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Введение
Во введении эмитент кратко излагает основную информацию, приведенную далее в проспекте ценных
бумаг, а именно:
а) основные сведения об эмитенте:
полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы»
сокращенное фирменное наименование: ПАО «ФСК ЕЭС»
ИНН (если применимо): 4716016979
ОГРН (если применимо): 1024701893336
место нахождения: 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А
дата государственной регистрации: 25.06.2002
цели создания эмитента (при наличии): Общество создано в целях долгосрочного обеспечения
энергетической целостности (безопасности) Российской Федерации, надёжного, качественного и
доступного энергоснабжения потребителей Российской Федерации
основные виды хозяйственной деятельности эмитента: 35.12 Передача электроэнергии и
технологическое присоединение к распределительным электросетям
(далее именуемый – ПАО «ФСК ЕЭС», Эмитент, Компания, Общество).
Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
Программа или Программа облигаций – настоящая Программа биржевых облигаций серии 001Р,
первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права
владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых
облигаций;
Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы облигаций, вторая
часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска
Биржевых облигаций;
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в
рамках Выпуска;
Биржевые облигации, Биржевые облигации выпуска – биржевые облигации, размещаемые в рамках
одного Выпуска.
б) основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:
вид: биржевые облигации на предъявителя
серия (для облигаций): Информация о серии будет указана в Условиях выпуска биржевых облигаций
в рамках программы биржевых облигаций.
иные идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации документарные
процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением.
количество размещаемых ценных бумаг: Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого
в рамках Программы облигаций, будет установлено в соответствующих Условиях выпуска.
номинальная стоимость:
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих
Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть
размещены в рамках Программы облигаций, составляет 200 000 000 000 (Двести миллиардов)
российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый
по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об
утверждении Условий выпуска.
порядок и сроки размещения (дата начала, дата окончания размещения или порядок их определения):
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Условий выпуска (далее –
Цена размещения).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе
"Московская Биржа ММВБ-РТС" (ранее и далее – «Биржа», «Московская Биржа», ПАО Московская
Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с
использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с правилами
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проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов в Публичном акционерном обществе
"Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу
Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в
электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом
заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе
торгов ПАО Московская Биржа.
Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок, Участникам торгов не направляются.
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций в условиях Программы не
определяется.
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам,
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее и ранее –
Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой
информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к
информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении
Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (далее Список)) и о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также порядке
доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых
облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном
порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) решением
единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций,
определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД
не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.
Дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение облигаций в
рамках программы облигаций:
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их
размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.
цена размещения или порядок ее определения:
Цена или порядок определения цены размещения Биржевых облигаций в условиях Программы не
определяется.
Цена размещения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, будет установлена в
соответствующих Условиях выпуска.
в) основные сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах, в отношении которых
осуществляется регистрация проспекта (в случае регистрации проспекта ценных бумаг впоследствии (после
государственной регистрации отчета (представления уведомления) об итогах выпуска (дополнительного
выпуска) ценных бумаг): вид, категория (тип), серия (для облигаций) и иные идентификационные признаки
ценных бумаг, количество размещенных ценных бумаг, номинальная стоимость (в случае если наличие
номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации), условия обеспечения
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(для облигаций с обеспечением), условия конвертации (для конвертируемых ценных бумаг): указанные
ценные бумаги отсутствуют.
г) основные цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения
ценных бумаг: Целью Эмиссии Биржевых облигаций является финансирование текущей,
инвестиционной деятельности и рефинансирование текущих обязательств.
д) иную информацию, которую эмитент посчитает необходимым указать во введении: отсутствует
"Настоящий проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента,
в том числе его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,
так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых
результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в
настоящем проспекте ценных бумаг.".
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе
(аудиторской организации), оценщике и о финансовом
консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших
проспект ценных бумаг
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой
отчетности эмитента, входящей в состав проспекта ценных бумаг, за три последних завершенных отчетных
года или за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех
лет, а в случае, если срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за первый
отчетный год еще не истек, - осуществившего независимую проверку вступительной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента (если
на дату утверждения проспекта ценных бумаг истек установленный срок представления квартальной
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента либо такая квартальная бухгалтерская (финансовая)
отчетность эмитента составлена до истечения указанного срока), и составившего (составившей)
соответствующие аудиторские заключения, содержащиеся в проспекте ценных бумаг, указываются:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ РУСЬ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РСМ РУСЬ»
Место нахождения: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4
ИНН: 7722020834
ОГРН: 1027700257540
Телефон: (495) 363-2848
Факс: (495) 981-4121
Адрес электронной почты: mail@rsmrus.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва
отчетный год (годы) из числа последних трех завершенных отчетных лет или иной отчетный период,
за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
отчетности эмитента:
Бухгалтерская
Сводная бухгалтерская
Консолидированная финансовая отчётность
(финансовая) отчётность
отчётность (РСБУ), Год
подготовленная в соответствии с
(РСБУ), год
Международными Стандартами Финансовой
Отчетности (МСФО), год
2014
2014
2015
2015
2016
2016
вид бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность,
консолидированная финансовая отчетность):
- бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная по российским стандартам
бухгалтерского учета (РСБУ);
- консолидированная финансовая отчётность, подготовленная в соответствии с
Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО).
В случае если аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка
вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента или квартальной бухгалтерской
(финансовой) отчетности эмитента, дополнительно указывается на это обстоятельство, а также приводится
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период (периоды) из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, отчетность эмитента
за который (которые) проверялась аудитором (аудиторской организацией).
аудиторской организацией проведен аудит консолидированной финансовой отчетности
Эмитента и его дочерних обществ, входящих в периметр консолидированной отчетности,
составленной в соответствии с МСФО, за 2014, 2015, 2016 годы, а также бухгалтерской (финансовой)
отчетности Эмитента, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), за
2014, 2015, 2016 годы. Аудиторская проверка вступительной бухгалтерской (финансовой) отчетности
или квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности не проводилась.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими
должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента):
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также
существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом
(должностными лицами эмитента), нет
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале
эмитента: указанные доли отсутствуют
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
средства не предоставлялись
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: указанные
взаимоотношения и связи отсутствуют
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах
управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
указанные лица отсутствуют
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов.
Поскольку факторы, которые могут оказать влияние на независимость Аудитора от Эмитента,
отсутствуют, сведения о предпринятых Эмитентом и Аудитором мерах для снижения влияния
указанных факторов в настоящем пункте Проспекта ценных бумаг не приводятся.
В будущем основной мерой, направленной на снижение влияния указанных факторов, будет
являться процесс тщательного рассмотрения Эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его
независимости от Эмитента и отсутствия перечисленных факторов.
Также для снижения влияния указанных факторов Эмитент и органы управления Эмитента не
будут осуществлять свою деятельность совместно с аудитором, не будут предоставлять займов, а
также назначать на должность лиц, являющихся должностными лицами аудитора. Эмитент и
аудитор будут действовать в рамках действующего законодательства Российской Федерации.
Описывается порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия:
В соответствии с пп. 13 п. 10.2. ст. 10 Устава Общества кандидатура аудитора Общества
утверждается Общим собранием акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
В соответствии с требованиями ч. 4. ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об
аудиторской деятельности» выбор аудитора на 2014 г. производился путем проведения торгов в форме
открытого конкурса в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон). Отборочные и квалификационные критерии, легшие в основу
выбора победителя определены Законом и постановлением Правительства Российской Федерации от
10.09.2009 № 722 «Об утверждении правил оценки заявок на участие в конкурсе на право заключить
государственный или муниципальный контракт (гражданско-правовой договор бюджетного
учреждения) на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков».
В соответствии с решением Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» (протокол от 31.12.2014 № 245)
по вопросу «Об определении порядка проведения конкурсной процедуры по отбору аудиторских
организаций для осуществления обязательного аудита ОАО «ФСК ЕЭС» за 2015-2017 годы» конкурсную
процедуру по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита отчетности
ПАО «ФСК ЕЭС» на 2015-2017 годы в форме централизованной закупки для ПАО «ФСК ЕЭС» проводило
ПАО «Россети».
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Кандидатура аудитора ПАО «ФСК ЕЭС» определена по итогам проведенного ПАО «Россети»
открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного отбора на право
заключения договоров на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО ПАО
«Россети» за 2015-2017 годы, проведенного в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Основные требования, предъявляемые к участнику закупки:
• соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки;
• непроведение ликвидации Участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
• неприостановление деятельности Участника открытого конкурса в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
участие в открытом конкурсе;
• отсутствие у Участника открытого конкурса недоимки по налогам, сборам, задолженности по
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый
кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер
которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник открытого конкурса
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято;
• отсутствие у Участника открытого конкурса - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица -Участника
открытого конкурса судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых
такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации.
• отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок,
руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо
являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества;
• отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об Участнике открытого конкурса -юридическом лице, в
том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа Участника открытого конкурса.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для утверждения общим
собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее
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решение: Кандидатура аудитора для осуществления независимой проверки годовой бухгалтерской
отчетности акционерного общества вносится советом директоров или акционером (акционерами),
владеющими в совокупности не менее 2% голосующих акций акционерного общества.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках
специальных аудиторских заданий: Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором не
проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных
платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги.
Размер оплаты услуг аудитора (аудиторской организации) определяется Советом директоров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам 2016
финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности Эмитента в соответствии с РСБУ, а также сводной (консолидированной)
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО составил 24 682 983 (Двадцать
четыре миллиона шестьсот восемьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят три) рубля 68 копеек,
включая НДС.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, а также иных лиц, оказывающих
эмитенту консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавших
проспект ценных бумаг, указываются:
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие Эмитенту
консультационные услуги, связанные с осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие
проспект ценных бумаг, не привлекались.

1.5. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг
В отношении лица, предоставившего обеспечение по облигациям выпуска, и иных лиц, подписавших
проспект ценных бумаг, указываются:
для физических лиц (в том числе подписавших проспект ценных бумаг в качестве представителей,
действующих от имени юридических лиц) - фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, год
рождения, сведения об основном месте работы и должности данного физического лица;
Сведения о лице, осуществляющем функцию единоличного исполнительного органа Эмитента,
подписавшем настоящий Проспект ценных бумаг:
Фамилия, имя, отчество: Муров Андрей Евгеньевич
Год рождения: 1970
Основное место работы: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»
Занимаемая должность: Член Совета директоров, Председатель Правления
Сведения о Главном бухгалтере эмитента, подписавшем настоящий Проспект ценных бумаг:
Фамилия, имя, отчество: Носков Андрей Павлович
Год рождения: 1971
Основное место работы: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы»
Занимаемая должность: Директор по учету и отчетности - начальник Департамента учета и
отчетности (Главный бухгалтер)
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

2.3.2. Кредитная история эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных
в результате размещения эмиссионных ценных бумаг
В случае размещения ценных бумаг путем подписки указываются цели эмиссии и направления
использования средств, полученных в результате размещения ценных бумаг.
Целью Эмиссии Биржевых облигаций является финансирование текущей, инвестиционной
деятельности и рефинансирование текущих обязательств.

2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных
ценных бумаг
Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых ценных
бумаг, в частности:
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отраслевые риски;
страновые и региональные риски;
финансовые риски;
правовые риски;
риск потери деловой репутации (репутационный риск);
стратегический риск;
риски, связанные с деятельностью эмитента;
банковские риски.
Описывается политика эмитента в области управления рисками.
В Обществе управление рисками осуществляется в соответствии с Положением о системе
управления рисками (далее – Положение), утвержденным решением Совета директоров от 16.11.2015
(протокол от 19.11.2015 № 291), с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров от
12.12.2016 (протокол от 13.12.2016 № 347).
Данным Положением установлены основные цели, задачи и принципы функционирования
системы управления рисками, а также этапы (компоненты) процессов управления рисками. Согласно
Положению система управления рисками – это элемент системы внутреннего контроля и управления
рисками Общества, являющейся частью общего процесса корпоративного управления, который
представляет собой механизмы и инструменты, обеспечивающие организационные меры и структуру
для разработки, внедрения, мониторинга, пересмотра и постоянного улучшения процессов управления
рисками Общества.
Целью системы управления рисками является обеспечение снижения неопределенности в
отношении достижения поставленных перед Обществом целей, установленных на всех уровнях
управления Общества, в том числе в долгосрочной программе развития Общества и в документах
тактического и операционного планирования (бизнес-планах, бюджетах и так далее). Система
управления рисками направлена на определение событий, которые могут влиять на деятельность
Общества, и управление связанными с этими событиями рисками, а также поддержание
интегрального риска Общества на уровне предельно допустимого уровня рисков, к которому стремится
Общество.
Задачами системы управления рисками являются:
 обеспечение разумной уверенности в достижении целей Общества;
 обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности и экономичного
использования ресурсов Общества;
 выявление рисков Общества и управление такими рисками;
 обеспечение сохранности активов Общества;
 обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической,
управленческой и другой отчетности Общества;
 контроль соблюдения законодательства, а также внутренних политик, регламентов и
процедур Общества.
На результаты финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» оказывает влияние
ряд факторов рисков, которые необходимо учитывать при принятии инвестиционных решений.
Большая часть факторов являются внешними, в связи с чем Эмитент обладает ограниченными
возможностями воздействия на указанные факторы. При этом Эмитент понимает степень
воздействия указанных факторов на сферы деятельности Общества и осуществляет мониторинг
ситуации и реализацию ряда мероприятий, направленных на снижение воздействия внешних факторов
на деятельность Эмитента. Приведенный ниже перечень не является исчерпывающим, поскольку
существует также ряд факторов рисков, которые в настоящий момент являются несущественными,
но могут впоследствии оказать неблагоприятное влияние на деятельность Общества, что,
соответственно, отразится на его прибыли, активах, капитале, ликвидности и платежеспособности.

2.5.1. Отраслевые риски
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение им обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые
действия эмитента в этом случае.
Внутренний рынок.
ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляет передачу электроэнергии по магистральным сетям и оказывает
услуги по технологическому присоединению к сети. Передача электроэнергии по магистральным сетям
относится к капиталоемким видам деятельности, осуществляемым в условиях естественной
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монополии, т.е. в отсутствие внутриотраслевой конкуренции. Капиталоемкость и отсутствие
внутриотраслевой конкуренции определяют меньшую подверженность Эмитента циклическим
колебаниям и большую устойчивость бизнеса.
На объем рынка услуг по передаче электроэнергии оказывают влияние, прежде всего, факторы,
определяющие электропотребление в ЕЭС России, размер нагрузки и развитие распределительной
генерации.
Исходя из оценки электропотребления, объемов экспорта и импорта электроэнергии, а также с
учетом влияния факторов, обуславливающих замедление роста электропотребления (прежде всего,
фактора энергосбережения), Компания не ожидает как значительного роста объема оплачиваемых
сетевых услуг, так и значительного сокращения.
С учетом специфики деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», как естественной монополии, основными
отраслевыми рисками являются:
Риски, связанные с государственным регулированием тарифов.
Основные виды деятельности Эмитента (реализация услуг по передаче электрической энергии и
осуществление технологического присоединения к электрическим сетям) регулируются государством
путем установления тарифов на оказываемые услуги.
На заседании Правительства Российской Федерации 13 октября 2016 года одобрены показатели
социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов, разработанные Минэкономразвития России, согласно которым темп роста тарифов на услуги
по передаче снижен до 3,0% ежегодно с 1 июля. Приказом ФАС России от 27.12.2016 №1892/16
утверждены тарифы на услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС: прирост тарифа с 1 июля
2017 года +5,5%, далее ежегодно +3,0%.
К основным факторам риска государственного регулирования тарифов относятся:
Риск несвоевременного и некачественного формирования НВВ для включения в тариф на передачу
электроэнергии;
Риск снижения выручки, обусловленный снижением тарифов в течение периода тарифного
регулирования;
Риск невыполнения параметров RAB-регулирования;
Риск отклонения фактического среднего тарифа на передачу электроэнергии от
запланированного в бизнес-плане значения;
Установление тарифа на осуществление технологического присоединения, не компенсирующего
полностью затраты ПАО «ФСК ЕЭС».
Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию рисков, связанных с
государственным регулированием тарифов:
Эмитентом реализуются меры, направленные на повышение эффективности операционной и
инвестиционной деятельности, последовательную реализацию утвержденных параметров RABрегулирования и подготовку сбалансированных и экономически обоснованных предложений по их
корректировке и установлению.
Также Эмитентом реализуются меры по качественной подготовке обосновывающих материалов
к заявке на установление/пересмотр тарифов.
Риски технологического присоединения.
Риски, связанные с несвоевременным выполнением взятых на себя договорных обязательств по
договорам технологического присоединения, в том числе отклонение фактического показателя
качества услуг по технологическому присоединению от значения, установленного при тарифном
регулировании. Показатель качества определяется в соответствии с разделом 3 Приказа Минэнерго
России от 29.11.2016 № 1256 как сумма влияния показателей качества рассмотрения заявок на
технологическое присоединение, исполнения договоров по технологическому присоединению,
соблюдения антимонопольного законодательства, а также уровня качества обслуживания
потребителей услуг.
Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию рисков
технологического присоединения:
Эмитентом утверждена Программа повышения эффективности технологического
присоединения к электрическим сетям, повышения загрузки трансформаторных мощностей,
включающая в себя меры, направленные на инициирование изменений в законодательстве Российской
Федерации (нормотворческая деятельность), и организационные меры.
Организационные мероприятия в рамках Программы направлены на повышение эффективности
деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» при реализации услуг по технологическому присоединению, в том числе
в условиях дефицита тарифных источников финансирования:
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• мероприятия, направленные на увеличение загрузки производственных мощностей, в том числе
путем определения и вывода неэффективных мощностей;
• регламентация сроков выполнения процедур структурными подразделениями Компании,
реализация комплекса мер по повышению контроля за сроками исполнения всех этапов бизнес-процесса,
начиная с момента регистрации заявки на технологическое присоединение до момента полного
выполнения обязательств по заключенным договорам.
Эмитент осуществляет мониторинг и актуализацию значений по величинам свободной для
технологического присоединения потребителей и объектов генерации трансформаторной мощности
по всем центрам питания с обеспечением доступности указанной информации путем ее раскрытия на
сайте Эмитента.
Внешний рынок.
К факторам риска, связанным с деятельностью Эмитента, на внешних рынках, относятся:
- риски таможенных ограничений, связанных с введением санкций на пограничных переходах, с
риском использования экономически необоснованных таможенных тарифов.
В связи с действием санкций в отношении Российской Федерацией со стороны ряда стран
сохраняется
возможность
прекращения
зарубежными
производителями
поставок
электротехнической продукции или её комплектующих. Это приводит к повышению риска срыва
сроков поставки на объекты Общества электротехнического оборудования и/или комплектующих,
необходимых для реализации инвестиционной и ремонтной программ.
Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию данных рисков
В целях минимизации данного риска, в соответствии с Программой импортозамещения,
утвержденной приказом от 10.10.2014 № 455, в Обществе ведется работа по снижению использования
в основной деятельности импортной продукции и стимулированию повышения уровня локализации
производства электротехнической продукции и снижению зависимости от наиболее критичных видов
импортных комплектующих.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги,
используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние
на деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности
Внутренний рынок.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей
деятельности, не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам. Являясь инфраструктурной организацией оптового рынка, ПАО
«ФСК ЕЭС» не участвует в процессе производства и потребления электрической энергии (за
исключением собственных нужд). В этом отношении основным результатом ее деятельности
является техническое обслуживание ЕНЭС в целях обеспечения надежности передачи электрической
энергии, которое не имеет существенной зависимости от использования какого-либо сырья и
материалов, характерных для перерабатывающих отраслей экономики. Прогноз цен на услуги
сторонних организаций, а также на оборудование и материалы, используемые в деятельности ПАО
«ФСК ЕЭС», не содержит риска существенного повышения в ближайшей перспективе.
Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию данных рисков
Действия Эмитента для уменьшения данных рисков связаны с созданием конкурентной среды в
сфере закупок работ и услуг, оптимизацией затрат на ремонтно-эксплуатационные нужды и
капитальное строительство, устранением перекрестных закупок.
Внешний рынок.
Изменения цен на сырье и услуги на внешнем рынке, по мнению Эмитента, не могут
существенным образом повлиять на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным
бумагам.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги
эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение
им обязательств по ценным бумагам.
Внутренний рынок.
Основной риск заключается в корректировке параметров Прогноза социально-экономического
развития Российской Федерации, что может привести к изменению тарифов на услуги по передаче
электроэнергии и необходимости корректировки запланированных расходов, в том числе в части
внесения изменений в инвестиционную программу.
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Внешний рынок.
Изменения цен на внешнем рынке не окажут влияние на деятельность эмитента и исполнение
обязательств по ценным бумагам, поскольку основным доходом эмитента является поступление
средств от платы за услуги по передаче электрической энергии по ЕНЭС.
Описанные выше в данном разделе риски не оказывают существенного влияния на исполнение
Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

