447

16

(423)

(427)

964

1 020

964

1 020

0,74

1,03

Расходы по основной деятельности
Заработная плата, выплаты работникам, налоги с
фонда оплаты труда
Износ основных средств и амортизация
нематериальных активов
Расходы по арендной плате
Затраты на ремонт и техническое обслуживание
Расходы на страхование
Расходы на транспортные услуги
Командировочные расходы
Налоги, кроме налога на прибыль
Консультационные расходы
Услуги связи
Расходы на научные исследования
Расходы на приобретение прочих материалов
Коммунальные расходы
Прочие расходы
Итого расходов по основной деятельности
Прибыль от основной деятельности
Прочие доходы и расходы
Курсовые разницы
Финансовые расходы, нетто
Прибыль до налога на прибыль
Расход по налогу на прибыль
Прибыль за период
Приходящаяся на долю
акционеров ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»

Прибыль на обыкновенную акцию, базовая
и разводненная (в российских рублях)

17

Исполнительный директор
Главный бухгалтер

А.О. Батов
М.С. Седякин
«__» ________2007 г.

Прилагаемые примечания на страницах с 6 по 28 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности

Перевод оригинала, подготовленного на английском языке,
являющегося официальным и имеющего безусловный приоритет
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ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006

в миллионах российских рублей

Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2006
За год,
закончившийся
31 декабря 2006
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ТЕКУЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Прибыль до налогообложения

За год,
закончившийся
31 декабря 2005

1 387

1 447

704
45

506
348

33
20
(3)
72

12
13
11
32

2 258

2 369

128
(16)
(3)

272
(17)
(4)

470

(59)

(38)
(502)

99
(639)

2 297

2 021

(1 914)
1
2

(1 928)
12

(1 911)

(1 916)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Поступления по заемным средствам
Погашение займов
Проценты уплаченные
Дивиденды уплаченные

639
(772)
(20)
(80)

1 002
(1 032)
(20)
(15)

Итого использование денежных средств в финансовой
деятельности

(233)

(65)

Увеличение денежных средств

153

40

Денежные средства на начало периода

260

220

Денежные средства на конец периода

413

260

Поправки для увязки прибыли до налогообложения и чистого
движения денежных средств от текущей деятельности:
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов
Расходы по пенсионному обеспечению
Расход на создание резерва по сомнительной дебиторской
задолженности
Расходы на выплату процентов
(Прибыль) /убыток от выбытия основных средств
Поправка на прочие операции в неденежной форме
Денежные потоки от текущей деятельности до изменений
оборотного капитала и уплаченного налога на прибыль
Изменения в оборотном капитале:
Уменьшение дебиторской задолженности и авансов выданных
Увеличение прочих оборотных средств
Увеличение товарно-материальных запасов
Увеличение / (уменьшение) кредиторской задолженности и
начислений
(Уменьшение)/увеличение задолженности по налогам, кроме налога
на прибыль
Налог на прибыль уплаченный
Итого поступление денежных средств от текущей деятельности
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение внеоборотных активов
Реализация внеоборотных активов
Проценты полученные
Итого использовано денежных средств на инвестиционную
деятельность

Исполнительный директор
Главный бухгалтер

А.О. Батов
М.С. Седякин
«__» ________ 2007 г.

Прилагаемые примечания на страницах с 6 по 28 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности
Перевод оригинала, подготовленного на английском языке,
являющегося официальным и имеющего безусловный приоритет
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ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»
ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006

в миллионах российских рублей

Отчет о движении капитала за год, закончившийся 31 декабря 2006
Количество
обыкновенных акций
(шт.)

Уставный
капитал

Уставный капитал
незарегистрированный

Эмиссионный доход

Нераспределенная
прибыль

Итого Капитал,
причитающийся
акционерам Общества

На 1 января 2005 года

992 769 819

993

-

-

1 394

2 387

Дополнительная эмиссия

347 364 844

-

347

174

-

521

-

-

-

1 020
(15)

1 020
(15)

993

347

174

2 399

3 913

347

(347)

-

-

-

-

-

-

964
(80)

964
(80)

1 340

-

174

3 283

4 797

Прибыль за период
Дивиденды
На 1 января 2006 года

1 340 134 663

Дополнительная эмиссия
Прибыль за период
Дивиденды
На 31 декабря 2006 года

1 340 134 663

Исполнительный директор

А.О. Батов

Главный бухгалтер

М.С. Седякин
«__» ________ 2007 г.
Прилагаемые примечания на страницах с 6 по 28 составляют неотъемлемую часть настоящей финансовой отчетности

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

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru

5

ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»
ПРИМЕЧАНИЯ
31 ДЕКАБРЯ 2006

К

ФИНАНСОВОЙ

ОТЧЕТНОСТИ

ЗА

ГОД,

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ

в миллионах российских рублей

Примечание 1. Общие сведения
(а)
Общество и его деятельность
Открытое акционерное общество «Системный оператор – Центральное диспетчерское
управление Единой энергетической системы» (далее – 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. июля 2001 года № 526 «О
реформировании электроэнергетики Российской Федерации».
Юридический адрес Общества: Россия, 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, д.7, стр.3.
По состоянию на 31 декабря 2006 года Общество имело 62 филиала (на 31 декабря 2005 года
– 64). В течение 2006 года в целях оптимизации организационной структуры были закрыты
два филиала. Их функции переданы другим филиалам.
Основным видом деятельности Общества является оказание услуг по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнергетике посредством непрерывного оперативнотехнологического (диспетчерского) управления режимами работы Единой Энергетической
Системы России и организация деятельности по прогнозированию производства
потребления электроэнергии.
Среднесписочная численность работников Общества в 2006 году составила около 5 900
человек, в 2005 году – около 5 500 человек.
(б) Отношения с государством
По состоянию на 31 декабря 2006 года государству принадлежало 52,68 процентов акций
ОАО РАО «ЕЭС России». В свою очередь, по состоянию на 31 декабря 2006 года ОАО РАО
«ЕЭС России» принадлежало 100 процентов голосующих акций Общества.
Клиентами Общества в основном являются компании, контролируемые государством или
связанные с ОАО РАО «ЕЭС России».
Государство оказывает непосредственное влияние на деятельность Общества через свое
представительство в Совете директоров Общества и регулирование 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
Перевод оригинала, подготовленного на английском языке,
являющегося официальным и имеющего безусловный приоритет
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ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»
ПРИМЕЧАНИЯ
31 ДЕКАБРЯ 2006