2.5.2. Страновые и региональные риски
Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и
регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную
деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более
процентов доходов за последний завершенный отчетный период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг. Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.
Несмотря на высокие оценки рейтинговыми агентствами общего уровня политического риска в
России, в отношении Эмитента эти риски следует признать в основном незначительными. Эмитент
является крупной государственной компанией, доля государственного участия в которой установлена
законом. Эмитент не ведет деятельности за рубежом, следовательно, не подвержен трансфертному
риску. Национальное законодательство в отношении сетевой деятельности достаточно стабильно.
В отдельных регионах страны сохраняется высокий риск террористических актов, поэтому Эмитент
принимает меры по антитеррористической защите.
Антитеррористическая политика Эмитента проводится в соответствии с Федеральным
законом 256-ФЗ от 21 июля 2011 г. «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» и
требованиями постановлений Правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. № 458 «Об
утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности
объектов ТЭК» и от 19 сентября 2015 г. № 993 «Об утверждении требований к обеспечению
безопасности линейных объектов ТЭК» и заключается в организации и проведении мероприятий,
направленных на усиление инженерно-технической укрепленности и антитеррористической
защищенности объектов ПАО «ФСК ЕЭС». Проведенные в период 9 месяцев 2017 года организационноплановые мероприятия позволили увеличить на 2% количество объектов Эмитента различных
категорий опасности, антитеррористическая защищенность которых полностью соответствует
требованиям указанных постановлений Правительства Российской Федерации. Кроме того в
отчетном периоде, в рамках взаимодействия с представителями территориальных органов
безопасности и Росгвардии, запланированы и проведены на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» тактикоспециальные учения и объектовые тренировки. В период 9 месяцев 2017 г. основные усилия Эмитента
были направлены на повышение антитеррористической защищенности энергообъектов ПАО «ФСК
ЕЭС», которые были задействованы в обеспечении надежного электроснабжения инфраструктуры в
проводимых мероприятиях Кубка Конфедераций 2017 года, Восточного экономического форума (ВЭФ2017), Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская
энергетическая неделя» (РЭН-2017), XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Фестиваль2017), а также которые будут задействованы в обеспечении надежного электроснабжения
инфраструктуры в проводимых мероприятиях Чемпионата мира по футболу 2018 года.
При незначительной доле бюджетных потребителей и отсутствии потребителей физических
лиц (население) Эмитент не испытывает прямого влияния бюджетного дефицита и уровня
безработицы. Однако эти факторы могут понизить платежеспособность основных пользователей
услуг Эмитента – территориальных сетевых организаций. Сохраняется значительный риск падения
курса российского рубля и фондового рынка, вызванный различными внешними факторами.
Предполагаемые действия по предупреждению и защите от общих экономических рисков
Эмитент осуществляет планирование своей деятельности, исходя из прогнозных показателей
социально-экономического развития, разрабатываемых Минэкономразвития России, и согласованных с
Системным оператором ЕЭС и Минэнерго России направлений развития магистральной сети. В целях
ограничения влияния страновых и региональных рисков, а также влияния макроэкономических
факторов рисков, Эмитентом принята Программа импортозамещения оборудования, технологий,
материалов и систем в Обществе на период 2015-2019 годы. Эмитентом, кроме того, утверждены
иные программы, направленные на снижение затрат и повышение эффективности операционной и
инвестиционной деятельности. Эмитент частично защищен от воздействия экономических рисков
положением законодательства, предусматривающим усиление финансовой ответственности в случае
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нарушения сроков оплаты, предусмотренных договором оказания услуг по передаче электрической
энергии. Дополнительно Эмитент применяет различные инструменты управления дебиторской
задолженностью, включая, претензионно-исковую работу, анализ финансового состояния
контрагентов, включение в типовые формы договоров обязательства по предоставлению финансового
обеспечения.
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность.
Эмитент рассматривает введение чрезвычайного положения и проведение крупномасштабных
забастовок как маловероятные события, риск от наступления которых минимален. В настоящее
время не действуют факторы, которые бы вызывали эти события.
В случае возникновения возможных военных конфликтов Эмитент несет риски выведения из
строя его основных средств. Однако возможность военных конфликтов также оценивается как
маловероятная.
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, в том
числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения
в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным.
Эмитент осуществляет деятельность по управлению единой национальной электрической
сетью на большей части территории Российской Федерации и имеет распределенную сеть
структурных подразделений с размещением производственных активов на значительной части
территории Российской Федерации. Погодно-климатические, сейсмические и другие природные условия
являются факторами риска для деятельности Компании. Эти факторы учитываются Компанией при
планировании и строительстве сетевых объектов, при определении состава средств защиты и при
расположении ремонтных баз, удаленность объектов от ремонтных баз и возможное воздействие
природных явлений на эти объекты.
Эмитент осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Единой
технической политике в электросетевом комплексе, которое утверждено Советом директоров ОАО
«Россети» (протокол от 23.10.2013 № 138) и введено в действие в качестве внутреннего документа
Эмитента решением Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2013 (протокол от 30.12.2013 №
208).
Единая техническая политика нацелена на определение основных технических направлений,
обеспечивающих повышение надежности и эффективности функционирования электросетевого
комплекса в краткосрочной и среднесрочной перспективе при надлежащей промышленной и
экологической безопасности на основе инновационных принципов развития, обеспечивающих
недискриминационный доступ к электрическим сетям всем участникам рынка, в том числе:
• повышение уровня оснащенности высокопроходимой транспортной техникой, внедрение
технологии использования беспилотных летательных аппаратов при организации эксплуатации
воздушных линий электропередачи и послеаварийных осмотров;
• повышение уровня готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ.

2.5.3. Финансовые риски
Эмитент подвержен влиянию рисков колебаний плавающих процентных ставок, рисков
удорожания финансирования (увеличения процентных ставок), валютных рисков, инфляционных
рисков, а также иных рыночных рисков, в том числе рисков роста прочих расходов, рисков роста
просроченной и безнадежной дебиторской задолженности. Финансовые риски связаны с
возможностью возникновения убытков и/или неспособности Эмитента обеспечить исполнение своих
обязательств в полном объеме в связи с неблагоприятным изменением следующих факторов:
• кредитно-денежной политикой Банка России;
• колебаний курсов иностранных валют;
• изменениями процентных ставок;
• влиянием инфляции;
• ограничением возможностей Эмитента по привлечению финансирования в виде акционерного
или долгового капитала.
Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием,
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осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных
рисков.
Эмитент подвержен риску изменения процентных ставок, поскольку использует для
финансирования своей инвестиционной деятельности средства, привлеченные путем выпуска
облигаций с плавающей ставкой купона, привязанной к уровню инфляции (150 млрд. рублей или более
50% общего долга, привлечены по ставке «инфляция +1…2,5% годовых»). Уровень данного риска
рассматривается Эмитентом как приемлемый с учетом тенденции к снижению инфляции (целевой
уровень 2017 года - 4%), а также наличия у Эмитента права на досрочное погашение облигаций по
своему усмотрению в случае если ставка купона превысит 10% годовых, что соответствует норме
доходности инвестированного капитала, утвержденной для Эмитента регулятором в рамках
тарифных решений. Таким образом, по мнению Эмитента, колебания процентных ставок не должны
оказать долгосрочного и существенного влияния на деятельность компании. Эмитент не
осуществляет хеджирования процентных рисков вместе с тем, не исключает возможности их
хеджирования в будущем, для чего осуществляет регулярный мониторинг рыночной конъюнктуры и
доступных инструментов.
В соответствии с Уставом Эмитента в случае необходимости использования для хеджирования
сделок с производными финансовыми инструментами решения об одобрении сделок либо об
определении политики Эмитента в части совершения сделок с такими инструментами будут
приниматься Советом директоров.
Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные
риски).
Эмитент в своей деятельности подвержен риску изменения валютных курсов в незначительной
степени. Основным источником валютных рисков являются расходы по договорам транзита
электроэнергии (страны Балтии, Белоруссия, Казахстан), номинированные в евро, долларах США,
казахском тенге, что в структуре общих годовых операционных расходов Эмитента составляет не
более 5% на горизонте с 2014 года. Кроме того, косвенно валютные риски связаны с необходимостью
обеспечения высокотехнологичным оборудованием импортного производства, что нивелируется
реализацией Эмитентом Программы импортозамещения оборудования, технологий, материалов и
систем на период 2015-2019 гг.
Долговой портфель Эмитента полностью номинирован в рублях, что исключает существенное
влияние валютных рисков на финансовое состояние Эмитента, его ликвидность и результаты
деятельности.
Эмитент не осуществляет хеджирования валютных рисков. Для целей управления валютным
риском Советом директоров Эмитента устанавливается лимит на совершение сделок, которые могут
повлечь возникновение обязательств, выраженных в иностранной валюте (действующее значение
лимита на 30.09.2017 – 2,5% от годовой выручки Эмитента).
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента.
На дату утверждения Проспекта Эмитент не наблюдает тенденций или событий, которые
могли бы существенно ухудшить ситуацию на рынке заемного капитала, привести к существенному
увеличению стоимости заемных средств для Эмитента либо оказать существенное отрицательное
влияние на деятельность Эмитента в результате изменения валютного курса. Однако в случае
выявления таких фактов или тенденций, Эмитент в дополнение к уже реализуемым мерам управления
рисками может осуществлять следующие мероприятия:
• досрочное погашение по выбору Эмитента облигаций, обслуживаемых по плавающей ставке, и
их рефинансирование по фиксированным ставкам;
• опережающее приобретение иностранной валюты в пределах запланированных на ближайший
год сумм валютных обязательств, в рамках лимитов, установленных Советом директоров;
• расширение и ускорение реализации Программы импортозамещения;
• ограничение ежегодных объемов Инвестиционной программы Эмитента за счет пересмотра
приоритетов и сроков реализации инвестиционных проектов;
• установление «твердых» цен закупки в конкурсной документации и типовых формах
инвестиционных договоров;
• проведение мероприятий по хеджированию в зависимости от рыночной конъюнктуры и в
рамках Кредитной политики Эмитента и принятых Советом директоров решений.
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Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся
критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по
уменьшению указанного риска.
Уровень инфляции (к соответствующему месяцу предыдущего года), достигавший почти 17%
годовых в течение 2015 года, в 2016-2017 гг. демонстрировал нисходящую динамику и по состоянию на
конец 2017 года достиг 2,51%.
На фоне достигнутой финансовой стабильности и выхода экономики на траекторию роста,
стабилизация инфляции в среднесрочной перспективе вблизи целевого значения – 4% годовых,
обозначенного Банком России, представляется весьма вероятной. Политика Правительства
Российской Федерации и Центрального Банка Российской Федерации, направленная на снижение
инфляционных рисков, позволяет оценить данный риск как низкий. Критическое, по мнению
Эмитента, значение инфляции, которое может представлять существенную угрозу его
хозяйственной деятельности, находится выше 19% годовых на горизонте одного года. Ключевая угроза
выражается в возможном росте коэффициента покрытия обслуживания долга, значение которого для
сохранения качества высоконадежного заемщика не должно превышать 0,25. Для целей управления
инфляционным риском по выплатам долговых ценных бумаг, привязанных к значению ИПЦ,
Эмитентом определено превышение величины инфляции на уровне 9% как событие, в случае
наступления которого возможно досрочное погашение таких ценных бумаг. Кроме того, Эмитент
планирует проводить мероприятия по сокращению внутренних издержек.
С целью обеспечения достижения целевых ориентиров Эмитента реализуется взвешенная
финансово-экономическая политика, обеспечивающая сохранение устойчивого финансового профиля и
направленная на достижение оптимального баланса между задачами инвестиционного роста
Эмитента, уровнем акционерной стоимости и прибыльностью, обеспечением финансовой
устойчивости, эффективным и результативным ведением хозяйственной деятельности.
Разработаны и реализовывались мероприятия, входящие в состав программ, оказывающие
воздействие на результаты деятельности Эмитента, в том числе:
Программа повышения эффективности инвестиционной деятельности в части снижения
удельных инвестиционных расходов;
Программа импортозамещения оборудования, технологий, материалов и систем на период 20152019 гг.;
Программа повышения эффективности расходов по техническому обслуживанию и ремонту;
Программа повышения эффективности расходов по фонду оплаты труда;
Программа повышения эффективности технологического присоединения к электрическим сетям
ОАО «ФСК ЕЭС», повышения загрузки трансформаторных мощностей.
Также Эмитентом реализуются и другие мероприятия, направленные на минимизацию
финансового воздействия сложившихся факторов, в том числе:
 постоянный мониторинг и управление рисками изменений нормативного поля в рамках
компетенции финансово-экономического блока;
 реализация мер, направленных на повышение эффективности управления оборотным
капиталом и обеспечения прибыли денежным потоком, в том числе ужесточение платежной
дисциплины контрагентов, целенаправленная реализация политики сокращения объемов
авансирования подрядчиков;
 ведение претензионно-исковой работы по сомнительным долгам и управление дебиторской
задолженностью с целью сокращения объемов просроченной дебиторской задолженности/
предотвращения возникновения просроченной дебиторской задолженности у контрагентов;
 подготовка предложений в федеральные органы исполнительной власти по изменению порядка
расчетов размера штрафных санкций за несвоевременное исполнение договорных обязательств;
 проведение переговоров с организациями, оказывающими услуги по транзиту электроэнергии по
зарубежным странам (Казахстан, Беларусь, страны Балтии), в части не повышения стоимости
транзита из-за изменения валютного курса и синхронизации параметров индексации тарифов между
странами;
 установление решениями Совета директоров лимита задолженности перед третьими лицами,
валютного лимита на совершение сделок в валюте с целью контроля валютных операций,
утверждение Кредитной политики, содержащей предельно допустимые значения показателей
долговой нагрузки и т.д.;
 работа по получению различных мер государственной поддержки (выпуск инфраструктурных
облигаций с привлечением средств пенсионных накоплений, бюджетное финансирование в рамках
федеральных целевых программ, кредиты и гарантии в рамках программ поддержки инвестиционных
проектов, реализуемых на основе проектного финансирования и т.д.).
Иные финансовые риски:
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Риски роста прочих расходов.
Основными рисками являются создание резервов по сомнительным долгам и переоценка
финансовых вложений, в связи со снижением цены акций иных эмитентов.
Риск роста резервов по сомнительным долгам оценивается Эмитентом как приемлемый.
Основной источник формирования резервов по сомнительным долгам - дебиторская задолженность.
Риск переоценки финансовых вложений, связанных со снижением цены акций иных эмитентов,
оценивается Обществом как приемлемый. В случае устойчивого снижения стоимости финансовых
вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, Общество формирует резерв под
обесценение на величину разницы между их учетной и оценочной стоимостью.
Риски роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности.
Основным риском является риск просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче
электроэнергии при отклонении от величины, установленной в бизнес-плане, а также возникновение
сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности в ходе приобретения Эмитентом товаров,
работ и услуг.
Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию иных финансовых
рисков
В целях снижения рисков роста просроченной и безнадежной дебиторской задолженности
Эмитентом утвержден порядок управления дебиторской и кредиторской задолженностью.
Указанным порядком определены процедуры принятия решений в отношении дебиторской
задолженности кураторами договоров. Кроме того, создан и функционирует Бюджетный комитет,
одной из целей которого является повышение эффективности управления денежными потоками
Эмитента, управление рисками возникновения просроченной дебиторской и кредиторской
задолженности и повышение оборачиваемости денежных средств.
К компетенции Комитета в части управления дебиторской и кредиторской задолженностью
относится:
• рассмотрение сводных отчетов о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности и
пояснительных материалов кураторов договоров;
• принятие решений о способах истребования задолженности со сроком просрочки более трех
месяцев и задолженности, вынесенной на рассмотрение Комитета по инициативе кураторов
договоров;
• принятие решений о списании безнадежной задолженности;
• выборочная оценка эффективности работы участников процесса управления дебиторской и
кредиторской задолженностью;
• принятие решений о представлении Председателю Правления предложений по привлечению к
дисциплинарной ответственности участников процесса в случаях выявления нарушений порядка
работы с дебиторской и кредиторской задолженностью.
Риски возникновения сомнительной и безнадежной дебиторской задолженности, связанной с
приобретением Эмитентом товаров, работ и услуг, ограничиваются посредством установления в
конкурсной документации критериев финансовой устойчивости, обязательных к соблюдению со
стороны участников закупочных процедур, а также предъявления к контрагентам требований о
предоставлении финансового обеспечения в виде независимых (банковских) гарантий, обеспечительных
платежей, поручительств и иных форм обеспечения исполнения обязательств.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению
в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности.
1. прочие расходы, включающие: затраты на обслуживание заемных средств, создание резервов по
сомнительным долгам и переоценку финансовых вложений, в связи со снижением цены акций иных
эмитентов (риски роста прочих расходов, риски колебаний плавающих процентных ставок риски
удорожания финансирования (увеличения процентных ставок), валютные риски);
2. дебиторская задолженность, возникающая вследствие экономической неспособности
контрагентов оплачивать услуги Эмитента. (риски роста просроченной и безнадежной дебиторской
задолженности, инфляционные риски)
Характер изменений в отчетности: рост расходов и рост дебиторской задолженности.
Эмитент оценивает вероятность реализации указанных рисков как среднюю, в связи с
изменением макроэкономической ситуации и нестабильностью финансовых рынков. Указанные риски
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находятся на приемлемом уровне и не могут в существенной степени отразиться на способности
Эмитента исполнять свои обязательства.

2.5.4. Правовые риски
Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и
внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением:
валютного регулирования:
Внутренний рынок.
Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке не оказывает существенного
влияния на деятельность Эмитента. Цены на услуги Эмитента устанавливаются в рублях и большая
часть обязательств Эмитента выражена в валюте Российской Федерации. Валютные риски,
связанные с обеспечением транзита электрической энергии через страны Балтии, Республику Беларусь
и Казахстан, минимальны, поскольку составляют незначительную часть в общих расходах Эмитента
(менее 1 процента). Таким образом, можно сказать, что влияние данного вида рисков на Эмитента
минимально.
Изменения валютного регулирования могут повлиять на производственные издержки Эмитента,
в том числе на стоимостную оценку проектов, включенных в инвестиционную программу, в результате
изменения рублевой стоимости устанавливаемого импортного оборудования, аналоги которого не
производятся в Российской Федерации.
Внешний рынок.
Риск изменения валютного регулирования не оказывает существенного влияния на деятельность
Эмитента.
налогового законодательства:
Внутренний рынок.
С 01.01.2013 вступил в силу Федеральный закон от 29.11.2012 № 202-ФЗ «О внесении изменений в
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации», направленный на постепенную отмену
льгот по налогу на имущество организаций, действовавших ранее в отношении линий электропередачи
и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью. Так, в отношении линий
электропередач, а также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных
объектов, налоговые ставки не могут превышать в 2013 году - 0,4%, в 2014 году - 0,7%, в 2015 году - 1,0%,
в 2016 году - 1,3%, в 2017 году - 1,6%, в 2018 году - 1,9%.
Перечень имущества, относящегося к указанным объектам, утверждается Правительством
Российской Федерации. Данные изменения привели к дополнительным расходам Общества (по
сравнению с действовавшим ранее льготным режимом налогообложения).
В условиях повышения стоимости кредитных ресурсов Федеральным законом от 08.03.2015 № 32ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» внесены
изменения в статью 269 Налогового кодекса Российской Федерации в части повышения верхнего
предела процентных платежей по долговым обязательствам, относимых на расходы организации
(исчисляется исходя из ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации). Изменения
способствовали созданию финансовых источников компенсации повышенных расходов Эмитента на
обслуживание кредитов.
Внешний рынок.
Риск изменения налогового законодательства на внешнем рынке не оказывает существенного
влияния на деятельность Эмитента.
правил таможенного контроля и пошлин:
Внутренний рынок.
Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем
рынке, расцениваются как незначительные. При реализации инвестиционной программы Эмитент
приобретает оборудование иностранного производства через подрядные организации. Учитывая
наличие схожих аналогов отечественного производства для большинства позиций номенклатуры
используемого оборудования, риск изменения таможенного законодательства можно считать
несущественным. Наряду с этим, поскольку оборудование приобретается подрядными организациями,
большая часть данных рисков, в случае их возникновения, оказывает влияние на стоимость
строительства объектов Эмитента.
Внешний рынок.
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В связи с действием санкций в отношении Российской Федерацией со стороны ряда стран,
сохраняется
возможность
прекращения
зарубежными
производителями
поставок
электротехнической продукции или её комплектующих. Это приводит к повышению риска срыва
сроков поставки на объекты Общества электротехнического оборудования и/или комплектующих,
необходимых для реализации инвестиционной и ремонтной программ.
В целях минимизации данного риска, в соответствии с Программой импортозамещения,
утвержденной приказом от 10.10.2014 № 455, в Обществе ведется работа по снижению использования
в основной деятельности импортной продукции и стимулированию повышения уровня локализации
производства электротехнической продукции и снижению зависимости от наиболее критичных видов
импортных комплектующих.
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски Эмитента, связанные с изменением требований по лицензированию основной
деятельности, отсутствуют, так как основная деятельность Эмитента не лицензируется.
Эмитент не обладает правами на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию видов деятельности Эмитента
«Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III
классов опасности» и «Осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» следует считать
незначительными, так как при изменении норм, регулирующих лицензирование, Эмитент будет
руководствоваться нормами нового законодательства, включая переоформление/получение новых
лицензий, кроме случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности,
подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым Эмитент не сможет
соответствовать или соответствие которым будет связано с чрезмерными затратами, что может
привести к прекращению данной деятельности.
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам
лицензирования), которая может негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
На дату утверждения Проспекта изменения судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью Эмитента, которые могли бы негативно сказаться на результатах его деятельности,
а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент не имели места.

2.5.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости,
финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в
целом.
В целях управления рисками Общество выделяет два потенциальных источника риска потери
деловой репутации: (а) производственная деятельность Общества, (б) реализация Обществом
функции внешних коммуникаций.
Наиболее существенным фактором репутационного риска является снижение надежности
работы Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) и возникновение системных нарушений
энергоснабжения потребителей и аварий.
Обществом принимаются исчерпывающие меры, направленные на нивелирование операционнотехнологических рисков (детальная информация о мероприятиях по управлению операционнотехнологическим риском представлена в соответствующем разделе, а также своевременное и полное
информирование заинтересованных сторон, включая потребителей и СМИ, согласно регламентам,
установленным организационно-распорядительными документами Общества).
В рамках реализации функции внешних коммуникаций существенными факторами риска
является уровень осведомленности потребителей, общественности, других заинтересованных сторон
о деятельности Общества. В целях снижения вероятности наступления репутационного риска
Обществом формализованы механизмы взаимодействия с заинтересованными сторонами, порядок
осуществления внешних коммуникаций (Регламент реализации коммуникационной политики ПАО
«ФСК ЕЭС», утвержденный решением Совета директоров 06.02.2017 (протокол от 09.02.2017 № 354).
Общество руководствуется принципами оперативности и полноты предоставления информации.
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Кроме того, Положением об информационной политике определены правила и подходы к
раскрытию информации, цели и принципы раскрытия обязательной и дополнительной информации,
способствующей повышению информационной открытости и прозрачности отношений между
Обществом
и
акционерами,
кредиторами,
потенциальными
инвесторами
Общества,
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, государственными органами, а также иными
заинтересованными лицами. Таким образом, риск возникновения у Общества убытков в результате
потери деловой репутации оценивается как минимальный.

2.5.6. Стратегический риск
Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных
при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое
управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут
угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении
перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых,
материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны
обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента.
Факторы стратегического риска связаны с возникновением потерь ПАО «ФСК ЕЭС» от ошибок,
допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Общества.
Цели и задачи стратегического развития ПАО «ФСК ЕЭС» установлены Долгосрочной
программой развития (ДПР) Общества на 2015-2019 годы, утверждённой Советом директоров
19.12.2014 (протокол от 22.12.2014 № 243). ДПР содержит комплекс программных мероприятий,
направленных на реализацию основных положений ДПР, включая повышение эффективности
управления компанией, приоритеты инвестиционной политики и повышение эффективности
инвестиционной деятельности, эффективность операционной деятельности, управление
производственными активами и другие.
С целью контроля исполнения ДПР и минимизации факторов стратегического риска, связанных
с потенциальными изменениями внутренней и внешней среды функционирования Общества и ДЗО,
Эмитент осуществляет мониторинг исполнения мероприятий, предусмотренных ДПР, и ежегодно
готовит отчет об исполнении ДПР и регулярно проводит внешний аудит реализации ДПР в
соответствии со Стандартом проведения аудиторской проверки реализации ДПР (утвержден
решением Совета директоров от 30.12.2014, протокол от 31.12.2014 № 245). В ДПР установлены
целевые показатели по результатам мероприятий и функциональным направлениям, которые
Эмитенту необходимо достичь. По мнению независимого аудитора, отчет о реализации в 2016 году
мероприятий и о достигнутых фактических значениях результативных показателей деятельности
ПАО «ФСК ЕЭС», определенных ДПР, составлен надлежащим образом и не содержит существенных
искажений. В информационном письме независимого аудитора от 16 мая 2017 года на имя
Председателя Правления Эмитента содержится вывод о том, что расчет исполнения КПЭ произведен
корректно в соответствии с утвержденными методиками и что мероприятия, запланированные ДПР
на 2016 год, преимущественно осуществлены. При изменении условий и появлении новых целей
Эмитент разрабатывает (актуализирует) стратегию.
Перспективные направления развития электроэнергетики в целом как отрасли
производственной инфраструктуры и передачи электроэнергии по магистральным электросетям
определяются с участием и под контролем государственных органов управления.
Эмитент совместно с Системным оператором ежегодно разрабатывает Схему и программу
развития ЕЭС России (СиПР), в которой определяются на семь предстоящих лет основные
направления развития Единой национальной (общероссийской) электрической сети на базе
среднесрочного прогноза спроса на электрическую энергию и мощность. СиПР утверждается
Минэнерго России.
Эмитент с учетом СиПР разрабатывает инвестиционную программу. Практикой последних
трех лет является публичное обсуждение инвестиционной программы заинтересованными
стейкхолдерами, в круг которых входят крупные потребители и Открытое правительство.
Эмитент вовлечен в обсуждение с органами государственной власти и общественными
организациями вопросов энергетической политики, надежности энергоснабжения.
Действует Комитет по стратегии Совета директоров, который осуществляет
предварительное рассмотрение, анализ и выработку рекомендаций Совету директоров Общества по
вопросам:
• оценки эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе;
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• утверждения долгосрочной программы развития Общества, изменений и дополнений к ней и
рассмотрения отчета о реализации;
• определения стратегических целей деятельности Общества, контроля реализации стратегии
Общества, корректировки существующей стратегии развития Общества;
• определения приоритетных направлений деятельности Общества.

2.5.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой
эмитентом основной финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:
Экологические риски.
Негативное воздействие на окружающую среду при работе электросетевого оборудования в
штатном режиме не значительно. Вероятность значительного негативного воздействия на
окружающую среду связана с риском возникновения аварийных ситуаций, обусловленных физическим
износом оборудования и нарушением условий эксплуатации электросетевого оборудования (загрязнение
водных объектов и почвы нефтепродуктами, аварийные выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух и т.п.).
Также в случае несоблюдения требований природоохранного законодательства Российской
Федерации к Эмитенту могут быть применены санкции со стороны органов государственного
экологического надзора.
К основным рискам, связанным с невыполнением требований природоохранного законодательства
Российской Федерации, относятся:
• отсутствие необходимой разрешительной природоохранной документации;
• отсутствие лицензий на недропользование в части добычи подземных вод и невыполнение
лицензионных условий; несоблюдение санитарно-гигиенических норм и правил при накоплении отходов,
образующихся на производственных объектах Эмитента, включая оборудование, содержащее
трихлордифенил.
На 37 производственных объектах Эмитента эксплуатируются статические конденсаторы, в
которых в качестве диэлектрика используется стойкий органический загрязнитель - трихлордифенил
(далее - ТХД). В соответствии с требованиями Стокгольмской конвенции о стойких органических
загрязнителях (ратифицирована Федеральным законом от 27.06.2011 № 164-ФЗ) ПАО «ФСК ЕЭС»
обязано полностью вывести оборудование с ТХД из эксплуатации к 2025 году, а к 2028 году обеспечить
его экологически безопасную утилизацию. В случае хранения выведенного из эксплуатации ТХДсодержащего оборудования с нарушением санитарно-гигиенических норм возникают риски наложения
штрафных санкций со стороны государственных контролирующих органов по ст. 8.2. КоАП
«Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении,
использовании, обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами
производства и потребления или иными опасными веществами».
Предпринимаемые Эмитентом действия, направленные на минимизацию экологических рисков:
Экологическая политика Общества, утвержденная Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
30.09.2014, следует принципам, установленным государственной политикой в области экологического
развития Российской Федерации и энергетической стратегией России на период до 2030 года.
Целью экологической политики ПАО «ФСК ЕЭС» является минимизация негативного
воздействия на окружающую среду при передаче и распределении электрической энергии.
В рамках выполнения программы реализации экологической политики ПАО «ФСК ЕЭС» на 20162019 годы, утвержденной в 2015 году, проводятся технические и организационные мероприятия,
направленные на минимизацию негативного воздействия производственной деятельности Эмитента
на окружающую среду.
В соответствии с решением Совета директоров в ПАО «ФСК ЕЭС» реализован проект по
внедрению и сертификации на соответствие требованиям международного стандарта ISO 14001:2004
единой системы экологического менеджмента (далее – СЭМ), которая направлена на управление
экологическими аспектами своей деятельности в рамках общей системы управления.
Для своевременного выполнения требований Стокгольмской конвенции о стойких органических
загрязнителях, ратифицированной Российской Федерацией, оптимизации деятельности по
обращению с оборудованием, содержащим ТХД, в ПАО «ФСК ЕЭС» в 2016 году разработан и утвержден
Регламент обращения с ТХД-содержащим оборудованием.
В целях реализации положений экологической политики и установления документированных
экологических целей и задач в 2016 году разработаны и утверждены Целевые количественные
экологические показатели ПАО «ФСК ЕЭС» на 2017-2019 годы.
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Также в 2016 году утверждены корпоративные стандарты ПАО «ФСК ЕЭС» по экологической
безопасности на всех стадиях жизненного цикла электросетевых объектов, направленные на
определение требований к экологической безопасности электросетевых объектов и совершенствования
нормативно-технической базы.
Для совершенствования системы экологического контроля и отчетности в 2015 году утвержден
Регламент проведения внутреннего экологического аудита в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС, ПМЭС,
который формирует единый подход к проведению внутреннего аудита СЭМ и производственного
экологического контроля на производственных объектах.
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: Эмитент не участвует и не
прогнозирует участия в судебных процессах, способных существенно повлиять на его финансовое
положение. При этом существенными Эмитент считает возможные потери (приобретения), размер
которых превышает 5% балансовой стоимости активов Эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату.
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая
природные ресурсы):
Риски Эмитента, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии
Эмитента на ведение основной деятельности, отсутствуют, так как основная деятельность не
лицензируется.
Эмитент не обладает правами на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы).
Эмитент оценивает риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензий
на «Эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III
классов опасности» и «Осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», как минимальный в связи
с тем, что Эмитент своевременно и в полном объёме исполняет все лицензионные требования, какихлибо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий не прогнозируется. Вероятность
наступления указанных рисков Эмитент расценивает как незначительную.
Риском Эмитента, связанным с отсутствием возможности продлить действие лицензий на
работу со сведениями, составляющими государственную тайну, является запрет для Эмитента
работать с указанной категории сведений, в том числе выполнять «закрытые» поручения Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной
власти и др.
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
эмитента:
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ Эмитента, являются минимальными. Возможны риски, связанные с
судебными процессами по обязательствам третьих лиц перед Эмитентом в результате неисполнения
ими своих обязательств в отношении основной деятельности Эмитента (передача электроэнергии) в
связи с существующей в настоящий момент экономической ситуацией. При этом Эмитент
предпринимает необходимые усилия (осуществляет досудебное урегулирование споров, проводит
необходимые переговоры) по минимизации указанных рисков и имущественного ущерба для Общества.
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи услуг Эмитента, являются минимальными. Риски,
связанные с возможностью потери потребителей не актуальны для Общества, так как передача
электрической энергии по сетям ЕНЭС – монопольный вид деятельности.
Риски реализации Программы импортозамещения.
Реализация риска может оказать влияние на деятельность Эмитента в части обеспечения
необходимого уровня качества и надежности функционирования объектов ЕНЭС:
- ограничение или невозможность закупки электротехнической продукции (введение
законодательных ограничений или запрета импорта в России, как со стороны зарубежных стран, так
и со стороны Российской Федерации, отказ иностранных предприятий - производителей от
сотрудничества с российскими компаниями, отсутствие у отечественных производителей
необходимой технологии, оборудования и компетенций для производства электротехнического
оборудования, удовлетворяющего современным требованиям);
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- рост стоимости электротехнической продукции в связи с неблагоприятными
внешнеэкономическими факторами (ослабление рубля по отношению к основным мировым валютам,
проведение зарубежными производителями дискриминационной политики по отношению к
потребителям из России, отсутствие отечественных аналогов зарубежного оборудования либо
сильная зависимость их производства от импортных оборудования, сырья, комплектующих).
Продолжительность действия факторов, связанных с обеспечением необходимого уровня
качества и надежности функционирования объектов ЕНЭС, не ограничена по времени.
В качестве меры по воздействию на данный риск приказом Общества от 10.10.2014 № 455
утверждена Программа импортозамещения оборудования, технологий, материалов и систем в ПАО
«ФСК ЕЭС» на период 2015-2019 гг., также распоряжением от 29.12.2014 № 820р были утверждены
мероприятия по управлению рисками, связанными с реализацией Программы импортозамещения.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять
в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- установление приоритетов реализации проектов инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС»;
- внесение изменений в конкурсную документацию, типовые договоры поставки с целью фиксации
цен при определении стоимости электротехнической продукции, а также включения положений об
обязательном страховании валютных рисков на период поставки;
- корректировка технической политики, основных технических решений, проектных решений с
целью расширения использования на объектах ПАО «ФСК ЕЭС» электротехнической продукции,
производство которой освоено отечественными предприятиями;
- переход на проведение централизованных закупок по основным группам импортозамещаемого
электротехнического оборудования;
- заключение долгосрочных договоров поставки продукции с отечественными предприятиями и
зарубежными предприятиями, локализующими производство на территории Российской Федерации;
- централизации закупок основного электротехнического оборудования, увеличение доли закупок
отечественного электротехнического оборудования для нужд ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом требований
действующего законодательства;
стимулирование
инновационного
развития
отечественных
производителей
электротехнического оборудования, в т.ч. трансфера технологий в области производства
электротехнического оборудования, а также разработки и внедрения инноваций в производство;
- взаимодействие с федеральными, региональными и местными органами власти с целью
обеспечения поддержки отечественных производителей электротехнического оборудования, в т.ч.
предоставления преференций при осуществлении закупочной деятельности компаниями с
государственным участием.
Операционно-технологические риски.
Данные риски связаны с высоким физическим и моральным износом электросетевых активов,
нарушением условий эксплуатации и операционных режимов электросетевого оборудования,
повреждением оборудования, неправильной работой релейной защиты автоматики и
противоаварийной автоматики, а также с применением неэффективных и устаревших технологий и
невыполнением программы ремонтов в необходимом объеме.
Системные нарушения в работе электросетевого комплекса и сбои в электроснабжении
потребителей, вызванные как неисправностью оборудования, так и последствиями стихийных
бедствий, в конечном итоге могут привести к существенным экономическим и репутационным
потерям для Эмитента.
Кроме того, это может повлиять на объемы потерь в электрических сетях.
В целях минимизации операционно-технологических рисков Эмитент осуществляет свою
деятельность в соответствии с Положением о Единой технической политике в электросетевом
комплексе, целью реализации которой является обеспечение повышения надежности и
эффективности функционирования электросетевого комплекса в краткосрочной и среднесрочной
перспективе при надлежащей промышленной и экологической безопасности на основе инновационных
принципов развития.
Инвестиционной программой Эмитента предусмотрена реализация проектов, направленных на
решение следующих задач:
 Снижение износа основных средств;
 Реконструкция объектов электросетевого хозяйства;
 Обеспечение выдачи мощности электрических станций и надежность межсистемных
перетоков электроэнергии;
 Модернизация коммутационного оборудования, модернизация и создание автоматизированных
систем технологического управления;
 Повышение управляемости и наблюдаемости сети;
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Расчистки трасс воздушных линий электропередач;
Повышение энергетической эффективности;
 Расширение парка резервных источников питания электроэнергией, авто- и спецтехники для
проведения аварийно-восстановительных работ;
 Реализация программы мероприятий, направленных на предупреждение роста показателей
аварийности по высоковольтным линиям и подстанциям.
Кроме того, Эмитент выполняет следующие мероприятия, направленные на минимизацию
операционно-технологических рисков:
 Сохранение существующей численности ремонтного персонала, осуществляющего техническое
обслуживание и ремонт подстанций и высоковольтных линий;
 Заключение договоров с заводами-изготовителями электротехнического оборудования на
выполнение работ по сервисному обслуживанию оборудования подстанций;
 Осуществление
обучения, контроля и аттестация персонала, эксплуатирующего
технологическое оборудование;
 Проведение противоаварийных тренировок и выездных проверок в филиалах Общества;
 Реализация программы страховой защиты имущества;
 Поддержание в работоспособном состоянии, в соответствии с нормативными требованиями
НТД по ТОиР, как основного (первичного) оборудования подстанций и ЛЭП ЕНЭС, так и
вспомогательного (вторичного) оборудования подстанций ЕНЭС;
 Функционирование в филиалах ПАО «ФСК ЕЭС» на постоянной основе штабов для обеспечения
готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ на объектах электросетевого
комплекса, а также создание аварийных резервов оборудования в целях обеспечения надежного
функционирования энергообъектов ЕНЭС при нарушениях в работе электросетевого комплекса,
вызванных как неисправностью оборудования, так и последствиями стихийных бедствий или иными
чрезвычайными ситуациями.



2.5.8. Банковские риски
Информация не приводится, так как Эмитент не является кредитной организацией.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы»
Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: «Federal Grid Company of Unified
Energy System», PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ФСК ЕЭС»
Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: «FGC UES», PJSC
Дата введения действующих наименований: 08.07.2015
В случае если полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой
организации - наименование) является схожим с наименованием другого юридического лица, в этом пункте
должно быть указано наименование такого юридического лица и даны пояснения, необходимые для
избежания смешения указанных наименований.
Полных или сокращенных фирменных наименований юридических лиц, схожих с полным или
сокращенным фирменным наименованием Эмитента, не установлено.
В случае если фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания, указываются сведения об их регистрации.
Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 615860.
Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков обслуживания Российской
Федерации 11.05.2017.
Срок действия регистрации истекает 26.08.2025.
В случае если в течение времени существования эмитента изменялось его фирменное наименование
(для некоммерческой организации - наименование), приводятся все его предшествующие полные и
сокращенные фирменные наименования (наименования) и организационно-правовые формы с указанием
даты и оснований изменения.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ФСК ЕЭС»
Дата изменения: 08.07.2015
Основание изменения наименования: решение годового общего собрания акционеров Общества от
26 июня 2015 года (Протокол № 16 от 30 июня 2015 года)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Номер государственной регистрации юридического лица: № 00/03124
Дата государственной регистрации: 25.06.2002
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию юридического лица:
Ленинградская областная регистрационная палата
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) юридического лица: 1024701893336
Дата присвоения ОГРН (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): 20.08.2002
Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном
до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция МНС по Тосненскому
району Ленинградской области