К

ФИНАНСОВОЙ

ОТЧЕТНОСТИ

ЗА

ГОД,

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ

в миллионах российских рублей

Примечание 1. Общие сведения (продолжение)
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием закона «Об
электроэнергетике».
Важнейшим шагом на пути к целевой модели оптового рынка электроэнергии (мощности)
стало принятие Новых Правил оптового рынка электрической энергии (мощности)
переходного периода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 31. августа 2006 года №529 «О совершенствовании порядка функционирования оптового
рынка электрической энергии (мощности)», которые вступили в силу с 1 сентября 2006 года.
Деятельность Общества в условиях оптового рынка электрической энергии (мощности) не
оказала существенного влияния на показатели финансовой отчетности за 2006 год.
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
учета по фактическим затратам.
Общество ведет бухгалтерский учет и составляет финансовую отчетность в соответствии со
стандартами бухгалтерского учета и отчетности Российской Федерации. Настоящая
финансовая отчетность была подготовлена на основании российских учетных данных с
корректировками, внесенными с целью достоверного представления информации в
соответствии с требованиями 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, дебиторская задолженность и авансы выданные,
прочие внеоборотные активы и некоторые статьи доходов и расходов.
Функциональная валюта и валюта отчетности. Национальная валюта Российской Федерации –
российский рубль, является функциональной валютой Общества и одновременно валютой, в
которой была подготовлена настоящая финансовая отчетность. Округление всей
финансовой информации, представленной в рублях, осуществлялось до ближайшего
миллиона.
Новые стандарты финансовой отчетности. Подготовка настоящей финансовой отчетности
основывалась на учетных принципах, которые использовались в предыдущем финансовом
году. Исключение составляют те из них, которые были изменены в целях соответствия новым
и скорректированным Стандартам и интерпретациям, вступившим в силу с 1 января 2006
года.
Ниже представлены новые или скорректированные Стандарты и Интерпретации, вступившие
в силу с 1 января 2006 года:
§

Поправка к МСФО (IAS) 19 "Актуарные прибыли и убытки, пенсионные планы Группы и
раскрытие информации" распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся
с 1 января 2006 года или после этой даты;

§

Поправка к МСФО (IAS) 39 "Справедливая стоимость" распространяется на годовые
отчетные периоды, начинающиеся с 1 января 2006 года или после этой даты;

Перевод оригинала, подготовленного на английском языке,
являющегося официальным и имеющего безусловный приоритет
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ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»
ПРИМЕЧАНИЯ
31 ДЕКАБРЯ 2006

К

ФИНАНСОВОЙ

ОТЧЕТНОСТИ

ЗА

ГОД,

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ

в миллионах российских рублей

Примечание 2. Основные подходы к составлению отчетности (продолжение)
§

Поправка к МСФО (IAS) 21 "Чистые инвестиции в зарубежную деятельность"
распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся c 1 января 2006 года или
после этой даты;

§

Поправка к МСФО (IAS) 39 "Учет прогнозируемых внутрифирменных операций с точки
зрения хеджирования денежных потоков" распространяется на годовые отчетные
периоды, начинающиеся с 1 января 2006 года или после этой даты;

§

Поправка к МСФО (IAS) 39 "Договоры финансовых гарантий" распространяется на
годовые отчетные периоды, начинающиеся с 1 января 2006 года или после этой даты;

§

МСФО (IFRS) 6 "Разработка и оценка минеральных ресурсов" распространяется на
годовые отчетные периоды, начинающиеся c 1 января 2006 года или после этой даты;

§

Интерпретация КИМФО 4 "Определение признаков лизинга в договорных отношениях"
распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся с 1 января 2006 года или
после этой даты;

§

Интерпретация КИМФО 5 "Права на доли, возникающие в связи с фондами ликвидации,
реконструкции и экологического восстановления" распространяется на годовые отчетные
периоды, начинающиеся с 1 января 2006 года или после этой даты и

§

Интерпретация КИМФО 6 "Обязательства, возникающие в связи с участием в
специализированном рынке – отходы электротехнического и электронного
оборудования" распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся с 1
января 2006 года или после этой даты.

Вышеуказанные поправки, новые Стандарты и Интерпретации не оказали существенного
влияния на Финансовую отчетность Общества.
Перечисленные далее новые Стандарты и Интерпретации еще не приняты и, соответственно,
не применялись при подготовке настоящей Отчетности:
§

Интерпретация КИМФО 7 "Применение подхода по изменению начальных остатков по
МСФО (IAS) 29 "Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции" распространяется
на годовые отчетные периоды, начинающиеся с 1 марта 2006 года или после этой даты.
Руководство полагает, что данная интерпретация не будет актуальна для Общества;

§

Интерпретация КИМФО 8 "Область применения МСФО (IFRS) 2" распространяется на
годовые отчетные периоды, начинающиеся с 1 мая 2006 года или после этой даты. В
настоящее время руководством оценивается влияние требований данной Интерпретации
на деятельность Общества и его Отчетность;

§

Интерпретация КИМФО 9 "Переоценка встроенных производных инструментов"
распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся с 1 июня 2006 года или
после этой даты. В настоящее время руководством оценивается влияние требований
данной Интерпретации на деятельность Общества и его Отчетность;

§

Интерпретация КИМФО 10 "Промежуточная финансовая отчетность и обесценение"
распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся с 1 ноября 2006 года или
после этой даты. Руководство полагает, что данная интерпретация не будет актуальна для
Общества;