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели: Эмитент создан на неопределенный срок.
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Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента:
Миссия Общества – обеспечение надежного функционирования и адекватного росту экономики
развития ЕНЭС с высокой экономической эффективностью и максимальным снижением затрат.
Эмитент создан в соответствии с программой реформирования электроэнергетики Российской
Федерации как организация по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической
сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития.
Сформированный в рамках реформы электроэнергетики под единым организационным и
технологическим управлением Эмитента имущественный комплекс ЕНЭС позволяет:
• укрепить интегрирующую роль Единой энергетической системы России и обеспечить
взаимодействие производителей и потребителей электроэнергии на конкурентном оптовом рынке
электроэнергии;
• гарантировать равный доступ продавцов и покупателей на оптовый рынок электроэнергии;
• осуществлять эффективное государственное регулирование тарифов на передачу
электроэнергии;
• повысить энергетическую безопасность государства;
• проводить эффективную государственную внешнеэкономическую политику в сфере
электроэнергетики.
Государственная регистрация Эмитента состоялась 25 июня 2002 года. Единственным
учредителем Эмитента, владевшим в момент создания компании 100% его акций, являлось ОАО РАО
«ЕЭС России». При учреждении компании в ее уставный капитал ОАО РАО «ЕЭС России» передало
принадлежавший ему системообразующий электросетевой комплекс, относящийся к ЕНЭС.
Федеральными законами от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и от 26.03.2003 № 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 Федерального закона «Об
электроэнергетике» было предусмотрено обеспечение участия государства в уставном капитале
ЭМИТЕНТА на уровне не менее 75 % плюс 1 голосующая акция.
Начиная с 2007 года в состав акционеров Эмитента вошло государство в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом. Доля государства в уставном капитале
Эмитента последовательно увеличивалась за счет размещения в пользу Российской Федерации акций
дополнительных эмиссий, проводившихся в 2007 – 2013 гг. с оплатой акций средствами федерального
бюджета, и в результате реорганизации в 2008 году ОАО РАО «ЕЭС России». Одновременно в рамках
реформирования электроэнергетики происходил процесс консолидации электросетевых объектов,
относящихся к ЕНЭС, под управлением Эмитента.
Процесс консолидации включал следующие этапы:
В 2007 году завершилось создание 56 Магистральных сетевых компаний (МСК) на базе объектов
ЕНЭС в процессе реорганизации АО-энерго (дочерних и зависимых обществ ОАО РАО «ЕЭС России»).
Принадлежавшие ОАО РАО «ЕЭС России» акции МСК были переданы в оплату дополнительного
выпуска акций Эмитента. В соответствии со схемой консолидации объектов ЕНЭС, утвержденной
Советом директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 25.02.2005 № 188), с 01.01.2006
электросетевые объекты, собственниками которых являлись МСК, были переданы в пользование
Эмитента и для Эмитента был установлен тариф на передачу электроэнергии по переданным в
использование сетям.
1 июля 2008 года 54 МСК были присоединены к Эмитенту в рамках завершения реорганизации
холдинга ОАО РАО «ЕЭС России». ОАО «Томские магистральные сети» и ОАО «Кубанские
магистральные сети» остались дочерними обществами Эмитента (52,025% и 49% в уставном
капитале компаний соответственно).
В результате завершившейся в июле 2008 года реорганизации холдинга ОАО РАО «ЕЭС России»
акционерами Эмитента стали более 470 тысяч бывших акционеров ОАО РАО «ЕЭС России» и МСК.
Масштабы деятельности компании выросли в несколько раз.
Играя основополагающую роль в инфраструктуре российской электроэнергетики, Эмитент
получает существенную поддержку со стороны государства. Федеральным законом от 06.12.2011 №
394-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» установлено, что
организации по управлению ЕНЭС предоставлено первоочередное право приобретения объектов
электросетевого хозяйства, относящихся к ЕНЭС, при их продаже иными владельцами указанных
объектов, определен порядок направления Эмитенту сообщения о продаже объекта ЕНЭС.
Эмитент предоставлено право, в случае нарушения его преимущественного права покупки
объекта ЕНЭС, требовать в судебном порядке перевода на Эмитента прав и обязанностей покупателя.
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Большинство официальных долгосрочных планов и прогнозов социального и экономического
развития, составляемых российским правительством и его учреждениями, предполагают устойчивый
и продолжительный рост ЕНЭС, и государство предпринимает все необходимые меры для обеспечения
ее устойчивого развития. Полученные бюджетные ассигнования направляются Эмитенту на
финансирование инвестиционной программы и реализацию федеральных целевых программ. Всего с
2007 по 2013 гг. из федерального бюджета было выделено 101 857 735,7 тыс. руб. на финансирование
инвестиционной программы Общества.
Управление Эмитента направлено на увеличение акционерной стоимости благодаря
эффективной деятельности в соответствии с RAB-системой тарифного регулирования снижению
операционных затрат, оптимизации структуры капитала, реализации разумной стратегии
финансирования, соблюдению строгой финансовой дисциплины и разработке дивидендной политики в
соответствии с лучшей рыночной практикой.
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» Эмитент с 1 января 2010 года перешло с системы образования тарифов
по методу «Затраты плюс» на долгосрочное регулирование тарифов с применением метода доходности
инвестированного капитала (RAB-регулирование). Согласно системе RAB-регулирования, тарифы на
оказываемые компанией услуги устанавливаются на пятилетний период и основываются на
гарантированной доходности капитала по первоначальным и новым капиталовложениям, что
предназначено для стимулирования дополнительных капитальных вложений в развитие ЕНЭС.
Общество стремится использовать инновационные подходы и современные технические
решения в управлении системой магистральных сетей. В этом отношении одной из главных
инициатив является разработка и внедрение «интеллектуальной электрической сети», которая
предусматривает системное преобразование и модернизацию всей сети поставок электроэнергии
Российской Федерации для эффективного контроля и управления системой электроснабжения и
обеспечении прозрачности системы. Ожидается, что окончательное внедрение «интеллектуальной
электрической сети» значительно повысит надежность ЕНЭС и увеличит ее эффективность,
обеспечив снижение потерь электроэнергии при передаче на 3,6%.
04 сентября 2012 года Эмитент вступил в Британское сообщество по связям с инвесторами (UK
Investor Relations Society – UK IRS). Получение членства в UK IRS осуществлено в рамках реализации
комплекса мероприятий по совершенствованию практики взаимодействия с инвесторами и
повышению качества присутствия Эмитента на международных рынках капитала. Федеральная
сетевая компания нацелена на укрепление взаимоотношений с иностранными инвесторами, и
назначение 12 сентября 2013 года маркет-мейкера Компании для работы с глобальными
депозитарными расписками (ГДР), которые торгуются на основном рынке Лондонской фондовой
биржи, будет способствовать повышению ликвидности ГДР.
21 мая 2012 года Указом Президента Российской Федерации Эмитент внесен в список
стратегических предприятий. Включение в список стратегических предприятий предусматривает
особый порядок продажи акций Эмитента. Перед внесением в прогнозный план приватизации
требуется издание указа Президента Российской Федерации об уменьшении государственной доли либо
исключении данной компании из перечня стратегических предприятий.
Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации и принимаемые в
Российской Федерации правовые акты направлены на консолидацию управления электросетевым
комплексом России.
30 июня 2012 года Общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Холдинг
межрегиональных распределительных сетевых компаний» (ОАО «Холдинг МРСК») было принято
решение передать полномочия единоличного исполнительного органа общества управляющей
организации - Эмитенту. Договор с ОАО «Холдинг МРСК» о передаче полномочий единого
исполнительного органа общества Эмитента был одобрен 30 июня 2012 года - Советом директоров
ОАО «Холдинг МРСК», 9 июля 2012 года - Советом директоров Эмитента.
22 ноября 2012 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ № 1567 «Об
открытом акционерном обществе «Российские сети» (ОАО «Россети»). Указом было предусмотрено
переименование ОАО «Холдинг МРСК» в ОАО «Россети» и внесение в уставный капитал ОАО
«Россети» доли государства в уставном капитале Эмитента в размере 79,55% в порядке оплаты
государством размещаемых ОАО «Россети» дополнительных акций. Указом Президента Российской
Федерации № 437 «Об увеличении уставного капитала открытого акционерного общества «Российские
сети» внесено изменение в Указ Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567 «Об
открытом акционерном обществе «Российские сети» - в подпункте «б» пункта 1 слова «79,55
процента акций» заменены словами «79,64 процента акций», было разрешено осуществление процедуры
увеличения уставного капитала ОАО «Россети» путем дополнительного выпуска акций, определено,
что доля Российской Федерации в уставном капитале названного открытого акционерного общества
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не может составлять менее 61,7 процента. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации
от 22.11.2012 № 1567 по созданию ОАО «Россети» приняты изменения в Федеральный закон от
26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Поправками устанавливается, что контроль Российской
Федерации над организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической
сетью (которой является Эмитент) осуществляется путем прямого или косвенного владения
Российской Федерацией долей в ее уставном капитале не менее 50% плюс одна голосующая акция.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р утверждена
Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации.
14 июня 2013 г. Российской Федерацией в качестве вклада в уставный капитал ОАО «Россети»
внесено 79,64% акций Эмитента, находящихся в федеральной собственности в порядке оплаты
размещаемых дополнительных акций ОАО «Россети».
17 июня 2013 года Открытое акционерное общество «Российские сети» и Федеральное агентство
по управлению государственным имуществом Российской Федерации подписали акционерное
соглашение о порядке управления и голосования акциями Эмитента.
Соглашение заключено сторонами в отношении всех принадлежащих им голосующих акций
Эмитента и акций Эмитента, приобретенных ими в будущем.
01 октября 2013 года ОАО «Россети» сообщило о завершении размещения дополнительного
выпуска акций, в результате которого был осуществлен переход прав собственности Российской
Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом в размере
79,64% уставного капитала Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания
Единой энергетической системы» Открытому акционерному обществу «Российские сети».
В соответствии с российским законодательством ОАО «Россети» было подано уведомление об
итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг в Службу Банка России по финансовым рынкам. С учетом
акций Эмитента, внесенных в оплату дополнительных акций ОАО «Россети» по открытой подписке,
доля ОАО «Россети» в уставном капитале Эмитента составила 80,6%.
17 декабря 2013 года было начато размещение дополнительного выпуска акций государственной
регистрации от 21.11.2013 № 1-01-65018-D в количестве 9 431399 773 штук, номинальной стоимостью
50 копеек каждая. Основной участник дополнительной эмиссии акций - государство. 20 февраля 2014
года завершилось размещение дополнительного выпуска. По итогам размещения дополнительного
выпуска количество фактически размещенных ценных бумаг - 7 524 307 067 штук по цене 50 копеек за
каждую акцию. С учетом размещенного дополнительного выпуска обыкновенных акций от 21.11.2013
№ 1-01-65018-D доля ОАО «Россети» в уставном капитале Эмитента составила 80,13%, доля
государства - 0,59 %.
В сентябре 2014 года Правительством Российской Федерации одобрена Долгосрочная программа
развития Эмитента на период 2015-2019 гг. с перспективой до 2030 г.
До 2030 года приоритетами Эмитента станут повышение эффективности, снижение к 2017
году удельных операционных расходов на 25%, инвестиционных расходов – на 30% по отношению к 2012
году, повышение надежности электроснабжения, выполнение проектов общегосударственного
значения. В ближайшие годы Эмитент намерено реализовать ряд ключевых проектов, среди которых
строительство инфраструктуры для развития БАМа и Транссиба, повышение надежности
энергосистемы Северо-Запада, технологическое присоединение новых мощностей электростанций,
энергоснабжение Восточной Сибири и Дальнего Востока. Указанная программа утверждена решением
Совета директоров Эмитента от 19.12.2014 (протокол от 22.12.2014 № 243) в соответствии с
директивой Правительства Российской Федерации от 17.07.2014 № 4955п-П13.
26 июня 2015 года годовым Общим собранием акционеров Эмитента принято решение об
утверждении Устава Общества в новой редакции. В соответствии с Уставом Открытое акционерное
общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ОАО «ФСК ЕЭС»)
переименовано в Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы» (ПАО «ФСК ЕЭС»).
В области корпоративного управления в 2015 году была проведена масштабная работа по
пересмотру Устава, Кодекса корпоративного управления и ключевых внутренних документов ПАО
«ФСК ЕЭС», регулирующих деятельность органов управления, в соответствии с рекомендациями
российского Кодекса корпоративного управления и Правилами листинга Московской Биржи. Для
обеспечения эффективного взаимодействия всех участников системы корпоративного управления был
внедрен институт Корпоративного секретаря. Введена практика проведения ежегодной оценки
деятельности Совета директоров с привлечением независимой организации. Новые инструменты
должны повысить эффективность работы, укрепить доверие к нам потребителей и инвесторов.
23 мая 2016 года Советом директоров ПАО «ФСК ЕЭС» утверждено Положение о защите
инсайдерской информации ПАО «ФСК ЕЭС».
29 июня 2016 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС».
Собранием избраны новые составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества,
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утверждены новые редакции Устава Общества и Положения о Совете директоров Общества, годовой
отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, утвержден аудитор Общества.
Также Собранием принято решение о распределении прибыли по результатам 2015 года и
выплате дивидендов по итогам года на общую сумму 16 976 630 тыс. рублей.
27 июня 2016 года Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» утвердил Программу инновационного
развития Федеральной сетевой компании на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года. Программа
утверждена в соответствии с поручениями Правительства Российской Федерации.
В Программе выделены инновационные проекты и мероприятия по семи основным направлениям
инновационного развития Общества, приведен комплекс организационных мероприятий, направленных
на совершенствование системы управления инновационной деятельностью, а также развитие
сотрудничества с ФОИВ, институтами развития, ВУЗ, представителями малого и среднего бизнеса,
фондами и экспертным сообществом через механизмы российского и международного взаимодействия
СИГРЭ.
29 ноября ПАО «ФСК ЕЭС» завершила размещение биржевых облигаций серии БО-02 на 10 млрд
рублей с 5-летним сроком до оферты. Ставка купона была установлена в размере 9,35% годовых по
результатам сбора заявок от 23 ноября. Средства, полученные от размещения облигаций, будут
направлены на реализацию инвестиционной программы.
В соответствии с управленческой отчетностью ФСК ЕЭС по состоянию на 29.11.2016 средняя
стоимость кредитного портфеля с учетом нового выпуска составляет 8,06% годовых, средний срок до
погашения – более 17 лет.
28 декабря 2016 года Министерство энергетики Российской Федерации утвердило корректировку
инвестиционной программы ФСК ЕЭС на период 2016-2020 гг. Финансирование инвестиционной
программы предусмотрено в объеме 482,28 млрд руб.
29 июня 2017 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», на
котором утверждены новая редакция Устава Общества, годовой отчет, годовая бухгалтерская
(финансовая) отчетность, утвержден аудитор Общества. Также Собранием принято решение о
выплате дивидендов по итогам 2016 отчетного года на общую сумму 18 184 825 тыс. рублей и 1
квартала 2017 отчетного года на общую сумму 1 423 129 тыс. рублей.
15 сентября 2017 года в Москве состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ФСК
ЕЭС», на котором были избраны члены Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии
Общества.

3.1.4. Контактная информация
Указывается место нахождения эмитента: Россия, г. Москва
адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117630 г. Москва, ул.
Академика Челомея, д. 5А
номер телефона: 8 800 200 18 81; для звонков из стран ближнего и дальнего зарубежья: +7 (495) 71093-33
номер факса: (495) 710-96-41
адрес электронной почты: info@fsk-ees.ru
адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
размещенных
и
(или)
размещаемых
им
ценных
бумагах:
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; www.fsk-ees.ru.
Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами
эмитента: Департамент корпоративного и стратегического управления
Адрес подразделения: 109028, г. Москва, Б. Николоворобинский переулок д. 9/11
Телефон: 8(495) 710-92-02
Факс: 8(495) 710-96-41
Адрес электронной почты: belyakova-aa@fsk-ees.ru
Адрес страницы в сети Интернет: www.fsk-ees.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4716016979
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3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
эмиссионных ценных бумаг
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью
которых является добыча полезных ископаемых
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.
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3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью
которых является оказание услуг связи
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах,
холдингах и ассоциациях
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента,
информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных
средств, а также обо всех фактах обременения основных средств
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

3.7. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него
существенное значение
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной
деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Раскрывается динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в том числе ее прибыльность или убыточность, за пять последних завершенных
отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность
менее пяти лет. Указанная информация приводится в виде таблицы за каждый отчетный период.
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели,
характеризующие результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том числе ее
прибыльность и убыточность:
Наименование показателя
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
Норма чистой прибыли, %
*
*
3,04
10,31
48,57
Коэффициент оборачиваемости
0,12
0,13
0,14
0,14
0,16
активов, раз
Рентабельность активов, %
*
*
0,42
1,41
7,76
Рентабельность собственного
*
*
0,60
2,02
10,75
капитала, %
Сумма непокрытого убытка на
43 100 962
68 502 921
63 312 639
43 529 255
0
отчетную дату, тыс. руб.
Соотношение непокрытого
убытка на отчетную дату и
3,84
5,64
5,14
3,43
0
балансовой стоимости активов, %
* Расчет показателя невозможен в связи с отсутствием у Эмитента чистой прибыли в отчетном периоде
Дополнительно приводится экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента исходя из
динамики приведенных показателей.
Наблюдается общая тенденция роста показателей (за исключением показателей по
непокрытому убытку) от года к году.
Показатель нормы чистой прибыли не рассчитывался за 2012-2013 гг., так как у Эмитента
отсутствовала чистая прибыль. В период с 2014 по 2016 гг. показатель увеличивался от года к году.
Данная положительная динамика обусловлена ростом чистой прибыли.
Коэффициент оборачиваемости активов — финансовый показатель интенсивности
использования организацией всей совокупности имеющихся активов. Коэффициент оборачиваемости
активов на протяжении анализируемого периода вырос со значения 0,12 до 0,16.
Рентабельность активов – финансовый коэффициент, характеризующий отдачу от
использования всех активов организации. Коэффициент показывает способность организации
генерировать прибыль без учета структуры его капитала (финансового левериджа), качество
управления активами. Рентабельность собственного капитала – показатель чистой прибыли в
сравнении с собственным капиталом организации. Это финансовый показатель, показывающий,
насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал.
Показатели рентабельности не рассчитывались за 2012-2013 гг., так как у Эмитента
отсутствовала чистая прибыль. В период с 2014 по 2016 гг. показатели демонстрировали хорошую
положительную динамику. Рентабельность активов демонстрирует тенденцию к росту в связи с
опережающим ростом прибыли над балансовой стоимостью активов. Рост показателя
«Рентабельность собственного капитала» обусловлен опережающим ростом чистой прибыли над
капиталом и резервами.
С 2012 по 2015 гг. у Эмитента был непокрытый убыток. Начиная с 2014 г. значение непокрытого
убытка уменьшалось. Учитывая положительный финансовый результат, полученный по итогам
деятельности эмитента в 2016 году, непокрытый убыток Общества в 2016 г. отсутствовал.
Раскрывается информация о причинах, которые, по мнению органов управления эмитента, привели к
убыткам/прибыли эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности за пять завершенных
отчетных лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый завершенный
отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет.
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2012
За 2012 г. Эмитент получил чистый убыток за счет следующих факторов:
• начисление резервов по сомнительным долгам;
• начисление резерва под обесценение ценных бумаг;
• отражение отрицательного результата от переоценки финансовых вложений (в основном
акций ОАО «Интер РАО») по рыночной стоимости;
• изменения срока перехода на ежегодную тарификацию с 1 января на 1 июля (21 мая 2012 года
Федеральная служба по тарифам утвердила тарифы на передачу электроэнергии по ЕНЭС на 2012-2014
гг. (с 1 июля 2012 года рост тарифа составил 11%, с 1 июля 2013 – 2014 гг. рост 9,4%)).
2013
Причинами образования убытка являются переоценка финансовых активов и начисление
резервов по сомнительным долгам и обесценившимся финансовым вложениям.
2014
Положительный финансовый результат получен по результатам оптимизации издержек.
2015-2016
Основные факторы увеличения чистой прибыли – переоценка стоимости финансовых вложений,
признание выручки за услуги технологического присоединения электростанций, сокращение расходов в
рамках проводимых мероприятий по повышению эффективности деятельности, а также получение
дополнительных доходов по прочей нерегулируемой деятельности.

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных
средств
Указывается динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, за пять последних
завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее пяти лет.
Эмитенты, не являющиеся кредитными организациями, приводят следующие показатели ликвидности:
Наименование
31.12.2012
31.12.2013
31.12.2014
31.12.2015
31.12.2016
показателя
Чистый
оборотный
41 514 647
31 065 795
3 654 853
46 443 770
79 928 170
капитал, тыс. руб.
Коэффициент текущей
1,65
1,35
1,03
1,53
1,87
ликвидности
Коэффициент быстрой
1,52
1,23
0,93
1,37
1,77
ликвидности
Дополнительно приводится экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента,
достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия
текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных
показателей с описанием факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее
существенное влияние на ликвидность и платежеспособность эмитента в отчетном периоде.
Чистый оборотный капитал демонстрирует, какая доля оборотных активов финансируется за
счет собственного капитала компании. Величина чистого оборотного капитала характеризует
степень ликвидности компании и является одним из показателей финансовой устойчивости.
Показатель снижался с2012 по 2014 гг. и увеличивался с 2015 по 2016 гг. Основное влияние на
снижение показателя оказал рост объема краткосрочных обязательств, а на рост показателя оказал
рост величины оборотных активов и снижение краткосрочных обязательств.
Значение показателя коэффициента текущей ликвидности (рекомендуемое значение - от 1 до 2)
демонстрирует способность Эмитента погашать свои краткосрочные обязательства с помощью
оборотных средств.
Коэффициент быстрой ликвидности (рекомендуемое значение: ≥ 1) свидетельствует о доли
краткосрочных обязательств, которые Компания фактически способна погасить за счет наиболее
ликвидных активов (денежные средства, дебиторская задолженность, краткосрочные вложения).
Рост показателей ликвидности в 2015 и 2016 гг. обусловлен ростом величины оборотных активов
и уменьшением краткосрочных обязательств Эмитента. В свою очередь снижение показателей
объясняется снижением величины оборотных активов и увеличением краткосрочных обязательств
Эмитента
При этом показатели текущей и быстрой ликвидности в течение рассматриваемого периода
находятся в пределах нормативных значений, что свидетельствует о способности Эмитента к
погашению своих краткосрочных обязательств с помощью оборотных средств. Значения данных
показателей свидетельствуют о допустимом уровне ликвидности и платежеспособности Общества.
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В целом ПАО «ФСК ЕЭС» можно охарактеризовать как финансово-устойчивую компанию.