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

Напечатано с сайта ОАО «СО ЕЭС» www.so-ups.ru

8

ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»
ПРИМЕЧАНИЯ
31 ДЕКАБРЯ 2006

К

ФИНАНСОВОЙ

ОТЧЕТНОСТИ

ЗА

ГОД,

ЗАКОНЧИВШИЙСЯ

в миллионах российских рублей

Примечание 2. Основные подходы к составлению отчетности (продолжение)
§

Интерпретация КИМФО 11 "Группа и выкупленные собственные акции"
распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся с 1 марта 2007 года или
после этой даты. Руководство полагает, что данная интерпретация не будет актуальна для
Общества;

§

Интерпретация КИМФО 12 "Концессионные договоры на обслуживание"
распространяется на годовые отчетные периоды, начинающиеся с 1 марта 2008 года или
после этой даты. Руководство полагает, что данная интерпретация не будет актуальна для
Общества;

§

МСФО (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации" распространяется
на годовые отчетные периоды, начинающиеся с 1 января 2007 года или после этой даты.
МСФО (IAS) 1 «Поправки к раскрытию информации о капитале» распространяется на
годовые отчетные периоды, начинающиеся с 1 января 2007 года или после этой даты. В
настоящее время руководством оценивается влияние требований МСФО (IFRS) 7 и
поправки к МСФО (IAS) 1 на деятельность Общества и его Отчетность.

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 по состоянию на 31 декабря 2006 года
превышает его текущие активы на 145 млн. рублей (на 31 декабря 2005 года на 138 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 4 797
млн. рублей.
Важнейшие принятые оценки и допущения. Общество подготавливает оценочные значения и
допущения, которые в течение следующего финансового года повлияют на отраженные в
учете суммы активов и обязательств. Оценочные значения и суждения подвергаются
постоянной оценке и основаны на практическом опыте руководства Общества и иных
факторах, в том числе ожиданиях будущих событий, которые считаются разумными в
сложившихся обстоятельствах. Помимо суждений, предполагающих подготовку оценок,
руководство Общества также подготавливает соответствующие суждения в процессе
применения принципов учетной политики. Суждения, которые оказывают наибольшее
влияние на суммы, признанные в финансовой отчетности, и оценочные значения, которые
могут послужить причиной существенной корректировки балансовой стоимости активов и
обязательств в следующем финансовом году, включают:
Сроки полезного использования основных средств. Оценка сроков полезного использования того или
иного объекта основных средств является предметом суждения руководства Общества,
которое формируется с учетом опыта подготовки суждений о других аналогичных активах.
При определении срока полезного использования того или иного актива руководство
учитывает предполагаемое использование, расчетное техническое устаревание, физический
износ, а также фактические условия использования актива. Изменение любых из указанных
условий или оценок может привести к корректировке ставок амортизационных отчислений в
будущих периодах (см. Примечание 5).
Перевод оригинала, подготовленного на английском языке,
являющегося официальным и имеющего безусловный приоритет
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Примечание 2. Основные подходы к составлению отчетности (продолжение)
Пенсионные обязательства. Вознаграждения по окончании трудовой деятельности обычно
обеспечиваются планами, которые классифицируются и учитываются как пенсионные планы
с установленными выплатами. Дисконтированная стоимость обязательств в рамках
пенсионных планов с установленными выплатами и соответствующая стоимость текущих
услуг определяются на основе актуарных оценок, использующих демографические и
финансовые допущения, включая уровень смертности в период трудовой деятельности и
после ее окончания, текучесть кадров, ставку дисконтирования, будущий уровень оплаты
труда и пенсионного обеспечения, а также, в меньшей степени, ожидаемую прибыль на
активы плана. В случае если потребуется внести дальнейшие изменения в ключевые
допущения, это окажет существенное влияние на будущие расходы по пенсионным
обязательствам. Подробная информация представлена в Примечании 11.
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 2006 года, составлял 26,33:1 (на
31 декабря 2005 года – 28,78:1); официальный обменный курс российского рубля к евро на 31
декабря 2006 года составлял 34,70:1 (на 31 декабря 2005 года – 34,19:1).
(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.
(в) Основные средства
Основные средства отражены по стоимости приобретения или строительства 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, руководство
Общества оценивает возмещаемую стоимость, 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.
Стоимость модернизации и реконструкции капитализируется с одновременным списанием с
учета заменяемых объектов. Расходы на техническое обслуживание и текущий ремонт
относятся на затраты по мере их возникновения.
Перевод оригинала, подготовленного на английском языке,
являющегося официальным и имеющего безусловный приоритет
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Прибыли или убытки, возникающие в результате выбытия основных средств, отражаются в
отчете о прибылях и убытках по мере их возникновения.
Амортизация основных средств рассчитывается линейным методом в течение расчетного
срока полезного использования того или иного объекта основных средств с момента ввода
его в эксплуатацию. Земля не амортизируется. Сроки полезного использования (в годах) по
типам основных средств представлены ниже:
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, приобретенные отдельно, и лицензии
признаются в сумме затрат на их приобретение, а также доведения до готовности к
использованию.
После первоначального признания нематериальные активы отражаются по стоимости
приобретения (создания) за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от
обесценения. 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.
Затраты на исследования признаются в составе расходов по мере их возникновения. Затраты
на разработки признаются в составе нематериальных активов в том случае, когда Общество в
состоянии продемонстрировать техническую целесообразность затрат на нематериальный
актив для последующего использования или продажи, свое намерение завершить разработку
и способность использовать или продать нематериальный актив, порядок генерирования
Перевод оригинала, подготовленного на английском языке,
являющегося официальным и имеющего безусловный приоритет
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данным активом будущих экономических выгод, наличие ресурсов для завершения
разработки и способность проведения достоверной оценки расходов, понесенных в ходе
разработки. Прочие затраты на разработки отражаются в составе расходов по мере их
возникновения. Затраты на разработки, которые были первоначально списаны на расходы, не
отражаются в качестве актива в последующие периоды. Балансовая стоимость затрат на
разработки анализируется на предмет обесценения ежегодно.
(д) Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства включают денежные средства в банках и наличные денежные средства, а
также краткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения не более трех месяцев.
(е) Дебиторская задолженность и авансы выданные
Дебиторская задолженность отражается с учетом налога на добавленную стоимость и за
вычетом резерва сформированного под снижение стоимости этой задолженности. Резерв по
сомнительной дебиторской задолженности создается, когда существует объективное
подтверждение невозможности получения Обществом всех сумм задолженности в
соответствии с первоначальными условиями ее погашения. Величина резерва представляет
собой разницу между балансовой стоимостью и возмещаемой суммой, которая является
текущей стоимостью ожидаемых денежных потоков, дисконтированных с учетом
эффективной ставки процента. При создании резерва резервируется вся сумма сомнительной
задолженности, включая налог на добавленную стоимость.
(ж) Налог на добавленную стоимость по закупкам и реализации
Налог на добавленную стоимость (НДС), возникающий при реализации товаров (работ,
услуг), подлежит перечислению в государственный бюджет при наступлении наиболее
ранней из дат (а) момент поступления оплаты от покупателей или (б) переход права
собственности на товары (работы, услуги) к покупателю. Входной НДС подлежит
возмещению путем зачета против суммы исходящего НДС по мере оплаты полученных
товаров (работ, услуг). Налоговые органы разрешают производить уплату разницы между
входным и исходящим НДС. НДС, относящийся к операциям купли-продажи, раскрывается
отдельно как актив и обязательство.
(з) Запасы
Запасы отражаются по наименьшей из двух величин: фактической себестоимости и
возможной чистой стоимости реализации. Себестоимость запасов определяется по методу
средневзвешенной стоимости. Возможная чистая стоимость реализации представляет собой
предполагаемую цену продажи за вычетом расходов на реализацию.
Общество ежегодно оценивает свои запасы на предмет выявления устаревших и неликвидных
запасов и, при необходимости, создает соответствующий резерв.
(и) Заемные средства
Кредиты и займы первоначально признаются по справедливой стоимости полученных
средств за вычетом понесенных затрат по сделке. После первоначального признания кредиты
и займы отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода
эффективной процентной ставки; разница между справедливой стоимостью полученных
средств (за вычетом затрат по сделке) и суммой к погашению отражается как расходы на
выплату процентов на протяжении срока кредита или займа.
Перевод оригинала, подготовленного на английском языке,
являющегося официальным и имеющего безусловный приоритет
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Все затраты по займам, включая затраты по займам на строительство (приобретение)
основных средств, 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, если Общество вследствие определенного события в прошлом
имеет юридические или добровольно принятые на себя обязательства, для погашения
которых с большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов Общества, и которые
можно оценить с достаточной степенью надежности. В тех случаях, когда Общество ожидает
возмещения расходов, например, по договору страхования, сумма возмещения отражается как
отдельный актив, но только при условии, что получение такого возмещения практически не
вызывает сомнений.
(м) Вознаграждения работникам
Заработная плата работников признается в качестве расходов отчетного периода.
В процессе текущей деятельности Общество уплачивает взносы в Пенсионный фонд
Российской Федерации за своих работников. Обязательные взносы в Пенсионный фонд
относятся на затраты по мере их возникновения и включаются в состав строки "Зарплата,
выплаты работникам и налоги, связанные с зарплатой" в отчете о прибылях и убытках.
Общество несет расходы, связанные с предоставлением персоналу льгот, таких, как
медицинское страхование и страхование от несчастных случаев, которые также относятся на
затраты по мере их возникновения.
Общество использует план пенсионного обеспечения с установленными выплатами,
который распространяется на большинство работников Общества. Планы с установленными
выплатами представляют собой суммы пенсионных выплат, которые работник будет
получать при выходе на пенсию; размер выплат обычно зависит от одного или нескольких
факторов, таких как возраст, продолжительность работы в компании и размер получаемой
заработной платы. Размер обязательства, признанного в бухгалтерском балансе в связи с
пенсионным планом с установленными выплатами, представляет собой дисконтированную
стоимость обязательства по осуществлению установленных выплат в бухгалтерском балансе
за вычетом справедливой стоимости активов плана, включая корректировки по
непризнанным актуарным прибылям и убыткам. Обязательство по осуществлению
установленных выплат рассчитывается по методу "прогнозируемой условной единицы
будущих выплат". Текущая стоимость обязательств по осуществлению установленных выплат
определяется путем дисконтирования расчетного будущего оттока денежных средств с
применением процентных ставок по государственным облигациям, номинированным в
валюте пенсионных выплат, срок погашения которых практически равен срокам
урегулирования соответствующих обязательств.