4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

4.3.2. Финансовые вложения эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

4.3.3. Нематериальные активы эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научнотехнического развития, в отношении лицензий и патентов, новых
разработок и исследований
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

4.6. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента
Указываются факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения
государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), влияющие
на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом
товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности. Дается прогноз
в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий.
Факторами/событиями, оказывающими влияние на основную сферу деятельности Эмитента,
являются следующие:
1. Государственное регулирование тарифов.
В соответствии с указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21.07.2015 № 373 «О
некоторых вопросах государственного управления и контроля в сфере антимонопольного и тарифного
регулирования» функции государственного регулирования тарифов на услуги, оказываемые ПАО «ФСК
ЕЭС», переданы Федеральной антимонопольной службе.
На текущий момент государство осуществляет политику ограничения тарифов для
естественных монополий.
На заседании Государственной Думы 27 октября 2017 года рассмотрены показатели социальноэкономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,
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разработанные Минэкономразвития России, согласно которым темп роста тарифов на услуги по
передаче составит 3,0% с 1 июля 2018 года. Приказом ФАС России от 19.12.2017 № 1748/17 утверждены
тарифы на услуги по передаче электроэнергии по сетям ЕНЭС: прирост тарифа с 1 июля 2018 года
+5,5%, с 1 июля 2019 +3,0%. Дополнительный прирост тарифов (+2,5%) обусловлен поэтапным
переходом ДЗО ПАО «Россети» на оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС», исходя из величин фактической
мощности.
Ставка тарифа на оплату нормативных технологических потерь электрической энергии при ее
передаче по ЕНЭС в соответствии с приказом ФСТ России от 29.07.2015 №187-э/1 определяется в виде
формулы.
На период 2015-2019 годов установлен индекс эффективности операционных расходов в размере
3%, что означает необходимость проведения последовательного сокращения операционных расходов
Общества. В то же время существенные инфляционные риски, в том числе, возможный рост индекса
потребительских цен в перспективе будет оказывать существенное влияние на уровень операционных
расходов Общества.
Приказом ФАС России от 28.12.2017 №1820/17-ДСП утвержден прогнозный баланс электрической
энергии и мощности на 2018 год, предусматривающий поэтапный переход ДЗО ПАО «Россети» на
оплату услуг ПАО «ФСК ЕЭС» исходя из величин фактической мощности.
Сводный прогнозный баланс электроэнергии и мощности на 2018 год предусматривает объем
услуг ПАО «ФСК ЕЭС» по передаче электроэнергии (мощность) на 1-е полугодие 2018 года в размере 85
621 МВт, на 2-е полугодие 2018 года в размере 83 348 МВт.
Действия, предпринимаемые Эмитентом, и действия, которые планирует применять Эмитент
в будущем, направлены на осуществление политики управления издержками в рамках установленных
тарифов и параметров RAB-регулирования.
Продолжительность действия факторов не ограничена по времени и не может быть
спрогнозирована Эмитентом.
2. Волатильность курсов валют.
На деятельность Эмитента оказывает воздействие фактор волатильности валютного рынка
при исполнении обязательств на транзит электроэнергии через территорию сопредельных государств
(Беларусь и Казахстан), долей импортного оборудования в общем объеме закупок Эмитента.
После существенного ослабления российской национальной валюты относительно основных
мировых валют в январе 2016 года, обусловленного снижением мировых цен на нефть и действием
внутренних факторов, с середины февраля 2016 г. началось укрепление рубля, и волатильность его курса
заметно снизилась.
В целях дальнейшего стимулирования развития отечественной электротехнической
промышленности и формирования конкурентных внутренних рынков данного оборудования в ПАО
«ФСК ЕЭС» разработана и утверждена Программа импортозамещения оборудования, технологий,
материалов и систем (приказ ПАО «ФСК ЕЭС» от 10.10.2014 № 455).
Программа разработана на пятилетний плановый период 2015-2019 гг. и может
пересматриваться в течение данного периода по мере необходимости при изменении внутренних и
внешних факторов, оказывающих влияние на ее реализацию.
Сокращение объемов закупки импортного оборудования, технологий и материалов в общем
объеме закупок позволит минимизировать финансовое воздействие валютного риска на финансовые
результаты Эмитента в будущем.
Продолжительность воздействия данного фактора на деятельность Эмитента не может быть
спрогнозирована Эмитентом.
3. Доступность рынка кредитного капитала и его стоимость.
В течение 2017 года ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации постепенно
снижалась и на конец года составила 7,75%.
Эмитент оценивает условия кредитования и стоимость кредитных ресурсов как приемлемые с
учетом инвестиционных возможностей компании.
В 4 квартале 2017 года были исполнены обязательства по приобретению облигаций серии 09 и 11
в рамках прохождения оферт. Общая стоимость выкупленных облигаций составила 13,8 млрд. руб. В 4
квартале 2017 года компания разместила биржевые облигации серии БО-03 на сумму 9 млрд. руб. и
биржевые серии БО-04 на сумму 7 млрд. руб., срок обращения – до 35 лет с офертой через 5 лет (БО-03)
и 6 лет (БО-04). Таким образом, уровень долговой нагрузки на конец 2017 года составил 254,3 млрд. руб.
4. Рост инфляции. По данным Росстата ИПЦ за 2017 год по отношению к 2016 году составил
103,7 (за 2016 год по отношению к 2015 году ИПЦ составил 107,1).
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Таким образом, в целях обеспечения финансовой устойчивости Общества работа по сокращению
издержек и сокращению дефицита тарифных источников финансирования является одной из
приоритетных.
Длительность воздействия данного фактора на деятельность Эмитент спрогнозировать не
может.
5. Темп роста промышленного производства и спрос на электрическую энергию.
Выручка по основным видам деятельности Эмитента находится в зависимости от спроса
потребителей на электрическую энергию. Основным фактором, оказывающим влияние на объемы
потребляемой электрической энергии, является темп роста промышленного энергоемкого
производства.
По оценке Минэкономразвития России, в ноябре 2017 года ВВП сократился на 0,3% по сравнению
с соответствующим периодом предыдущего года. В декабре 2017 г. произошла нормализация
производственной активности. В качестве индикатора производственной активности может
использоваться объем потребления электроэнергии (очищенный от сезонного, календарного и
температурного эффектов). Возобновление роста показателя в декабре (+ 0,1% гг.) дает основания
ожидать улучшения динамики промышленного производства.
Продолжительность действия данного фактора на деятельность Эмитента не может быть
спрогнозирована Эмитентом.
Более полная информация о событиях/факторах, влияющих на деятельность Эмитента,
приведена в разделе 2.5 настоящего Проспекта.
Описываются действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.
Для обеспечения достижения стратегических целей и задач проводится работа по повышению
эффективности деятельности и снижению издержек в рамках исполнения мероприятий Программы
повышения инвестиционной и операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «ФСК ЕЭС».
Указываются способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать
в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента.
Для предотвращения возможного негативного эффекта факторов и условий, влияющих на
деятельность эмитента, Эмитентом осуществляется участие в рабочих группах федеральных
органов исполнительной власти, совещаниях по вопросам изменения нормативной базы в сфере
тарифообразования, обеспечивается своевременная подготовка заключений и предложений по
проектам нормативных правовых актов, подготовка сбалансированных экономически обоснованных
предложений по установлению тарифов, проводится работа по учету инвестированного капитала,
контроль исполнения плана ввода объектов в эксплуатацию, реализовываются мероприятия по
повышению эффективности операционной, инвестиционной деятельности, сокращению издержек
Эмитента.
К действиям, предпринимаемым для снижения негативного эффекта факторов и условий,
влияющих на деятельность по технологическому присоединению относится своевременная
корректировка долгосрочной инвестиционной программы эмитента.
Описываются существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения
проспекта ценных бумаг, а также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов).
Основным фактором, действующим в отношении Эмитента, является государственное
регулирование тарифообразования.
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): Эмитентом не
прогнозируется.
Описываются существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия.
К факторам, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента можно отнести
проведение государством стабильной взвешенной (прогнозируемой) ценовой политики, обеспечение
стабильности тарифного регулирования. Вероятность наступления таких факторов в среднесрочной
перспективе не исключается. Продолжительность действия факторов не ограничена.
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4.7. Конкуренты эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав
органов управления эмитента, органов эмитента по контролю
за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие
сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления
эмитента
По каждому из органов управления эмитента (за исключением общего собрания акционеров
(участников) раскрывается персональный состав органа управления. По каждому лицу, входящему в состав
органа управления, указываются следующие сведения:
Совет директоров:
фамилия, имя, отчество
Грачев Павел Сергеевич
год рождения
1973
сведения об образовании
Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2011
2013
Представительство АКОО «АЛПИНАКАПИТАЛ Глава представительства
Эй.Си.Эл. ЛИМИТЕД» (Республика Кипр) г.
Москва (ранее - Представительство АКОО
«Клиффмаунт Лимитед» (Республика Кипр) г.
Москва
2013
2013
Открытое акционерное общество «Фонд
Генеральный директор
развития Дальнего Востока и Байкальского
региона»
2013
2014
Открытое акционерное общество «Федеральная Член Совета директоров
сетевая компания Единой энергетической
системы»
2013
2014
Polyus Gold International Limited
Временный Главный
Исполнительный Директор
2013
2016
Polyus Gold International Limited
Член Совета директоров
2014
2016
Polyus Gold International Limited
Главный Исполнительный
Директор
2014
2014
Представительство КОО «Нафта Москва (Кипр) Председатель Совета
Лимитед» (Республика Кипр) г. Москва
управляющих директоров
2014
2016
Акционерное общество «Полюс»
Президент
2014
наст.время Публичное акционерное общество
Генеральный директор
«Полюс»
2015
наст.время Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Полюс»
2015
наст.время Публичное акционерное общество «Федеральная Член Совета директоров
сетевая компания Единой энергетической
системы»
2016
наст.время Публичное акционерное общество «Федеральная Член Совета директоров
гидрогенерирующая компания - РусГидро»
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2016

наст.время Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Полюс»
наст.время Общество с ограниченной ответственностью
«СЛ Золото»

Генеральный директор

Член Совета директоров
Председатель Совета
директоров
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Лицо указанных долей не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук, опционы эмитентом
не выпускались
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли (акции) отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член Комитета по аудиту Совета
директоров ПАО «ФСК ЕЭС», член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО
«ФСК ЕЭС»
Член Совета директоров, по мнению эмитента, является независимым: является
2017

фамилия, имя, отчество
Демин Андрей Александрович
год рождения
1974
сведения об образовании
Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2010
2012
Общество с ограниченной ответственностью Советник Генерального
«Межрегионсбыт»
директора
2012
2013
Открытое акционерное общество «Федеральная Советник Председателя
сетевая компания Единой энергетической Правления
системы»
2013
2015
Открытое
акционерное
общество Первый заместитель
«Российские сети»
Генерального директора по
экономике и финансам
2013
наст.время Публичное
акционерное
общество Член Правления
«Российские сети»
2013
2014
Открытое
акционерное
общество Председатель Совета директоров
«Томская распределительная компания»
2013
2015
Открытое акционерное общество энергетики и Председатель Совета директоров
электрификации «Тюменьэнерго»
2013
2015
Открытое
акционерное
общество Член Совета директоров
«Дальневосточная энергетическая управляющая
компания»
2014
наст.время Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Московская
объединенная
электросетевая
компания»
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наст.время Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Федеральная
сетевая
компания
Единой
энергетической системы»
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Лицо указанных долей не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук, опционы эмитентом
не выпускались
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли (акции) отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
Член Совета директоров, по мнению эмитента, является независимым: не является
2014

фамилия, имя, отчество
Каменской Игорь Александрович
год рождения
1968
сведения об образовании
Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2009
2014
Общество с ограниченной ответственностью Председатель Совета
«Ренессанс»
директоров
2009
2014
Общество с ограниченной ответственностью Управляющий директор
«Ренессанс Капитал – Финансовый
Консультант»
2013
наст.время
Общество с ограниченной ответственностью Член Совета директоров
«Страховая Компания «Согласие»
2014
2017
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Открытые инвестиции»
2014
наст.время
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Аэрофлот-российские авиалинии»
2014
наст.время
Общество с ограниченной ответственностью Управляющий директор
«Ренессанс Брокер»
2016
наст.время
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
2016
наст.время
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
2017
наст.время
Общество с ограниченной ответственностью Председатель Совета
«Группа Новаком»
директоров
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Лицо указанных долей не имеет
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количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук, опционы эмитентом
не выпускались
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли (акции) отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член Комитета по кадрам и
вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», председатель Комитета по инвестициям
Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО
«ФСК ЕЭС»
Член Совета директоров, по мнению эмитента, является независимым: является
фамилия, имя, отчество
Муров Андрей Евгеньевич
год рождения
1970
сведения об образовании
Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2007
2012
Открытое акционерное общество
Генеральный директор
«Аэропорт Пулково»
2012
2012
Открытое акционерное общество
Заместитель Генерального
«Холдинг межрегиональных
директора
распределительных сетевых компаний»
2012
2012
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Урала»
2012
2014
Открытое акционерное общество
Председатель Совета
«Межрегиональная распределительная
директоров
сетевая компания Северо-Запада»
2012
.2012
Открытое акционерное общество
Исполняющий обязанности
«Холдинг межрегиональных
Генерального директора
распределительных сетевых компаний»
2012
2013
Открытое акционерное общество
Исполнительный директор
«Холдинг межрегиональных
распределительных сетевых компаний» (с
04.04.2013 – Открытое акционерное
общество «Российские сети»)
2012
2013
Открытое акционерное общество
Первый заместитель
«Федеральная сетевая компания Единой Председателя Правления
энергетической системы»
2012
2013
Открытое акционерное общество
Председатель Совета
«Межрегиональная распределительная
директоров
сетевая компания Волги»
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2012

2012
2012
2012

2012

2012

2013

2013
2013

2013

2014

2014

2014
2014

2015
2015

2015

2017

Открытое акционерное общество
Председатель Совета
«Межрегиональная распределительная
директоров
сетевая компания Центра»
2013
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
энергетики и электрификации Кубани
2013
Открытое акционерное общество
Председатель Совета
энергетики и электрификации «Ленэнерго» директоров
2013
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Московская объединенная электросетевая
компания»
2013
Открытое акционерное общество
Член Правления
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
2013
Открытое акционерное общество
Член Правления
«Российские сети» (до 04.04.2013
Открытое акционерное общество
«Холдинг межрегиональных
распределительных сетевых компаний»)
2013
Публичное акционерное общество
Исполняющий обязанности
«Федеральная сетевая компания Единой Председателя Правления
энергетической системы»
наст.время
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Российские сети»
наст.время
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
наст.время
Публичное акционерное общество
Председатель Правления
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
наст.время
Федеральное государственное бюджетное Член Попечительского совета
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный университет»
наст.время
Федеральное государственное бюджетное Член Попечительского Совета
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет»
наст.время
Публичное акционерное общество «Интер Член Совета директоров
РАО ЕЭС»
наст.время
Федеральное государственное бюджетное Член Попечительского совета
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «МЭИ»
наст.время
Акционерное общество «Системный
Член Совета директоров
оператор Единой энергетической системы»
наст.время
Ассоциация по развитию международных Член
исследований и проектов в области
Наблюдательного Совета
энергетики «Глобальная энергия»
наст.время
Некоммерческое партнерство «Российский Председатель РНК СИГРЭ
национальный комитет Международного
Совета по большим электрическим
системам высокого напряжения» (РНК
СИГРЭ)
наст.время
Общероссийская общественная
Член Высшего Совета
организация «Спортивная федерация
(союз) регби России»
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Лицо указанных долей не имеет
2013
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количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук, опционы эмитентом
не выпускались
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли (акции) отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
Член Совета директоров, по мнению эмитента, является независимым: не является
фамилия, имя, отчество
Полубояринов Михаил Игоревич
год рождения
1966
сведения об образовании
Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2010
2014
Открытое акционерное общество «Курорты Член Совета директоров
Северного Кавказа»
2011
2015
Публичное
акционерное
общество Председатель
Совета
«Федеральная
гидрогенерирующая директоров
компания - РусГидро»
2012
2017
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Совкомфлот»
2012
наст.время
Закрытое акционерное общество «Лидер» Член Совета директоров
2013
2016
Акционерное общество «Зарубежнефть» Член Совета директоров
2014
наст.время
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
междугородной
и
международной
электрической связи «Ростелеком»
2015
наст.время
Акционерное общество «Агентство по Член
Наблюдательного
ипотечному жилищному кредитованию» совета
2016
наст.время
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Российские сети»
2017
наст.время
Публичное
акционерное
общество Председатель Совета
«Аэрофлот-российские авиалинии»
директоров
2017
наст.время
Государственная
корпорация
«Банк Первый заместитель
развития
и
внешнеэкономической Председателя
деятельности (Внешэкономбанк)»
Внешэкономбанка - член
Правления
2017
наст.время
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Лицо указанных долей не имеет
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количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук, опционы эмитентом
не выпускались
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли (акции) отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
Член Совета директоров, по мнению эмитента, является независимым: не является
фамилия, имя, отчество
Прохоров Егор Вячеславович
год рождения
1982
сведения об образовании
Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2009
2013
Открытое акционерное общество
Начальник Департамента
«Федеральная сетевая компания Единой
корпоративных финансов
энергетической системы»
2011
2013
Общество с ограниченной ответственностью «Индекс Генеральный директор (по
энергетики – ФСК ЕЭС»
совместительству)
2011
2013
Открытое акционерное общество «Главная
Член Совета директоров
электросетевая сервисная компания Единой
национальной электрической сети»
2011
2013
Открытое акционерное общество «Главный
Член Совета директоров
вычислительный центр энергетики»
2011
2013
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Специализированная электросетевая сервисная
компания Единой национальной электрической сети»
2011
2013
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
2012
2013
Открытое акционерное общество энергетики и
Член Совета директоров
электрификации Кубани
2012
2014
Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС»
Член Совета директоров
2012
2014
Открытое акционерное общество «Недвижимость
Член Совета директоров
Северо-западного энергетического ИЦ»
2012
2014
Открытое акционерное общество «Недвижимость
Член Совета директоров
Южного ИЦ энергетики»
2013
2014
Открытое акционерное общество «Янтарьэнерго»
Член Совета директоров
2013
2014
Открытое акционерное общество «Межрегиональная Член Совета директоров
распределительная сетевая компания Центра и
Приволжья»
2013
2013
Открытое акционерное общество
Директор по финансам
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
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Открытое акционерное общество
Директор по финансам (по
«Холдинг МРСК»
совместительству)
2013
2013
Открытое акционерное общество «Российские сети» Финансовый директор
2013
наст.время Публичное акционерное общество «Российские сети» Заместитель Генерального
директора по финансам
2013
2015
Публичное акционерное общество
Председатель Совета
«Межрегиональная распределительная сетевая
директоров
компания Волги»
2014
06.2017 Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Сибири»
2014
2016
Публичное акционерное общество энергетики и
Председатель Совета
электрификации «Ленэнерго»
директоров
2014
2016
Публичное акционерное общество «Федеральный
Член Совета директоров
испытательный центр»
2015
2016
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Томская распределительная компания»
2016
наст.время Публичное акционерное общество энергетики и
Член Совета директоров
электрификации «Ленэнерго»
2016
наст.время Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС»
Председатель Совета
директоров
2016
наст.время Публичное акционерное общество «Федеральная
Член Совета директоров
сетевая компания Единой энергетической системы»
2017
наст.время Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Межрегиональная распределительная сетевая
компания Волги»
2017
наст.время Акционерное общество «Янтарьэнерго»
Член Совета директоров
2017
наст.время Акционерное общество «Дальневосточная
Член Совета директоров
энергетическая управляющая компания»
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Лицо указанных долей не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук, опционы эмитентом
не выпускались
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли (акции) отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
Член Совета директоров, по мнению эмитента, является независимым: не является
2013

2013

фамилия, имя, отчество
год рождения
сведения об образовании

Рощенко Николай Павлович
1981
Высшее
50

все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2008
2014
Некоммерческое партнерство по организации Начальник Правового
эффективной системы оптовой и розничной управления
торговли электрической энергией и
мощностью «Совет рынка»
2013
наст.время
Акционерное общество «Администратор
Член Совета директоров
торговой системы оптового рынка
электроэнергии»
2014
наст.время
Ассоциация «Некоммерческое партнерство Член Правления – начальник
Совет рынка по организации эффективной
Правового управления
системы оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью»
2016
наст.время
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Лицо указанных долей не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук, опционы эмитентом
не выпускались
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли (акции) отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): не участвует
Член Совета директоров, по мнению эмитента, является независимым: не является
фамилия, имя, отчество
Сергеев Сергей Владимирович
год рождения
1976
сведения об образовании
Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2009
2013
Открытое акционерное общество
Заместитель Председателя
«Федеральная сетевая компания Единой
Правления
энергетической системы»
2012
2013
Акционерное общество «Центр инжиниринга Генеральный директор
и управления строительством Единой
энергетической системы»
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2013

наст.время

Заместитель Генерального
директора по капитальному
строительству
Председатель Совета
директоров

АО «Научно - исследовательский
инжиниринговый центр межрегиональных
распределительных сетевых компаний» (АО
«НИИЦ МРСК») с 10.02.2017 переименовано
в Акционерное общество «Центр
Технического Заказчика» (АО «ЦТЗ»)
2016
наст.время
Публичное акционерное общество энергетики Член Совета директоров
и электрификации «Ленэнерго»
2016
наст.время
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Лицо указанных долей не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук, опционы эмитентом
не выпускались
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли (акции) отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член Комитета по инвестициям
Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
Член Совета директоров, по мнению эмитента, является независимым: не является
2016

наст.время

Публичное акционерное общество
«Российские сети»

фамилия, имя, отчество
Сниккарс Павел Николаевич
год рождения
1978
сведения об образовании
Высшее
все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2010
2012
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Объединенная энергосбытовая компания»
2010
2012
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Алтайэнергосбыт»
2010
2012
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Тамбовская энергосбытовая компания»
2010
2012
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Саратовэнерго»
2010
2012
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Петербургская сбытовая компания»
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2010