Актуарные прибыли и убытки, возникающие в результате изменений в актуарных
допущениях, относятся на счет прибылей и убытков в течение ожидаемого среднего
Перевод оригинала, подготовленного на английском языке,
являющегося официальным и имеющего безусловный приоритет
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оставшегося срока трудовой деятельности работников, если указанные прибыли и убытки
превышают большее из значений 10% от стоимости активов плана и 10% от стоимости
обязательств по плану с установленными выплатами.
(н) Отложенный налог на прибыль
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, за исключением ситуаций, когда
отложенные налоги возникают при первоначальном отражении актива или обязательства по
операциям, отличным от операций по объединению компаний, если факт первоначального
отражения таких операций не влияет ни на бухгалтерскую, ни на налогооблагаемую прибыль.
Отложенный налоговый актив в отношении временных разниц признается только в той
мере, в какой существует значительная вероятность получения в будущем налогооблагаемой
прибыли, достаточной для их покрытия.
Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются по налоговым ставкам,
применение которых ожидается в период реализации актива или погашения обязательства,
на основе действующих или объявленных (и практически принятых) на отчетную дату
налоговых ставок.
(о) Признание выручки
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 по оперативно-диспетчерскому управлению
определяется на основании тарифов, утверждаемых Федеральной Службой по тарифам
(ФСТ).
(п) Операционная аренда
Платежи по договорам операционной аренды признаются в отчете о прибылях и убытках
равномерно в течение срока аренды.
(р) Финансовая аренда (лизинг)
В тех случаях, когда Общество является арендатором по договору аренды, по условиям
которого к ней переходят все риски и выгоды, связанные с правом собственности,
арендуемые активы капитализируются в составе основных средств на дату начала арендных
отношений по наименьшей из справедливой стоимости арендуемых активов или текущей
стоимости минимальных арендных платежей. Все арендные платежи распределяются между
обязательными и финансовыми выплатами, с тем, чтобы обеспечить постоянную ставку
процента остаток непогашенной задолженности. Соответствующие арендные обязательства
(за вычетом финансовых выплат будущих периодов) включены в состав задолженности.
Процентные расходы отражаются в отчете о прибылях и убытках в течение всего срока
аренды по методу эффективной ставки процента. Активы, приобретенные на условиях
финансовой аренды, амортизируются в течение всего срока их полезного использования
либо в течение наиболее короткого срока действия договора аренды, если руководство
Общества не уверено в том, что по окончании арендных отношений она получит право
собственности на арендуемые активы.
Перевод оригинала, подготовленного на английском языке,
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(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) Сегментная отчетность
Общество действует в одном операционном и географическом сегменте. Прочие операции
не приводят к возникновению существенных доходов, активов или обязательств и,
следовательно, не представляют собой отдельный отчетный сегмент.
Примечание 4. Связанные стороны
ОАО РАО «ЕЭС России» является единственным 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, другие компании, контролируемые государством, члены Совета директоров и
члены Правления Общества.
Предприятия Группы РАО «ЕЭС России»
Общество осуществляло следующие основные операции с предприятиями Группы РАО
«ЕЭС России» и имело следующие остатки задолженности:
За год, закончившийся
31 декабря 2006 года
Выручка от оказания услуг по оперативнодиспетчерскому управлению
диспетчеризации
Прочие доходы
Расходы, связанные с оказанием услуг по
оперативно-диспетчерскому управлению
Расходы по аренде

Долгосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность
(за вычетом резерва по сомнительным
долгам в сумме 42 млн. руб. по состоянию на
31 декабря 2006 г., 11 млн. руб. – на 31
декабря 2005 г.)
Краткосрочная кредиторская задолженность

За год, закончившийся
31 декабря 2005 года

6 624
26

6 852
25

35
274

18
293

На 31 декабря 2006 г.
19

На 31 декабря 2005г.
16

13
25

86
47

По состоянию на 31 декабря 2006 года и 31 декабря 2005 года Общество не имеет
задолженности перед ОАО РАО «ЕЭС России» по дивидендам начисленным, но не
выплаченным.
Другие компании, контролируемые государством

Перевод оригинала, подготовленного на английском языке,
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Примечание 4. Связанные стороны (продолжение)
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 2006 г.
Дебиторская задолженность
(за вычетом резерва по сомнительным долгам
в сумме 1 млн. руб. по состоянию на 31
декабря 2006 г., по состоянию на 31 декабря
2005 г. - нет)
Кредиторская задолженность

11
35
За год, закончившийся
31 декабря 2006 г.

Выручка от оказания услуг по оперативнодиспетчерскому управлению
Приобретение товаров, работ, услуг

На 31 декабря 2005 г.

10
9
За год, закончившийся
31 декабря 2005 г.

1 442
185

137
144

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 течение 2006 и 2005 годов краткосрочные вознаграждения, выплаченные членам Совета
директоров и членам Правления в денежной и неденежной (медицинское обслуживание,
обеспечение жильем) формах составили, соответственно, 58 млн. руб. и 42 млн. руб.
Члены Правления также являются участниками негосударственного пенсионного плана
(Примечание 11).
По состоянию на 31 декабря 2006 года Обществом выданы поручительства по кредитам,
полученным членами Правления на сумму 1,2 млн. руб. (на 31 декабря 2005 года – 4,1 млн.
руб.). Руководство полагает, что Общество не понесет убытки в связи с вышеупомянутыми
поручительствами.
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ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006

в миллионах российских рублей

Примечание 5. Основные средства

Здания

Компьютерное,
диспетчерское
оборудование и
оборудование
Электрооборудование
связи

Земельные
участки

Прочие
основные
средства

Незавершенное
строительство

238
368
(92)
(4)
510

4 545
1 365
(90)
5 820

ВСЕГО

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2005 года
Поступление
Передача
Выбытие
На 31 декабря 2006 года
Накопленная амортизация и обесценение
На 31 декабря 2005 года
Начисление за период
Обесценение
Выбытие
На 31 декабря 2006 года
Остаточная стоимость на
31 декабря 2005 года
Остаточная стоимость на
31 декабря 2006 года

1 450
39
4
(14)
1 479

456
135
35
(11)
615

2 272
484
47
(59)
2 744

29
304
333

100
35
6
(2)
139

(38)
(23)
(1)
1
(61)

(71)
(72)
7
(136)

(532)
(465)
40
(957)

-

(38)
(21)
2
(57)

-

(679)
(581)
(1)
50
(1 211)

1 412

385

1 740

29

62

238

3 866

1 418

479

1 787

333

82

510

4 609
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ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС»
ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006

в миллионах российских рублей

Примечание 5. Основные средства (продолжение)

Здания

Электрооборудование

Компьютерное,
диспетчерское
оборудование и
оборудование
связи

Земельные
участки

Прочие
основные
средства

Незавершенное
строительство

ВСЕГО

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2004 года
Поступление
Передача
Выбытие
На 31 декабря 2005 года
Накопленная амортизация и обесценение
На 31 декабря 2004 года
Начисление за период
Выбытие
На 31 декабря 2005 года
Остаточная стоимость на
31 декабря 2004 года
Остаточная стоимость на
31 декабря 2005 года

731
719
1 450

245
207
5
(1)
456

1 282
992
2
(4)
2 272

29
29

54
56
5
(15)
100

125
125
(12)
238

2 437
2 128
(20)
4 545

(20)
(18)
(38)

(46)
(25)
(71)

(217)
(319)
4
(532)

-

(3)
(42)
7
(38)

-

(286)
(404)
11
(679)

711

199

1 065

-

51

125

2 151

1 412

385

1 740

29

62

238

3 866
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Примечание 5. Основные средства (продолжение)
Объекты незавершенного строительства представляют собой балансовою стоимость
основных средств, еще не введенных в эксплуатацию.
Начисление амортизации начинается с момента ввода основных средств в эксплуатацию.
Сумма амортизации, признанная в отчете о прибылях и убытках включает также
амортизацию нематериальных активов.
Экономическое устаревание основных средств
Убыток от обесценения в размере 1 млн. руб. представляет собой списание стоимости
отдельных объектов основных средств до их возмещаемой стоимости по состоянию на 31
декабря 2006 года с отражением в отчете о прибылях и убытках.
Примечание 6. Нематериальные активы

На 31 декабря 2006 г.:

Компьютерное
программное
обеспечение и
лицензии

Расходы на
разработку

Итого

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2005 г.
Поступления
Передача
Выбытие

388
190
37
(2)

81
93
(37)
(7)

469
283
(9)

На 31 декабря 2006 г.

613

130

743

Накопленная амортизация и обесценение
На 31 декабря 2005 г.
Амортизационные отчисления
Выбытие
На 31 декабря 2006 г.

(102)
(131)
1
(232)

-

(102)
(131)
1
(232)

Остаточная стоимость
На 31 декабря 2005 г.
На 31 декабря 2006 г.

286

81

367

381

130

511
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Примечание 6. Нематериальные активы (продолжение)

На 31 декабря 2005 г.:

Компьютерное
программное
обеспечение и
лицензии

Расходы на
разработку

Итого

Первоначальная стоимость
На 31 декабря 2004 г.
Поступления
Выбытие

98
314
(24)

90
5
(14)

188
319
(38)

На 31 декабря 2005 г.

388

81

469

Накопленная амортизация и обесценение
На 31 декабря 2004 г.
Амортизационные отчисления
Выбытие
На 31 декабря 2005 г.

(5)
(103)
6
(102)

-

(5)
(103)
6
(102)

Остаточная стоимость
На 31 декабря 2004 г.
На 31 декабря 2005 г.

93

90

183

286

81

367

Практически все компьютерное программное обеспечение разработано Обществом
самостоятельно. По состоянию на 31 декабря 2006 г. и 31 декабря 2005 г. признаков
обесценения нематериальных активов Общества не выявлено.

Примечание 7. Прочие внеоборотные активы
На 31 декабря 2006 г.
Дебиторская задолженность
Долгосрочная часть НДС к возмещению
Авансы, выданные поставщикам
Итого

На 31 декабря 2005 г.

9
2
264
275

2
7
14
23

Для определения справедливой стоимости будущих потоков
использовалась ставка дисконтирования в размере 10 процентов.

денежных

средств

Примечание 8. Дебиторская задолженность и авансы выданные
На 31 декабря 2006 г.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
(за вычетом резерва по сомнительным долгам в сумме 41
млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2006 г., 12 млн.
руб. – на 31 декабря 2005 г.)
Подлежащий возмещению НДС
Авансовые платежи по налогам, без учета подлежащего
возмещению НДС
Авансы, выданные поставщикам
Прочая дебиторская задолженность
(за вычетом резерва по сомнительным долгам в сумме 4
млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2006 г., по
состоянию на 31 декабря 2005 г. - нет)
Итого

На 31 декабря 2005 г.

10
69

143
186

99
118

78
50

2
298

2
459
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Примечание 8. Дебиторская задолженность и авансы выданные (продолжение)
Авансовые платежи по налогам будут зачтены в счет будущих налоговых обязательств.
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 осуществить погашение
дебиторской задолженности путем прямого получения денежных средств и проведения
неденежных расчетов, вследствие чего, указанная сумма дебиторской задолженности отражает
ее справедливую стоимость.
Примечание 9. Уставный капитал
На 31 декабря 2006 г. На 31 декабря 2005 г.
Выпущенный и полностью оплаченный:
Уставный капитал зарегистрированный:
обыкновенные акции

1 340

993

-

347

174

174

1 514

1 514

Уставный капитал незарегистрированный:
обыкновенные акции
Эмиссионный доход
Итого Уставный капитал

На 31 декабря 2006 года общее количество разрешенных к выпуску обыкновенных акций
составило 5 440 134 663 (на 31 декабря 2005 года – 1 341 770 663) штук номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Количество выпущенных, полностью оплаченных и зарегистрированных акций Общества по
состоянию на 31 декабря 2006 года составило 1 340 134 663 штук (на 31 декабря 2005 года –
992 769 819).
В 2005 году было выпущено и полностью оплачено путем передачи основных средств и
нематериальных активов 347 364 844 дополнительных акции (Отчет об итогах
дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован в ФСФР 11 января 2006 года).
Эмиссионный доход представляет собой превышение справедливой стоимости имущества,
переданного в оплату дополнительной эмиссии, над номинальной стоимостью
дополнительно выпущенных акций.
Дивиденды
Согласно законодательству Российской Федерации, Общество распределяет прибыль на
дивиденды либо в резервные фонды. Распределению подлежит чистая прибыль, отраженная
в финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими
принципами бухгалтерского учета. Сумма чистой прибыли Общества, отраженная в
опубликованной финансовой отчетности за 2006 год, подготовленной в соответствии с
российскими правилами бухгалтерского учета, составила 1 182 млн. рублей (1 458 млн.
рублей – за 2005 год).
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Примечание 9. Уставный капитал (продолжение)
Тем не менее, законодательство и нормативные акты в этой области могут допускать
различные толкования и, соответственно, руководство Общества полагает неуместным
раскрытие в данной отчетности суммы общих резервов Общества, доступных к
распределению, определенной по данным настоящей отчетности.
В 2006 году были объявлены и выплачены дивиденды за 2005 год в размере 0,0596955 рубля
на одну обыкновенную акцию, всего на сумму 80 млн. руб.
В 2005 году были объявлены и выплачены дивиденды за 2004 год в размере 0,0151093 рубля
на одну обыкновенную акцию, всего на сумму 15 млн. руб.
Примечание 10. Долгосрочные заемные средства
Валюта