2012

2010

2012

2012

2013

2013

наст.время

2014

наст.время

2014

2015

2014

2016

2015

наст.время

2014

2015

2014

наст.время

Открытое акционерное общество
«Мосэнергосбыт»
Открытое акционерное общество
«Объединенная энергосбытовая компания»

Некоммерческое партнерство по
организации эффективной системы
оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью
«Совет рынка»
Министерство энергетики Российской
Федерации
Акционерное общество «Центр
финансовых расчетов»
Закрытое акционерное общество
«Техническая инспекция ЕЭС»
Некоммерческое партнерство «ТСО»
Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации «Ленэнерго»
Открытое акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
Акционерное общество «Институт
ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»

Член Совета директоров
Заместитель Генерального
директора по развитию,
заместитель Генерального
директора по работе на
рынках
Член Правления,
заместитель Председателя
Правления
Директор Департамента
развития
электроэнергетики
Председатель Совета
директоров
Член Совета директоров
Член Наблюдательного
совета
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров, с
2016 г. Председатель
Совета директоров
Член Наблюдательного
совета

Некоммерческое партнерство
гарантирующих поставщиков и
энергосбытовых компаний
2015
2016
Публичное акционерное общество «Интер Член Совета директоров
РАО ЕЭС»
2015
2017
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Урала»
2015
2017
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Томская распределительная компания»
2016
наст.время
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
2017
наст.время
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Лицо указанных долей не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук, опционы эмитентом
не выпускались
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли (акции) отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные
связи отсутствуют
2014

2015
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сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): Председатель Комитета по
стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», член Комитета по инвестициям Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС»
Член Совета директоров, по мнению эмитента, является независимым: не является
фамилия, имя, отчество
Шатохина Оксана Владимировна
год рождения
1975
сведения об образовании
Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2012
2013
Открытое
акционерное
общество Директор по экономике
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
2012
2013
Открытое акционерное общество «Холдинг Директор по экономике
межрегиональных
распределительных
сетевых компаний»
2012
2014
Открытое
акционерное
общество Член Совета директоров
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания Сибири»
2012
2013
Открытое акционерное общество «НИЦ Член Совета директоров
Поволжья»
2012
2013
Открытое акционерное общество «НИЦ Член Совета директоров
Юга»
2012
2014
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания Центра»
2013
2013
Открытое
акционерное
общество Заместитель
Генерального
«Российские сети»
директора по экономике и
финансам
2013
наст.время
Публичное
акционерное
общество Заместитель
Генерального
«Российские сети»
директора по экономике
2013
2014
Открытое
акционерное
общество Член Совета директоров
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания Юга»
2013
2015
Открытое акционерное общество «МОЭСК» Член Совета директоров
2014
2015
Публичное
акционерное
общество Председатель
Совета
«Межрегиональная
распределительная директоров
сетевая компания Центра»
2017
наст.время
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Межрегиональная
распределительная
сетевая компания Центра»
2017
наст.время
Публичное
акционерное
общество Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Лицо указанных долей не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук, опционы эмитентом
не выпускались
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доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли (акции) отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): член Комитета по стратегии
Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
Член Совета директоров, по мнению эмитента, является независимым: не является
фамилия, имя, отчество
Эрнесто Ферленги
год рождения
1968
сведения об образовании
Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2005
2013
Концерн «Эни» в РФ и СНГ
Глава представительства
концерна
2008
2014
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
2013
2014
Открытое акционерное общество
Заместитель Генерального
«Арктическая газовая компания»
директора по внешним связям
2012
2013
Общество с ограниченной ответственностью Председатель Совета
«Сайрус»
директоров
2013
2014
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Российские сети»
2014
2014
Открытое акционерное общество «Системный Член Совета директоров
оператор Единой энергетической системы»
2014
2017
«Эни» S.p.A.
Старший советник по России
2014
2014
Группа компаний «Ренова»
Советник Председателя
Правления
2014
2015
Maire Tecnimont S.p.A
Советник по развитию бизнеса
2015
2017
Saipem S.p.A
Старший советник по
развитию бизнеса
2015
2016
Ambienta Sqr
Член Совета директоров
2015
2015
SIIRTEC NIGI Spa
Консультант
2015
наст.время
Ассоциация итальянских промышленников Президент Ассоциации
«Конфедерация итальянской
промышленности»
2016
2017
Общество с ограниченной ответственностью Консультант
«СИАД РУС»
2016
2017
Snam S.p.A.
Старший Советник
2016
наст.время
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
55

Исполнительный вицепрезидент Eni по развитию
рынков в России и
Центральной Азии
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Лицо указанных долей не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук, опционы эмитентом
не выпускались
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли (акции) отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров
(наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов): председатель Комитета по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», член Комитета по аудиту Совета
директоров ПАО «ФСК ЕЭС», член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»
Член Совета директоров, по мнению эмитента, является независимым: является
2017

наст.время

«Эни» S.p.A.

Правление:
фамилия, имя, отчество
Муров Андрей Евгеньевич
год рождения
1970
сведения об образовании
Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2007
2012
Открытое акционерное общество
Генеральный директор
«Аэропорт Пулково»
2012
2012
Открытое акционерное общество
Заместитель Генерального
«Холдинг межрегиональных
директора
распределительных сетевых компаний»
2012
2012
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Урала»
2012
2014
Открытое акционерное общество
Председатель Совета
«Межрегиональная распределительная
директоров
сетевая компания Северо-Запада»
2012
.2012
Открытое акционерное общество
Исполняющий обязанности
«Холдинг межрегиональных
Генерального директора
распределительных сетевых компаний»
2012
2013
Открытое акционерное общество
Исполнительный директор
«Холдинг межрегиональных
распределительных сетевых компаний» (с
04.04.2013 – Открытое акционерное
общество «Российские сети»)
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2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2012

2013

2013

2013

2013

наст.время

2013

наст.время

2013

наст.время

2014

наст.время

2014

наст.время

2014

наст.время

2014

наст.время

2015

наст.время

2015

наст.время

2015

наст.время

Открытое акционерное общество
Первый заместитель
«Федеральная сетевая компания Единой Председателя Правления
энергетической системы»
Открытое акционерное общество
Председатель Совета
«Межрегиональная распределительная
директоров
сетевая компания Волги»
Открытое акционерное общество
Председатель Совета
«Межрегиональная распределительная
директоров
сетевая компания Центра»
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
энергетики и электрификации Кубани
Открытое акционерное общество
Председатель Совета
энергетики и электрификации «Ленэнерго» директоров
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Московская объединенная электросетевая
компания»
Открытое акционерное общество
Член Правления
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
Открытое акционерное общество
Член Правления
«Российские сети» (до 04.04.2013
Открытое акционерное общество
«Холдинг межрегиональных
распределительных сетевых компаний»)
Публичное акционерное общество
Исполняющий обязанности
«Федеральная сетевая компания Единой Председателя Правления
энергетической системы»
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Российские сети»
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
Публичное акционерное общество
Председатель Правления
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
Федеральное государственное бюджетное Член Попечительского совета
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный университет»
Федеральное государственное бюджетное Член Попечительского Совета
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет»
Публичное акционерное общество «Интер Член Совета директоров
РАО ЕЭС»
Федеральное государственное бюджетное Член Попечительского совета
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «МЭИ»
Акционерное общество «Системный
Член Совета директоров
оператор Единой энергетической системы»
Ассоциация по развитию международных Член
исследований и проектов в области
Наблюдательного Совета
энергетики «Глобальная энергия»
Некоммерческое партнерство «Российский Председатель РНК СИГРЭ
национальный комитет Международного
Совета по большим электрическим
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системам высокого напряжения» (РНК
СИГРЭ)
2017
наст.время
Общероссийская общественная
Член Высшего Совета
организация «Спортивная федерация
(союз) регби России»
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Лицо указанных долей не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук, опционы эмитентом
не выпускались
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли (акции) отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
фамилия, имя, отчество
Воденников Дмитрий Александрович
год рождения
1974
сведения об образовании
Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2011
2015
Филиал Открытого акционерного общества Первый заместитель
«Федеральная сетевая компания Единой
генерального директора –
энергетической системы» МЭС Западной
главный инженер МЭС
Сибири
Западной Сибири
2015
2017
Филиал Открытого акционерного общества Генеральный директор
«Федеральная сетевая компания Единой
филиала
энергетической системы» МЭС Сибири
06.2016
наст.время
Открытое акционерное общество
Председатель Совета
«Томские магистральные сети»
директоров, член Совета
директоров
2017
наст.время
Публичное акционерное общество
Заместитель Председателя
«Федеральная сетевая компания Единой
Правления – главный инженер,
энергетической системы»
Член Правления
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Лицо указанных долей не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук, опционы эмитентом
не выпускались
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли (акции) отсутствуют
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характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
фамилия, имя, отчество
Зарагацкий Александр Аркадьевич
год рождения
1976
сведения об образовании
Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
С
по
2011
2013
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга Руководитель аппарата
Председателя ЗССПб
2013
2016
Публичное акционерное общество
Заместитель Председателя
«Федеральная сетевая компания Единой
Правления
энергетической системы»
2014
2016
Открытое акционерное общество
Председатель Совета
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
директоров, член Совета
директоров
2014
наст.время
Публичное акционерное общество
Член Правления
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
2015
2016
Акционерное общество «Научно-технический Член Совета директоров
центр Федеральной сетевой компании Единой
энергетической системы»
2016
наст.время
Публичное акционерное общество
Первый заместитель
«Федеральная сетевая компания Единой
Председателя Правления
энергетической системы»
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Лицо указанных долей не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук, опционы эмитентом
не выпускались
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли (акции) отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
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фамилия, имя, отчество
Мольский Алексей Валерьевич
год рождения
1980
сведения об образовании
Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2010
2012
Открытое акционерное общество
Начальник Департамента
«Федеральная сетевая компания Единой
реконструкции
энергетической системы»
2012
2012
Открытое акционерное общество
Заместитель главного
«Федеральная сетевая компания Единой
инженера
энергетической системы»
2012
наст.время
Публичное акционерное общество
Заместитель Председателя
«Федеральная сетевая компания Единой
Правления
энергетической системы»
2014
наст.время
Акционерное Общество Объединенная
Председатель
Энергетическая Система «СакРусэнерго» Наблюдательного совета
2015
09.2017
Союз – «Саморегулируемая организация – Член Совета
Межрегиональное отраслевое объединение
работодателей «Объединение организаций,
осуществляющих строительство,
реконструкцию и капитальный ремонт
энергетических объектов, сетей и
подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ»
2015
наст.время
Ассоциация «Некоммерческое партнерство Член Наблюдательного
Совет рынка по организации эффективной совета
системы оптовой и розничной торговли
электрической энергией и мощностью»
2016
2017
Акционерное общество «Центр
Председатель Совета
инжиниринга и управления строительством директоров
Единой энергетической системы»
2016
наст.время
Акционерное общество
Член Совета директоров
«ТайгаЭнергоСтрой»
2016
2017
Акционерное общество «Агентство по
Председатель Совета
прогнозированию балансов в
директоров
электроэнергетике»
2016
2017
Открытое акционерное общество
Председатель Совета
«Кубанский магистральные сети»
директоров
2016
2017
Открытое акционерное общество
Председатель Совета
«Томские магистральные сети»
директоров
2016
наст.время
Публичное акционерное общество
Член Правления
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Лицо указанных долей не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук, опционы эмитентом
не выпускались
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли (акции) отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
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в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
фамилия, имя, отчество
Поздняков Николай Игоревич
год рождения
1979
сведения об образовании
Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
С
по
2010
2013
Открытое акционерное общество
Начальник Департамента
«Федеральная сетевая компания Единой
инвестиционного
энергетической системы»
планирования и отчетности
2013
2014
Открытое акционерное общество
Заместитель Генерального
«Российские сети»
директора по инвестициям
2014
2016
Публичное акционерное общество
Заместитель Председателя
«Федеральная сетевая компания Единой
Правления
энергетической системы»
2014
наст.время
Акционерное общество «Центр инжиниринга Генеральный директор, член
и управления строительством Единой
Совета директоров
энергетической системы»
2014
2016
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Энерготехкомплект»
2014
наст.время
Публичное акционерное общество
Член Правления
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 0,0000938%
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,0000938%
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук, опционы эмитентом
не выпускались
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли (акции) отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
фамилия, имя, отчество
Теребулин Сергей Сергеевич
год рождения
1978
сведения об образовании
Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
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С

по

2007

2014

2012

наст.время

2014

2016

2015

2017

Публичное акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания
- РусГидро»
Благотворительный фонд помощи детям с
органическими поражениями центральной
нервной системы «ГАЛЧОНОК»
Публичное акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания
- РусГидро»
Публичное акционерное общество
«РАО Энергетические системы Востока»

Начальник Департамента
корпоративных финансов
Член Попечительского совета
Директор Департамента
корпоративных финансов
Член Совета директоров

Акционерного общества «Энергосбытовая
Член Совета Директоров
компания РусГидро»
2016
наст.время
Публичное акционерное общество
Заместитель Председателя
«Федеральная сетевая компания Единой
Правления, Член Правления
энергетической системы»
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Лицо указанных долей не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук, опционы эмитентом
не выпускались
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли (акции) отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
2016

2017

фамилия, имя, отчество
Тихонова Мария Геннадьевна
год рождения
1980
сведения об образовании
Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2008
2012
Министерство энергетики Российской
Начальник отдела
Федерации
корпоративного управления и
экономической экспертизы
Департамента экономического
регулирования и
имущественных отношений в
ТЭК Минэнерго России,
заместитель Директора
Департамента, Директор
Департамента экономического
регулирования и
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2009

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2013

2011

2013

2011

2014

2011

2012

2011

2014

2011

2012

2011

2013

2011

2014

2011

2013

Открытое акционерное общество «Центр
инжиниринга и управления строительством
Единой энергетической системы»
Открытое акционерное общество
«Объединенная энергосервисная компания»
Открытое акционерное общество «Пятая
генерирующая компания оптового рынка
электроэнергии»
Открытое акционерное общество энергетики
и электрификации «Ленэнерго»
Открытое акционерное общество
«Московская объединенная электросетевая
компания»
Открытое акционерное общество «Институт
ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»
Закрытое акционерное общество
«Арктикшельфнефтегаз»
Открытое акционерное общество
«НИИТеплоприбор»
Открытое акционерное общество
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
Открытое акционерное общество
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
Открытое акционерное общество
«Федеральная гидрогенерирующая компания
- РусГидро»
Открытое акционерное общество «Газпром»

имущественных отношений в
ТЭК Минэнерго России
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Совета директоров
Член Ревизионной комиссии
Член Ревизионной комиссии
Председатель Ревизионной
комиссии
Член Совета директоров

Открытое акционерное общество
«Дальневосточная энергетическая компания»
2011
2013
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Энергосбытовая компания РусГидро»
2012
2013
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
2012
2014
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«ДАЛЬМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА»
2012
2013
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Янтарьэнерго»
2013
2013
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Дальневосточная энергетическая
управляющая компания»
2013
наст.время
Публичное акционерное общество
Заместитель Председателя
«Федеральная сетевая компания Единой
Правления
энергетической системы»
2013
наст.время
Публичное акционерное общество
Член Правления
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Лицо указанных долей не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук, опционы эмитентом
не выпускались
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
2011

2013
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быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли (акции) отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
фамилия, имя, отчество
Филимонов Роман Евгеньевич
год рождения
1968
сведения об образовании
Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2009
2012
Правительство Санкт-Петербурга
Вице-губернатор СанктПетербурга
2012
2013
Правительство Московской области
Заместитель Председателя
Правительства Московской
области
2013
2015
Министерство обороны Российской
Директор Департамента
Федерации
строительства, Директор
Департамента
государственного заказчика
капитального строительства
2015
2016
Открытое акционерное общество
Начальник центральной
«Российские железные дороги»
дирекции по ремонту пути
2016
2016
Акционерное общество
Председатель Совета
«Энергостройснабкомплект ЕЭС»
директоров
2016
2017
Акционерное общество «Центр инжиниринга Председатель Совета
и управления строительством Единой
директоров
энергетической системы»
2016
наст.время
Публичное акционерное общество
Первый Заместитель
«Федеральная сетевая компания Единой
Председателя Правления,
энергетической системы»
Член Правления
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Лицо указанных долей не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук, опционы эмитентом
не выпускались
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли (акции) отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
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сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
Председатель Правления:
фамилия, имя, отчество
Муров Андрей Евгеньевич
год рождения
1970
сведения об образовании
Высшее
все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период
Наименование организации
Должность
с
по
2007
2012
Открытое акционерное общество
Генеральный директор
«Аэропорт Пулково»
2012
2012
Открытое акционерное общество
Заместитель Генерального
«Холдинг межрегиональных
директора
распределительных сетевых компаний»
2012
2012
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Урала»
2012
2014
Открытое акционерное общество
Председатель Совета
«Межрегиональная распределительная
директоров
сетевая компания Северо-Запада»
2012
.2012
Открытое акционерное общество
Исполняющий обязанности
«Холдинг межрегиональных
Генерального директора
распределительных сетевых компаний»
2012
2013
Открытое акционерное общество
Исполнительный директор
«Холдинг межрегиональных
распределительных сетевых компаний» (с
04.04.2013 – Открытое акционерное
общество «Российские сети»)
2012
2013
Открытое акционерное общество
Первый заместитель
«Федеральная сетевая компания Единой Председателя Правления
энергетической системы»
2012
2013
Открытое акционерное общество
Председатель Совета
«Межрегиональная распределительная
директоров
сетевая компания Волги»
2012
2013
Открытое акционерное общество
Председатель Совета
«Межрегиональная распределительная
директоров
сетевая компания Центра»
2012
2013
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
энергетики и электрификации Кубани
2012
2013
Открытое акционерное общество
Председатель Совета
энергетики и электрификации «Ленэнерго» директоров
2012
2013
Открытое акционерное общество
Член Совета директоров
«Московская объединенная электросетевая
компания»
2012
2013
Открытое акционерное общество
Член Правления
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
2012
2013
Открытое акционерное общество
Член Правления
«Российские сети» (до 04.04.2013
Открытое акционерное общество
«Холдинг межрегиональных
распределительных сетевых компаний»)
2013
2013
Публичное акционерное общество
Исполняющий обязанности
«Федеральная сетевая компания Единой Председателя Правления
энергетической системы»
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Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Российские сети»
2013
наст.время
Публичное акционерное общество
Член Совета директоров
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
2013
наст.время
Публичное акционерное общество
Председатель Правления
«Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы»
2014
наст.время
Федеральное государственное бюджетное Член Попечительского совета
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный университет»
2014
наст.время
Федеральное государственное бюджетное Член Попечительского Совета
образовательное учреждение высшего
образования «Санкт-Петербургский
государственный экономический
университет»
2014
наст.время
Публичное акционерное общество «Интер Член Совета директоров
РАО ЕЭС»
2014
наст.время
Федеральное государственное бюджетное Член Попечительского совета
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Национальный исследовательский
университет «МЭИ»
2015
наст.время
Акционерное общество «Системный
Член Совета директоров
оператор Единой энергетической системы»
2015
наст.время
Ассоциация по развитию международных Член
исследований и проектов в области
Наблюдательного Совета
энергетики «Глобальная энергия»
2015
наст.время
Некоммерческое партнерство «Российский Председатель РНК СИГРЭ
национальный комитет Международного
Совета по большим электрическим
системам высокого напряжения» (РНК
СИГРЭ)
2017
наст.время
Общероссийская общественная
Член Высшего Совета
организация «Спортивная федерация
(союз) регби России»
доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: Лицо указанных долей не имеет
доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: Лицо указанных долей не имеет
количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 штук, опционы эмитентом
не выпускались
доли участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех
дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доли
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количества акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Указанные доли (акции) отсутствуют
характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и
(или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанные родственные
связи отсутствуют
сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления
в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам
ответственности не привлекалось
сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве): Лицо указанных должностей не занимало
2013

наст.время
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5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации
расходов по каждому органу управления эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об
организации системы управления рисками и внутреннего контроля
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов
по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении
численности сотрудников (работников) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия
в уставном капитале эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых
имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников)
эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату утверждения проспекта ценных бумаг: 407 514
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 37
Дополнительно раскрывается общее количество лиц, включенных в составленный последним список
лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц,
составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого
номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели
(владеют) акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали
включению в такой список, и даты составления такого списка: 454 955; категория акций: обыкновенные
акции
дата составления такого списка: 24.07.2017
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного
квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: Собственных акций, находящихся на балансе
эмитента нет
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по каждой
категории (типу) акций: 13 727 165 278; категория акций: обыкновенные акции

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не
менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее
чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о
контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об
участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами
уставного капитала или не менее чем 20 процентами их
обыкновенных акций таких участников (акционеров) эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального
образования в уставном капитале эмитента, наличии специального
права ("золотой акции")
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия участников
(акционеров) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами
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его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении
которых имелась заинтересованность
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и
иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за три последних завершенных отчетных
года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским заключением в
отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. В случае если в соответствии с
законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая)
отчетность не подлежит обязательному аудиту, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента,
подлежащая включению в проспект ценных бумаг, должна быть проверена привлеченным для этих целей
аудитором или аудиторской организацией, а соответствующее аудиторское заключение приложено к
представляемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2014 год состоит из (Приложение № 1):
аудиторского заключения;
бухгалтерского баланса;
отчета о финансовых результатах;
отчета об изменениях капитала;
отчета о движении денежных средств;
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
письменные приложения к годовой бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2015 год состоит из (Приложение № 1):
аудиторского заключения;
бухгалтерского баланса;
отчета о финансовых результатах;
отчета об изменениях капитала;
отчета о движении денежных средств;
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
письменные приложения к годовой бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская отчетность Эмитента за 2016 год состоит из (Приложение № 1):
аудиторского заключения;
бухгалтерского баланса;
отчета о финансовых результатах;
отчета об изменениях капитала;
отчета о движении денежных средств;
пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
письменные приложения к годовой бухгалтерской отчетности.
б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность эмитента,
а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским заключением на русском
языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При этом отдельно указываются
стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая финансовая отчетность: такая
отчетность у Эмитента отсутствует.