Эффективная
ставка

Срок
погашения

На 31 декабря

На 31 декабря

2006 года

2005 года

Европейский Банк
Реконструкции и Развития 1

EUR

7,532 %

2015

207

-

Европейский Банк
Реконструкции и Развития 2

EUR

7,032 %

2012

69

-

276

-

-

-

276

-

Итого долгосрочные
заемные средства
Краткосрочная часть
долгосрочной
задолженности
Итого долгосрочные
заемные средства за
минусом краткосрочной
части
На 31 декабря 2006 года

На 31 декабря 2005 года

43
43
43
43
104
276

-

Сроки выплаты
От одного года до двух лет
От двух лет до трех лет
От трех лет до четырех лет
От четырех лет до пяти лет
Свыше пяти лет
Итого
1

Кредит получен под плавающую процентную ставку EURIBOR + 3,75%. Общество имеет
возможность заменить плавающую процентную ставку на фиксированную, если сумма
кредита превысит 10 млн. евро. Максимальный размер займа 60 млн. евро.
2

Кредит получен под плавающую процентную ставку EURIBOR + 3,25%. Максимальный
размер займа 20 млн. евро.
Эффективная процентная ставка представляет собой текущую рыночную ставку.
Общество не имеет соглашений по хеджированию валютных обязательств или рисков
изменения процентных ставок. Заемные средства обеспечены денежными средствами,
получаемыми Обществом от покупателей за оказанные услуги по диспетчеризации.
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Примечание 11. Пенсионные обязательства
Ниже приводится оценка величины пенсионных обязательств, активов пенсионного плана, а
так же актуарных допущений по состоянию на 31 декабря 2006 года и 31 декабря 2005 года.
Суммы пенсионных отчислений, отраженные в Бухгалтерском балансе:
Текущая стоимость пенсионных
обязательств
Минус: Справедливая стоимость
активов пенсионного плана
Дефицит в фондах плана
Чистый актуарный убыток, не
отраженный в бухгалтерском балансе
Чистые пенсионные обязательства,
отраженные в бухгалтерском балансе

На 31 декабря 2006 года

На 31 декабря 2005 года

610

360

(16)
594

(12)
348

(201)

-

393

348

Суммы пенсионных отчислений, отраженные в Отчете о прибылях и убытках:
Стоимость текущих услуг
Процентные расходы
Расчетная рентабельность активов
пенсионного плана
Итого

За период, закончившийся
31 декабря 2006 года
48
25

За период, закончившийся
31 декабря 2005 года
360
-

(2)
71

360

Изменения в текущей стоимости установленных пенсионных обязательств Общества и
активов пенсионного плана представлены ниже:
На 31 декабря 2006 года

Пенсионные обязательства
Пенсионные обязательства на 31 декабря 2005 года
Стоимость текущих услуг
Процентные расходы
Актуарный убыток
Выплаченные пенсии
Пенсионные обязательства на 31 декабря 2006 года
Активы пенсионного плана
Справедливая стоимость активов пенсионного плана на
31 декабря 2005 года
Ожидаемая рентабельность активов пенсионного плана
Взносы в фонд
Выплаченные пенсии
Справедливая стоимость активов пенсионного плана
на 31 декабря 2006 года

На 31 декабря 2005 года

360
48
25
201
(24)

360
-

610

360

12
2
26
(24)

12
-

16

12

В вышеприведенных расчетах были использованы следующие актуарные допущения:
- ставка дисконтирования в размере 6,9 процентов годовых;
- ожидаемая рентабельность активов пенсионного плана в размере 10 процентов годовых;
- рост заработной платы в размере 5 процентов годовых.
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Примечание 12. Краткосрочные заемные средства

Краткосрочные заемные
средства
Итого

Эффективная
процентная ставка, %

На 31 декабря 2006
года

На 31 декабря 2005
года

13,75-14%

-

409

-

409

Примечание 13. Кредиторская задолженность
На 31 декабря 2006
года

На 31 декабря 2005
года

Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам
Кредиторская задолженность по заработной плате
Прочая кредиторская задолженность

391
409
11

126
213
3

Итого

811

342

Примечание 14. Кредиторская задолженность по уплате налогов
На 31 декабря 2006 года На 31 декабря 2005 года
Налог на добавленную стоимость
Налог на прибыль
Налог на имущество
Единый социальный налог
Налог на доходы физических лиц
Прочие налоги

2
19
28
47
-

78
6
20
14
20
1

Итого

96

139

Отложенный налог на добавленную стоимость по состоянию на 31 декабря.2006 г. в размере
2 млн. руб. и по состоянию на 31 декабря 2005 г. в размере 21 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 15. Финансовые расходы
За год,
Закончившийся
31 декабря 2006 года
Расходы на выплату процентов (займы)
Доходы по процентам
Эффект дисконтирования долгосрочных авансов
выданных
Итого

За год,
закончившийся
31 декабря 2005 года

(20)
2

(18)
12

(68)
(86)

(7)
(13)
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Примечание 16. Налог на прибыль
За год,
закончившийся
31 декабря 2006 года
(496)
73
(423)

Текущий налог на прибыль
Отложенный налог
Расходы по налогу на прибыль

За год,
закончившийся
31 декабря 2005 года
(555)
128
(427)

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:

Прибыль до налогообложения
Теоретический налог на прибыль по ставке 24%
Налоговый эффект от расходов, не принимаемых к учету
для целей налогообложения
Итого расходов по налогу на прибыль

За год,
закончившийся
31 декабря 2006 года
1 387
(333)

За год,,
закончившийся
31 декабря 2005 года
1 447
(347)

(90)
(423)

(80)
(427)

Отложенный налог на прибыль. Различие в подходах к налоговому регулированию с точки
зрения МСФО и российского налогового законодательства приводит к возникновению
временных разниц между учетной стоимостью определенных активов и обязательств для
целей финансовой отчетности, с одной стороны, и для целей налогообложения по налогу на
прибыль, с другой. Отложенные активы и обязательства по налогу на прибыль
рассчитываются по ставке 24 процента, которая предположительно будет применима, когда
активы или обязательства реализуются.
Отложенные активы по налогу на прибыль
На 31 декабря
2005 года

Дебиторская задолженность
Основные средства и нематериальные активы
Кредиторская задолженность и пенсионные
обязательства
Всего отложенные
прибыль

активы

по

налогу

на

2
40

Движение в течение
периода,
отраженное в
Отчете о прибылях и
убытках
26
16

На 31 декабря
2006 года

101

31

132

143

73

216

28
56

Отложенные налоговые активы отражаются в той мере, в какой существует вероятность
получения налогооблагаемой прибыли, достаточной для их покрытия.
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Примечание 17. Прибыль на акцию

Прибыль за год
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении в течение года (млн.шт.)
Прибыль на акцию – базовая и разводненная (в
российских рублях)

За год, закончившийся За год, закончившийся
31 декабря 2006 года
31 декабря 2005 года
964
1 020
1 311

993

0,74

1,03

Дополнительно выпущенные в декабре 2005 года акции (см. Примечание 9) по состоянию на
31 декабря 2005 года не зарегистрированы, и соответственно, в расчете за 2005 год не учтены.
Примечание 18. Договорные обязательства
Обязательства по приобретению основных средств. По состоянию на 31 декабря 2006 года
предстоящие капитальные затраты по уже заключенным договорам составили 2 709 млн. (на
31 декабря 2005 года -162 млн.) рублей, в том числе по договору c Siemens AG на поставку
SCADA/EMS – 2 432 млн. рублей.
Примечание 19. Условные обязательства
Условия ведения деятельности Общества. Несмотря на улучшение ситуации в экономике
Российской Федерации, ей по-прежнему присущи некоторые черты развивающегося рынка.
Эти характеристики 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.
Политическая обстановка. Хозяйственная деятельность и получаемая Обществом прибыль
подвергаются влиянию политических, законодательных, финансовых и административных
изменений, имеющих место в Российской Федерации.
Страхование. Общество страхует некоторые активы, операции, гражданскую ответственность
и прочие страхуемые риски. Соответственно, Общество может быть подвержено тем рискам,
в отношении которых страхование не осуществлялось.
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.
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Примечание 19. Условные обязательства (продолжение)
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 2006 году налоговыми органами по результатам проведенной проверки соблюдения
налогового законодательства за 2003-2004 годы Обществу были предъявлены налоговые
претензии на сумму 101 млн. руб. Обществом подано исковое заявление в суд о признании
решения налогового органа незаконным. Руководство Общества не считает высокой
вероятность наступления убытков по данному событию.
По мнению Руководства, по состоянию на 31 декабря 2006 года соответствующие положения
законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения
налогового, валютного и таможенного законодательства является стабильным.
Поручительства. По состоянию на 31 декабря 2006 года Обществом выданы поручительства
кредиторам третьих лиц, сроки исполнения по которым еще не наступили, на общую сумму
7 млн. руб. (на 31 декабря 2005 года – 9 млн. руб.). Руководство полагает, что Общество не
понесет убытки в связи с вышеупомянутыми поручительствами.
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.
Примечание 20. Управление рисками
Финансовые риски. Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, включая
изменения обменного курса, изменения процентных ставок и возможность погашения
дебиторской задолженности.
Кредитный риск. Финансовые активы, по которым у Общества возникает потенциальный
кредитный риск, представлены в основном дебиторской задолженностью покупателей и
заказчиков. Кредитные риски, связанные с дебиторской задолженностью, систематически
проверяются на необходимость создания резерва по сомнительным долгам. Чистая
дебиторская задолженность без учета резерва по сомнительным долгам представляет собой
максимальную величину, подверженную кредитным рискам. Хотя погашение дебиторской
задолженности подвержено влиянию экономических факторов, руководство Общества
полагает, что существенный риск потерь, превышающих созданный резерв по сомнительным
долгам, отсутствует. Денежные средства размещаются в финансовых институтах, которые на
момент открытия счета имеют минимальный риск дефолта.
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Примечание 20. Управление рисками (продолжение)
Валютный риск. Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность на территории
Российской Федерации. Продажи и закупки в основном осуществляются в рублях. Основные
валютные риски связаны с долгосрочными заемными средствами, полученными в
иностранной валюте (см. Примечание 10) и с обязательствами по договору c Siemens AG на
поставку SCADA/EMS (см. Примечание 18).
Общество не осуществляет хеджирование валютных рисков, связанных с совершаемыми
операциями.
Риск изменения процентных ставок. Прибыль и потоки денежных средств от текущей
деятельности Общества в основном не зависят от изменения рыночных процентных ставок.
Общество подвержено риску изменения процентной ставки только в связи с изменением
рыночной стоимости процентных долгосрочных займов.
Справедливая стоимость. Справедливая стоимость дебиторской и кредиторской задолженности
основана на денежных потоках, дисконтированных с применением рыночных процентных
ставок. Справедливая стоимость денежных средств, кредитов и займов приблизительно равна
их балансовой стоимости.
Примечание 21. События после отчетной даты
В 2007 году были объявлены дивиденды за 2006 год в размере 0,0955128 рубля на одну
обыкновенную акцию, всего на сумму 128 млн. руб. и промежуточные дивиденды за 1 квартал
2007 года в размере 0,0162051 рубль на одну обыкновенную акцию, всего на сумму 21,7 млн.
руб.
В 2007 году началась процедура по размещению 1 700 млн. дополнительных акций
номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Акции будут оплачены Российской Федерацией и
ОАО РАО «ЕЭС России» путем передачи имущества и денежными средствами.
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