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента
Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
проспекту ценных бумаг:
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а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал (отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев отчетного года),
предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с
соответствующим аудиторским заключением.
Квартальная бухгалтерская отчетность Эмитента за 9 месяцев 2017 года состоит из (см.
Приложение №1):
• бухгалтерского баланса на 30 сентября 2017 года;
• отчета о финансовых результатах на 30 сентября 2017 года.
б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО,
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая
отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским
заключением на русском языке за последний завершенный отчетный квартал (отчетный период, состоящий
из трех, шести или девяти месяцев отчетного года), предшествующий дате утверждения проспекта ценных
бумаг. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая
промежуточная финансовая отчетность.
У Эмитента отсутствует квартальная бухгалтерская (финансовая) неконсолидированная
отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Указывается состав консолидированной финансовой отчетности эмитента, прилагаемой к проспекту
ценных бумаг:
а) годовая консолидированная финансовая отчетность эмитента, в отношении которой истек
установленный срок ее представления или составленная до истечения такого срока, за три последних
завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо за каждый
завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет, составленная в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным аудиторским
заключением в отношении указанной годовой консолидированной финансовой отчетности. При этом
отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая
консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не составляет годовую
консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу которых у эмитента
отсутствует обязанность по ее составлению:
Состав консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО,
за год, закончившийся 31 декабря 2014 года (Приложение №2):
- аудиторское заключение;
- консолидированный отчет о финансовом положении;
- консолидированный отчет о совокупном доходе;
- консолидированный отчет о движении денежных средств;
- консолидированный отчет об изменении капитала;
- примечания к консолидированной отчетности.
Состав консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО,
за год, закончившийся 31 декабря 2015 года (Приложение №2):
- заключение независимого аудитора;
- консолидированный отчет о финансовом положении;
- консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе;
- консолидированный отчет о движении денежных средств;
- консолидированный отчет об изменении капитала;
- примечания к консолидированной отчетности.
Состав консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО,
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года (Приложение №2):
- аудиторское заключение независимого аудитора;
- консолидированный отчет о финансовом положении;
- консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе;
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- консолидированный отчет о движении денежных средств;
- консолидированный отчет об изменении капитала;
- примечания к консолидированной отчетности.
б) промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из шести месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - с приложением соответствующего
аудиторского заключения. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми
составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность. В случае если эмитент не
составляет промежуточную консолидированную финансовую отчетность, указываются основания, в силу
которых у эмитента отсутствует обязанность по ее составлению:
Состав сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с МСФО, за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2017 года
(неаудированной) (Приложение №2):
- Заключение по результатам обзорной проверки сокращенной консолидированной
промежуточной финансовой информации
- Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении.
- Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе.
- Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств Сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале.
- Примечания к сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности.
в) при наличии у эмитента промежуточной консолидированной финансовой отчетности за отчетные
периоды, состоящие из трех и девяти месяцев текущего года, дополнительно прилагается такая
промежуточная консолидированная финансовая отчетность эмитента за последний завершенный отчетный
период, состоящий из трех или девяти месяцев отчетного года, а если в отношении нее проведен аудит вместе с соответствующим аудиторским заключением. При этом отдельно указываются стандарты (правила),
в соответствии с которыми составлена такая промежуточная консолидированная финансовая отчетность:
Состав сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности,
подготовленной в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность» за три
и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 года (неаудированная) (Приложение № 2):
- сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом положении;
- сокращенный консолидированный промежуточный отчет о прибылях и убытках и прочем
совокупном доходе;
- сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных средств;
- сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в капитале;
- примечания к сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние
бухгалтерского учета эмитента.
Основные положения принятой Эмитентом учетной политики на 2014, 2015, 2016, 2017 гг.
приведены в Приложении №3 к настоящему Проспекту ценных бумаг.

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую
составляет экспорт в общем объеме продаж
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.
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7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе
имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного отчетного года
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае,
если такое участие может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности эмитента
Указываются сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с
указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента. Сведения раскрываются за три
последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, либо
за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.
Эмитент за три последних завершенных отчетных года, предшествующих дате утверждения
проспекта ценных бумаг, не участвовал в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с
указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций), участие в которых могло
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
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Раздел VIII. Сведения о размещаемых эмиссионных ценных
бумагах, а также об объеме, о сроке, об условиях и о порядке
их размещения
8.1. Вид, категория (тип) ценных бумаг
Вид ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций: биржевые облигации на
предъявителя
Идентификационные признаки ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых
облигаций: биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением.
Серия: Информация о серии будет указана в Условиях выпуска биржевых облигаций в рамках
программы биржевых облигаций.
Далее в настоящем документе будут использоваться следующие термины:
Программа или Программа облигаций – настоящая Программа биржевых облигаций серии 001Р,
первая часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая определяемые общим образом права
владельцев биржевых облигаций и иные общие условия для одного или нескольких выпусков биржевых
облигаций;
Условия выпуска – Условия выпуска биржевых облигаций в рамках Программы облигаций, вторая
часть решения о выпуске ценных бумаг, содержащая конкретные условия отдельного выпуска
Биржевых облигаций;
Выпуск – отдельный выпуск биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы;
Биржевая облигация или Биржевая облигация выпуска – биржевая облигация, размещаемая в
рамках Выпуска;
Биржевые облигации, Биржевые облигации выпуска – биржевые облигации, размещаемые в рамках
одного Выпуска.

8.2. Форма ценных бумаг
Форма размещаемых ценных бумаг: документарные.

8.3. Указание на обязательное централизованное хранение
Предусмотрено обязательное централизованное хранение Биржевых облигаций.
Депозитарий, осуществляющий централизованное хранение:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Телефон: (495) 956-27-89, (495) 956-27-90
Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Срок действия: без ограничения срока действия
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае прекращения деятельности НКО АО НРД в связи с его реорганизацией обязательное
централизованное хранение Биржевых облигаций будет осуществляться его правопреемником. В тех
случаях, когда в Программе и/или в Условиях выпуска упоминается НКО АО НРД, подразумевается НКО
АО НРД или его правопреемник.
Биржевые облигации выпускаются в документарной форме с оформлением единого сертификата
(далее – «Сертификат» или «Сертификат Биржевых облигаций»), подлежащего обязательному
централизованному хранению в НКО АО НРД (далее также – «НРД»), на весь объем Выпуска. Выдача
отдельных сертификатов на руки владельцам Биржевых облигаций не предусмотрена. Владельцы
Биржевых облигаций не вправе требовать выдачи Сертификата на руки.
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До даты начала размещения Биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» (далее - «Эмитент»)
передает Сертификат на хранение в НРД.
Образец Сертификата Биржевых облигаций приводится в приложении к соответствующим
Условиям выпуска.
В случае расхождений между текстом Программы, Условий выпуска и данными, приведенными в
Сертификате Биржевых облигаций, владелец имеет право требовать осуществления прав,
закрепленных Биржевыми облигациями, в объеме, установленном Сертификатом.
Учет и удостоверение прав на Биржевые облигации, учет и удостоверение передачи Биржевых
облигаций, включая случаи обременения Биржевых облигаций обязательствами, осуществляется в
НРД и иных депозитариях, осуществляющих учет прав на Биржевые облигации, за исключением НРД
(далее именуемые – «Депозитарии»).
Права собственности на Биржевые облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НРД и Депозитариями держателям Биржевых облигаций. Право собственности на
Биржевые облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения приходной записи по
счету депо приобретателя Биржевых облигаций в НРД и Депозитариях.
Потенциальный приобретатель Биржевых облигаций обязан открыть счет депо в НРД или в
Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются положениями регламентов
соответствующих депозитариев.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его
личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами, могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые
облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный
закон Депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые
облигации или личный закон Депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция
Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами, могут запрещать данному Депозитарию содействовать финансированию
в Биржевые облигации Эмитента.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по выплате номинальной
стоимости Биржевых облигаций и купонного дохода по Биржевым облигациям за все купонные
периоды. Снятие Сертификата Биржевых облигаций с хранения производится после списания всех
Биржевых облигаций со счетов в НРД.
Порядок учета и перехода прав на документарные эмиссионные ценные бумаги с обязательным
централизованным хранением регулируется Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг», а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
внутренними документами депозитария.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков, порядок учета и перехода прав на Биржевые облигации, а также
осуществление выплат по ним, будут регулироваться с учетом изменившихся требований
законодательства и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

8.4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска
(дополнительного выпуска)
Номинальная стоимость каждой Биржевой облигации будет установлена в соответствующих
Условиях выпуска.
Максимальная сумма номинальных стоимостей Биржевых облигаций, которые могут быть
размещены в рамках Программы облигаций, составляет 200 000 000 000 (Двести миллиардов)
российских рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, рассчитываемый
по курсу Банка России на дату принятия уполномоченным органом управления Эмитента решения об
утверждении Условий выпуска.

8.5. Количество ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска)
Количество Биржевых облигаций выпуска, размещаемого в рамках Программы облигаций, будет
установлено в соответствующих Условиях выпуска.
Биржевые облигации не предполагается размещать траншами.
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8.6. Общее количество ценных бумаг данного выпуска, размещенных
ранее
Сведения не указываются. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг из Программы
облигаций Биржевые облигации выпуска (дополнительного выпуска) не размещались.

8.7. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска
(дополнительного выпуска)
Каждая Биржевая облигация имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного
Выпуска вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. Документами, удостоверяющими
права, закрепленные Биржевыми облигациями, являются Сертификат Биржевых облигаций,
Программа и Условия выпуска.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение при погашении Биржевой облигации в
предусмотренный ею срок номинальной стоимости Биржевой облигации (непогашенной части
номинальной стоимости, в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с п. 9.5. Программы).
В случае принятия Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы решения о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций, владелец Биржевой облигации имеет право также на
получение каждой досрочно погашаемой части номинальной стоимости Биржевой облигации.
Владелец Биржевой облигации имеет право на получение дохода (процента), порядок определения
размера которого указан в п. 9.3 Программы, а сроки выплаты в п. 9.4. Программы.
Владельцу Биржевой облигации предоставляется право требовать приобретения Биржевых
облигаций Эмитентом в случаях и на условиях, указанных в п. 10.1. Программы.
Владелец Биржевых облигаций имеет право требовать досрочного погашения Биржевых
облигаций и выплаты ему накопленного купонного дохода по Биржевым облигациям, рассчитанного на
дату исполнения обязательств по досрочному погашению Биржевых облигаций, в случаях, указанных в
п. 9.5.1. Программы, а также предусмотренных законодательством Российской Федерации.
В случае ликвидации Эмитента владелец Биржевой облигации вправе получить причитающиеся
денежные средства в порядке очередности, установленной в соответствии со статьей 64
Гражданского кодекса Российской Федерации.
Все задолженности Эмитента по Биржевым облигациям будут юридически равны и в равной
степени обязательны к исполнению.
Эмитент обязуется обеспечить владельцам Биржевых облигаций возврат средств
инвестирования в случае признания в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации выпуска Биржевых облигаций недействительным.
Владелец Биржевых облигаций имеет право свободно продавать и иным образом отчуждать
Биржевые облигации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Владелец Биржевых облигаций вправе осуществлять иные права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации.
Эмитент обязуется обеспечить права владельцев Биржевых облигаций при соблюдении ими
установленного законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих прав.
Предоставление обеспечения по Биржевым облигациям не предусмотрено.
Размещаемые ценные бумаги не являются ценными бумагами, предназначенными для
квалифицированных инвесторов.

8.8. Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска
(дополнительного выпуска)
8.8.1. Способ размещения ценных бумаг
Открытая подписка
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8.8.2. Срок размещения ценных бумаг
Указываются дата начала и дата окончания размещения ценных бумаг или порядок определения срока
размещения ценных бумаг.
Срок (порядок определения срока) размещения Биржевых облигаций в условиях Программы не
определяется.
Эмитент Биржевых облигаций и биржа, осуществившая их допуск к организованным торгам,
обязаны обеспечить доступ к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг (далее и ранее –
Проспект), любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения такой
информации не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций.
Сообщение о присвоении идентификационного номера Программе и порядке доступа к
информации, содержащейся в Программе и Проспекте, публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении
Биржевых облигаций в Список ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа (далее Список)) и о присвоении идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций, а также порядке
доступа к информации, содержащейся в Условиях выпуска, публикуется Эмитентом в порядке и сроки,
указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций определяется единоличным исполнительным
органом Эмитента. Информация об определенной Эмитентом дате начала размещения Биржевых
облигаций публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается Эмитентом в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Об определенной дате начала размещения Эмитент уведомляет Биржу и НРД в согласованном
порядке.
Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) решением
единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций,
определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об
изменении даты начала размещения ценных бумаг в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД
не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.
Дата (порядок определения даты), не позднее которой допускается размещение облигаций в рамках
программы облигаций:
Дата окончания размещения Биржевых облигаций (или порядок определения срока их
размещения) будет установлена в соответствующих Условиях выпуска.

8.8.3. Порядок размещения ценных бумаг
Размещение Биржевых облигаций проводится путём заключения сделок купли-продажи по цене
размещения Биржевых облигаций, установленной в соответствии с п. 8.4 Условий выпуска (далее –
Цена размещения).
Сделки при размещении Биржевых облигаций заключаются в Публичном акционерном обществе
"Московская Биржа ММВБ-РТС" (ранее и далее – «Биржа», «Московская Биржа», ПАО Московская
Биржа) путём удовлетворения адресных заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных с
использованием системы торгов Биржи (далее – Система торгов) в соответствии с правилами
проведения торгов на фондовом рынке и рынке депозитов в Публичном акционерном обществе
"Московская Биржа ММВБ-РТС" (далее – «Правила торгов Биржи», «Правила Биржи»).
Адресные заявки на покупку Биржевых облигаций и встречные адресные заявки на продажу
Биржевых облигаций подаются с использованием системы торгов ПАО Московская Биржа в
электронном виде, при этом простая письменная форма договора считается соблюденной. Моментом
заключения сделки по размещению Биржевых облигаций считается момент ее регистрации в системе
торгов ПАО Московская Биржа.
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Отдельные письменные уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении)
заявок, Участникам торгов не направляются.
В случае, если ценные бумаги размещаются посредством подписки путем проведения торгов,
указывается наименование лица, организующего проведение торгов (эмитент, специализированная
организация). Если организация торгов осуществляется специализированной организацией, указываются ее
полное и сокращенное фирменные наименования, место нахождения, а если организованные торги
проводятся биржей или иным организатором торговли, - также номер, дата выдачи, срок действия лицензии,
на основании которой биржа или иной организатор торговли вправе осуществлять деятельность по
организации торговли на рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию.
Сведения о ПАО Московская Биржа:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБРТС"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Дата государственной регистрации: 16.10.2002
Регистрационный номер: 1027739387411
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
МНС России №39 по г. Москве
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых
облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть
соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых
облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке и действующими на дату проведения торгов.
При этом размещение Биржевых облигаций может происходить в форме конкурса по
определению ставки купона на первый купонный период (далее – Конкурс) либо путем сбора адресных
заявок со стороны покупателей на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке
купона на первый купонный период, заранее определенной Эмитентом в порядке и на условиях,
предусмотренных Программой (далее – Формирование книги заявок).
Решение о порядке размещения Биржевых облигаций принимается единоличным
исполнительным органом Эмитента.
Информация о выбранном порядке размещения будет указана в п. 8.3 Условий выпуска либо
раскрыта Эмитентом в порядке, предусмотренном п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения
Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
1) Размещение Биржевых облигаций в форме Конкурса:
Заключение сделок по размещению Биржевых облигаций начинается в дату начала размещения
Биржевых облигаций после подведения итогов Конкурса и заканчивается в дату окончания размещения
Биржевых облигаций. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Биржевых
облигаций.
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Процентная ставка купона на первый купонный период Биржевых облигаций определяется по
итогам проведения Конкурса на Бирже среди потенциальных покупателей Биржевых облигаций в дату
начала размещения Биржевых облигаций.
В день проведения Конкурса Участники торгов подают адресные заявки на покупку Биржевых
облигаций на Конкурс с использованием Системы торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению
клиентов. Время и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается Биржей по согласованию с
Эмитентом и/или Андеррайтером (как определено ниже).
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена покупки;
- количество Биржевых облигаций;
- величина процентной ставки купона на первый купонный период;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций, указанная
в соответствующих Условиях выпуска.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести, в случае, если единоличный
исполнительный орган Эмитента назначит процентную ставку купона на первый купонный период
большую или равную указанной в заявке величине процентной ставки купона на первый купонный
период.
В качестве величины процентной ставки купона на первый купонный период указывается та
величина (в числовом выражении с точностью до двух знаков после запятой) процентной ставки
купона на первый купонный период, при объявлении которой Эмитентом потенциальный покупатель
был бы готов купить количество Биржевых облигаций, указанное в заявке по Цене размещения
Биржевых облигаций, установленной в соответствии с Условиями выпуска.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на
приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, к участию в Конкурсе не
допускаются.
По окончании периода подачи заявок на Конкурс Биржа составляет сводный реестр заявок на
покупку ценных бумаг (далее – «Сводный реестр заявок») и передает его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену покупки, количество
ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, величину приемлемой процентной
ставки купона на первый купонный период, а также иные реквизиты в соответствии с Правилами
Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, единоличный
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на
первый купонный период и сообщает о принятом решении Бирже одновременно с опубликованием
такой информации в Ленте новостей (как этот термин определен ниже).
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
После опубликования в Ленте новостей сообщения о величине процентной ставки купона на
первый купонный период, Эмитент информирует Андеррайтера и НРД о величине процентной ставки
купона на первый купонный период.
После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки купона на первый
купонный период, Андеррайтер заключает в соответствии с Правилами Биржи сделки путем
удовлетворения заявок, согласно установленному Программой порядку, при этом удовлетворяются
только те заявки, в которых величина процентной ставки меньше либо равна величине установленной
процентной ставки купона на первый купонный период.
Приоритет в удовлетворении заявок на покупку Биржевых облигаций, поданных в ходе
проводимого Конкурса, имеют заявки с минимальной величиной процентной ставки по купону.
В случае наличия заявок с одинаковой процентной ставкой купона на первый купонный период
приоритет в удовлетворении имеют заявки, поданные ранее по времени. Неудовлетворенные заявки
Участников торгов отклоняются Андеррайтером. Письменные уведомления (сообщения) об
удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов не направляются.
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После определения ставки купона на первый купонный период и удовлетворения заявок, поданных
в ходе Конкурса, Участники торгов, действующие как за свой счет, так и за счет и по поручению
потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения подавать адресные заявки на покупку
Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес Андеррайтера в случае неполного размещения выпуска
Биржевых облигаций в ходе проведения Конкурса.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым
облигациям.
Поданные заявки на покупку Биржевых облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном
объеме в случае, если количество Биржевых облигаций в заявке на покупку Биржевых облигаций не
превосходит количества недоразмещенных Биржевых облигаций (в пределах общего количества
предлагаемых к размещению Биржевых облигаций). В случае если объем заявки на покупку Биржевых
облигаций превышает количество Биржевых облигаций, оставшихся неразмещёнными, то данная
заявка на покупку Биржевых облигаций удовлетворяется в размере неразмещенного остатка. В случае
размещения Андеррайтером всего объёма предлагаемых к размещению Биржевых облигаций,
удовлетворение последующих заявок на приобретение Биржевых облигаций не производится.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
2) Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок:
В случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок единоличный
исполнительный орган Эмитента принимает решение о величине процентной ставки купона на
первый купонный период до даты начала размещения Биржевых облигаций.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и/или устанавливается
соответствующими Условиями выпуска.
Эмитент информирует Биржу и НРД о ставке купона на первый купонный период до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
Размещение Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок предусматривает
адресованное неопределенному кругу лиц приглашение делать предложения (оферты) о приобретении
размещаемых ценных бумаг. Адресные заявки со стороны Участников торгов являются офертами
Участников торгов на приобретение размещаемых Биржевых облигаций.
Ответ о принятии предложений (оферт) о приобретении размещаемых Биржевых облигаций
направляется Участникам торгов, определяемым по усмотрению Эмитента из числа Участников
торгов, сделавших такие предложения (оферты), путем выставления встречных адресных заявок. При
этом Участник торгов соглашается с тем, что его заявка может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
В дату начала размещения Биржевых облигаций Участники торгов в течение периода подачи
заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной цене и ставке купона на первый
купонный период подают адресные заявки на покупку Биржевых облигаций с использованием Системы
торгов как за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов.
Время и порядок подачи адресных заявок в течение периода подачи заявок по фиксированной цене
и ставке купона на первый купонный период устанавливается Биржей по согласованию с Эмитентом
и/или Андеррайтером.
По окончании периода подачи заявок на приобретение Биржевых облигаций по фиксированной
цене и ставке купона на первый купонный период, Биржа составляет Сводный реестр заявок и передает
его Андеррайтеру.
Сводный реестр заявок содержит все значимые условия каждой заявки – цену приобретения,
количество ценных бумаг, дату и время поступления заявки, номер заявки, а также иные реквизиты в
соответствии с Правилами Биржи.
На основании анализа Сводного реестра заявок, полученного от Андеррайтера, Эмитент
определяет приобретателей, которым он намеревается продать Биржевые облигации, а также
количество Биржевых облигаций, которые он намеревается продать данным приобретателям и
передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями,
которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных
заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает
продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку. Письменные
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уведомления (сообщения) об удовлетворении (об отказе в удовлетворении) заявок, Участникам торгов
не направляются.
Первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с
клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента
по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные
договоры (как этот термин определен ниже), в соответствии с которыми потенциальный
приобретатель и Эмитент (через Андеррайтера) обязуются заключить в дату начала размещения
Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций, при условии, что такие
заявки поданы указанными приобретателями в исполнение заключенных с ними Предварительных
договоров.
После удовлетворения заявок, поданных в течение периода подачи заявок, в случае неполного
размещения выпуска Биржевых облигаций по его итогам, Участники торгов, действующие как за свой
счет, так и за счет и по поручению потенциальных приобретателей, могут в течение срока
размещения подавать адресные заявки на покупку Биржевых облигаций по Цене размещения в адрес
Андеррайтера.
Эмитент рассматривает такие заявки и определяет приобретателей, которым он
намеревается продать Биржевые облигации, а также количество Биржевых облигаций, которые он
намеревается продать данным приобретателям, и передает данную информацию Андеррайтеру.
После получения от Эмитента информации о приобретателях, которым Эмитент
намеревается продать Биржевые облигации и количестве Биржевых облигаций, которое он
намеревается продать данным приобретателям, Андеррайтер заключает сделки с приобретателями,
которым Эмитент желает продать Биржевые облигации, путем выставления встречных адресных
заявок в соответствии с Правилами Биржи с указанием количества бумаг, которое Эмитент желает
продать данному приобретателю, согласно установленному Программой порядку. При этом
первоочередному удовлетворению подлежат заявки тех приобретателей, с которыми, либо с
клиентами которых (в случае, если приобретатель Биржевых облигаций действует в качестве агента
по приобретению Биржевых облигаций в ходе размещения), Андеррайтер заключил Предварительные
договоры, в соответствии с которыми потенциальный инвестор и Эмитент (через Андеррайтера)
обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций основные договоры куплипродажи Биржевых облигаций, при условии, что такие заявки поданы указанными приобретателями
в исполнение заключенных с ними Предварительных договоров.
Заявки на приобретение Биржевых облигаций направляются Участниками торгов в адрес
Андеррайтера.
Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия:
- цена приобретения;
- количество Биржевых облигаций;
- код расчетов, используемый при заключении сделки с ценными бумагами, подлежащей
включению в клиринговый пул клиринговой организации на условиях многостороннего или простого
клиринга, и определяющий, что при совершении сделки проводится процедура контроля обеспечения, а
надлежащей датой исполнения сделки с ценными бумагами является дата заключения сделки;
- прочие параметры в соответствии с Правилами Биржи.
В качестве цены приобретения должна быть указана Цена размещения Биржевых облигаций,
указанная в соответствующих Условиях выпуска.
В качестве количества Биржевых облигаций должно быть указано то количество Биржевых
облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести по определенной до даты начала
размещения ставке купона на первый купонный период.
При этом денежные средства должны быть зарезервированы на торговых счетах Участников
торгов в НРД в сумме, достаточной для полной оплаты Биржевых облигаций, указанных в заявках на
приобретение Биржевых облигаций, с учётом всех необходимых комиссионных сборов.
Заявки, не соответствующие изложенным выше требованиям, не принимаются.
Начиная со второго дня размещения Биржевых облигаций, покупатель при совершении сделки
купли-продажи Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым
облигациям.
Приобретение Биржевых облигаций Эмитента в ходе их размещения не может быть
осуществлено за счет Эмитента.
В случае, если эмитент и (или) уполномоченное им лицо намереваются заключать предварительные
договоры, содержащие обязанность заключить в будущем основной договор, направленный на отчуждение
размещаемых ценных бумаг первому владельцу, или собирать предварительные заявки на приобретение
размещаемых ценных бумаг, указываются порядок заключения таких предварительных договоров или
порядок подачи таких предварительных заявок:
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При размещении Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок Андеррайтер
намеревается заключать предварительные договоры с потенциальными приобретателями Биржевых
облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем с ними или с действующим в их интересах
Участником торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых ценных бумаг.
Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта Андеррайтером
оферт от потенциальных покупателей на заключение предварительных договоров, в соответствии с
которыми потенциальный покупатель и Андеррайтер обязуются заключить в дату начала
размещения Биржевых облигаций основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций (далее –
«Предварительные договоры»). При этом любая оферта с предложением заключить Предварительный
договор, по усмотрению Эмитента, может быть отклонена, акцептована полностью или в части.
Акцепт оферт от потенциальных покупателей Биржевых облигаций на заключение
Предварительных договоров направляется Андеррайтером способом, указанным в оферте
потенциального покупателя Биржевых облигаций, не позднее даты, непосредственно
предшествующей дате начала размещения Биржевых облигаций.
Сбор предложений (оферт) от потенциальных покупателей о заключении Предварительных
договоров допускается не ранее даты раскрытия Условий выпуска или опубликования в
информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом
информационным агентством (ранее и далее - Ленте новостей), информации о сроке направления
предложений (оферт) от потенциальных покупателей с предложением заключить Предварительные
договоры и заканчивается не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
порядок раскрытия информации о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей
Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительные договоры в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
В направляемых офертах с предложением заключить Предварительный договор потенциальный
покупатель указывает максимальную сумму, на которую он готов купить Биржевые облигации,
минимальную ставку купона на первый купонный период, а также предварительные параметры
размещения по Биржевым облигациям, при которых он готов приобрести Биржевые облигации на
указанную максимальную сумму, а также предпочтительный для лица, делающего оферту, способ
получения акцепта. Направляя оферту с предложением заключить Предварительный договор,
потенциальный покупатель соглашается с тем, что она может быть отклонена, акцептована
полностью или в части.
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата
и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа
Эмитента.
Информация об этом раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11. Программы и п.8.11
Проспекта.
порядок раскрытия информации об истечении срока для направления оферт потенциальных
приобретателей Биржевых облигаций с предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительные договоры раскрывается в порядке и сроки, указанные в 11.
Программы и п.8.11 Проспекта.
Основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций заключаются в порядке, указанном выше
в настоящем пункте.
Порядок и условия размещения путем подписки Биржевых облигаций не должны исключать или
существенно затруднять приобретателям возможность приобретения этих ценных бумаг.
возможность преимущественного приобретения размещаемых ценных бумаг, в том числе возможность
осуществления преимущественного права приобретения ценных бумаг, предусмотренного статьями 40 и 41
Федерального закона «Об акционерных обществах»: возможность преимущественного приобретения
размещаемых Биржевых облигаций не установлена.
для именных ценных бумаг, ведение реестра владельцев которых осуществляется регистратором, лицо, которому эмитент выдает (направляет) передаточное распоряжение, являющееся основанием для
внесения приходной записи по лицевому счету или счету депо первого владельца (регистратор, депозитарий,
первый владелец), срок и иные условия выдачи передаточного распоряжения: Биржевые облигации,
размещаемые в рамках программы облигаций, не являются именными
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для документарных ценных бумаг с обязательным централизованным хранением – порядок, в том числе
срок, внесения приходной записи по счету депо первого владельца в депозитарии, осуществляющем учет
прав на указанные ценные бумаги:
Размещенные через ПАО Московская Биржа Биржевые облигации зачисляются НРД или
Депозитариями на счета депо покупателей Биржевых облигаций в дату совершения операции куплипродажи Биржевых облигаций.
Приходная запись по счету депо первого приобретателя в НРД вносится на основании
информации, полученной от клиринговой организации, обслуживающей расчеты по сделкам,
оформленным в процессе размещения Биржевых облигаций Организатором торговли (Биржей) (далее
– «Клиринговая организация»), размещенные Биржевые облигации зачисляются НРД на счета депо
приобретателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления клиринговой
деятельности Клиринговой организации и условиями осуществления депозитарной деятельности
НРД.
Проданные при размещении Биржевые облигации зачисляются НРД или Депозитариями на счета
депо покупателей Биржевых облигаций в соответствии с условиями осуществления депозитарной
деятельности НРД и Депозитариев.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что его
личный закон, запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами могут запрещать ему инвестировать денежные средства в Биржевые
облигации.
Приобретатель Биржевых облигаций самостоятельно оценивает и несет риск того, что личный
закон депозитария, в котором ему открыт счет депо, предназначенный для учета прав на Биржевые
облигации или личный закон депозитария, по счету депо которого должна пройти транзакция
Биржевых облигаций, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами, могут запрещать данному депозитарию содействовать финансированию
в Биржевые облигации Эмитента.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых Биржевых
облигаций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы Биржевых
облигаций.
для документарных ценных бумаг без обязательного централизованного хранения – порядок, в том
числе срок, выдачи первым владельцам сертификатов ценных бумаг: по Биржевым облигациям
предусмотрено обязательное централизованное хранение.
В случае прекращения деятельности ПАО Московская Биржа в связи с его реорганизацией
функции организатора торговли, на торгах которого производится размещение Биржевых облигаций,
будут осуществляться его правопреемником. В тех случаях, когда в Программе упоминается ПАО
Московская Биржа, подразумевается ПАО Московская Биржа или его правопреемник.
Размещение ценных бумаг осуществляется эмитентом с привлечением брокеров, оказывающих
эмитенту услуги по размещению и по организации размещения ценных бумаг:
Информация об организациях, которые могут оказывать Эмитенту услуги по организации
размещения Биржевых облигаций (далее – «Организаторы»), будет указана в Условиях выпуска.
Основные функции данных лиц, в том числе:
1.разработка параметров, условий выпуска и размещения Биржевых облигаций;
2.подготовка проектов документации, необходимой для размещения и обращения Биржевых
облигаций;
3.подготовка, организация и проведение маркетинговых и презентационных мероприятий перед
размещением Биржевых облигаций;
4.предоставление консультаций по вопросам, связанным с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации, предъявляемыми к процедуре выпуска Биржевых облигаций,
их размещения, обращения и погашения, в том числе предоставление консультаций при раскрытии
информации на этапах процедуры эмиссии ценных бумаг и помощь в подготовке соответствующих
информационных сообщений;
5. осуществление иных действий, необходимых для размещения Биржевых облигаций.
Организацией, оказывающей Эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций, является
агент по размещению ценных бумаг, действующий по поручению и за счёт Эмитента (далее и ранее Андеррайтер).
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Лицо, назначенное Андеррайтером, либо перечень возможных Андеррайтеров, которые могут
быть привлечены Эмитентом к размещению Биржевых облигаций, будут указаны в соответствующих
Условиях выпуска.
Решение о назначении Андеррайтера принимается уполномоченным органом управления
Эмитента до даты начала размещения Биржевых облигаций в отношении каждого выпуска
(дополнительного выпуска) Биржевых облигаций, размещаемого в рамках Программы. Информация об
этом раскрывается Эмитентом в порядке, предусмотренном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в
случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае, если решение
о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска.
Основные функции Андеррайтера:
- прием (сбор) письменных предложений (оферт) от потенциальных приобретателей заключить
Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем Формирования книги
заявок);
- заключение Предварительных договоров путем направления потенциальным приобретателям,
определяемым по усмотрению Эмитента, ответов (акцептов) Эмитента о принятии предложений
(оферт) заключить Предварительные договоры (в случае размещения Биржевых облигаций путем
Формирования книги заявок);
- удовлетворение заявок на покупку Биржевых облигаций по поручению и за счет Эмитента в
соответствии с условиями договора и процедурой, установленной Программой;
- информирование Эмитента о количестве фактически размещенных Биржевых облигаций, а
также о размере полученных от продажи Биржевых облигаций денежных средств;
- перечисление денежных средств, получаемых Андеррайтером от приобретателей Биржевых
облигаций в счет их оплаты, на расчетный счет Эмитента в соответствии с условиями заключенного
договора;
- осуществление иных действий, необходимых для исполнения своих обязательств по размещению
Биржевых облигаций, в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором между
Эмитентом и Андеррайтером.
наличие у такого лица обязанностей по приобретению не размещенных в срок ценных бумаг, а при
наличии такой обязанности - также количество (порядок определения количества) не размещенных в срок
ценных бумаг, которое обязано приобрести указанное лицо, и срок (порядок определения срока), по
истечении которого указанное лицо обязано приобрести такое количество ценных бумаг: Сведения о
наличии такой обязанности у лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения
ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска
наличие у такого лица обязанностей, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные бумаги
на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения (стабилизация), в
том числе обязанностей, связанных с оказанием услуг маркет-мейкера, а при наличии такой обязанности также срок (порядок определения срока), в течение которого указанное лицо обязано осуществлять
стабилизацию или оказывать услуги маркет-мейкера: Сведения об обязанности у лиц, оказывающих услуги
по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, связанной с поддержанием цен на
Биржевые облигации на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их
размещения (стабилизация), будут указаны в Условиях выпуска.
наличие у такого лица права на приобретение дополнительного количества ценных бумаг эмитента из
числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг эмитента того же вида, категории (типа), что
и размещаемые ценные бумаги, которое может быть реализовано или не реализовано в зависимости от
результатов размещения ценных бумаг, а при наличии такого права - дополнительное количество (порядок
определения количества) ценных бумаг, которое может быть приобретено указанным лицом, и срок (порядок
определения срока), в течение которого указанным лицом может быть реализовано право на приобретение
дополнительного количества ценных бумаг: право на приобретение дополнительного количества ценных
бумаг Эмитента из числа размещенных (находящихся в обращении) ценных бумаг у лиц, оказывающих
услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг, отсутствует
размер вознаграждения такого лица, а если указанное вознаграждение (часть вознаграждения)
выплачивается такому лицу за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера, - также размер указанного вознаграждения: размер
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вознаграждения лиц, оказывающих услуги по размещению и/или организации размещения ценных бумаг,
не превысит 1% (Одного процента) от номинальной стоимости выпуска Биржевых облигаций
(включая вознаграждение за оказание услуг, связанных с поддержанием цен на размещаемые ценные
бумаги на определенном уровне в течение определенного срока после завершения их размещения
(стабилизация), в том числе услуг маркет-мейкера).
В случае, если размещение ценных бумаг предполагается осуществлять за пределами Российской
Федерации, в том числе посредством размещения соответствующих иностранных ценных бумаг, указывается
на это обстоятельство: не планируется
В случае, если одновременно с размещением ценных бумаг планируется предложить к приобретению,
в том числе за пределами Российской Федерации посредством размещения соответствующих иностранных
ценных бумаг, ранее размещенные (находящиеся в обращении) ценные бумаги эмитента того же вида,
категории (типа), указываются: не планируется.
В случае, если эмитент в соответствии с Федеральным законом «О порядке осуществления
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства» является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, указывается на это обстоятельство:
Эмитент является хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства - в соответствии с Федеральным законом «О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».
В случае, если заключение договоров, направленных на отчуждение ценных бумаг эмитента,
являющегося хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства, первым владельцам в ходе их размещения может потребовать принятия
решения о предварительном согласовании указанных договоров в соответствии с Федеральным законом «О
порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое
значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства», указывается на это обстоятельство:
предварительное согласование договоров, направленных на отчуждение Биржевых облигаций
Эмитента, в силу Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства» не требуется.

8.8.4. Цена (цены) или порядок определения цены размещения ценных бумаг
Цена или порядок определения цены размещения Биржевых облигаций в условиях Программы не
определяется.
Цена размещения Биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы, будет установлена в
соответствующих Условиях выпуска.

8.8.5. Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых ценных бумаг
Преимущественное право не предусмотрено.

8.8.6. Условия и порядок оплаты ценных бумаг
Биржевые облигации оплачиваются в соответствии с правилами клиринга Клиринговой
организации в денежной форме в безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.
Денежные расчеты по сделкам купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении
осуществляются на условиях «поставка против платежа» через НРД в соответствии с Правилами
осуществления клиринговой деятельности Клиринговой организации на рынке ценных бумаг.
Денежные средства, полученные от размещения Биржевых облигаций на Бирже, зачисляются на
счет Андеррайтера в НРД.
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
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Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12
Почтовый адрес: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
Номер лицензии на право осуществления банковских операций: № 3294
Срок действия: без ограничения срока действия
Дата выдачи: 4 августа 2016 года
Орган, выдавший указанную лицензию: Банк России
БИК: 044525505
К/с: 30105810345250000505 в ГУ Банка России по ЦФО
тел. (495) 956-27-90, 956-27-91
Оплата ценных бумаг неденежными средствами не предусмотрена.
Возможность рассрочки при оплате ценных бумаг не предусмотрена.
Андеррайтер переводит средства, полученные от размещения Биржевых облигаций, на счет
Эмитента в срок, установленный договором о выполнении функций агента по размещению ценных
бумаг на Бирже.
Реквизиты счета Андеррайтера, на который должны перечисляться денежные средства,
поступающие в оплату ценных бумаг, будут указаны в Условиях выпуска и/или в сообщении о
назначении Андеррайтера, раскрываемом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Дополнительный порядок и условия оплаты Биржевых облигаций могут быть предусмотрены
Условиями выпуска.

8.8.7. Сведения о документе, содержащем фактические итоги размещения
ценных бумаг, который представляется после завершения размещения
ценных бумаг
Документом, содержащим фактические итоги размещения биржевых облигаций, является
уведомление Биржи об итогах размещения Биржевых облигаций, которое представляется в
регистрирующий орган Биржей, допустившей Биржевые облигации к организованным торгам и
присвоившей их выпуску идентификационный номер

8.9. Порядок и условия погашения и выплаты доходов по облигациям
8.9.1. Форма погашения облигаций
Погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в валюте, установленной
Условиями выпуска, в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций
формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.

8.9.2. Порядок и условия погашения облигаций
Максимальный срок погашения Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках
Программы, составляет 12 740 (Двенадцать тысяч семьсот сорок) дней с даты начала их размещения.
Биржевые облигации погашаются в дату, которая будет определена в соответствии с Условиями
выпуска. Даты начала и окончания погашения Биржевых облигаций выпуска совпадают.
Если Дата погашения приходится на не Рабочий день, то перечисление надлежащей суммы
производится в первый Рабочий день, следующий за не Рабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не
имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в
платеже.
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1) не
является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные
организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой
осуществляется выплата по Биржевым облигациям.
Указываются порядок и условия погашения облигаций.
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Если Условиями выпуска установлено, что погашение Биржевых облигаций производится в
иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения, наложенного
нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к исполнению
документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной,
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта
применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих
обязательств по выплате сумм номинальной стоимости Биржевых облигаций в иностранной валюте
становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе
осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых
облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с
Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях,
раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в
российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты,
Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться
выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому
будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При
этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или
полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения
Биржевых облигаций через депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами
которого они являются. Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны
иметь банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям
производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте,
открываемый в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или
иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут
запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной
организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся
расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому
счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные
причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для
указанных выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность
депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой
открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые
облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для
обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный
банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.
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Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон
кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой
производятся расчеты по Биржевым облигациям или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в
денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для
указанных выплат по Биржевым облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения по
ценным бумагам путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается
исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций осуществляется
депозитарием лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую Биржевые
облигации подлежат погашению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД
подлежащих передаче денежных выплат в счет погашения Биржевых облигаций в случае, если в
установленную дату (установленный срок) обязанность Эмитента по осуществлению денежных
выплат в счет погашения Биржевых облигаций не исполняется или исполняется ненадлежащим
образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец
операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.
Погашение Биржевых облигаций производится в соответствии с порядком, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Погашение Биржевых облигаций производится по непогашенной части номинальной стоимости.
Непогашенная часть номинальной стоимости определяется как разница между номинальной
стоимостью одной Биржевой облигации и её частью, погашенной при частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций (в случае если решение о частичном досрочном погашении принято
Эмитентом в соответствии с п. 9.5 Программы и п.8.9.5 Проспекта) (здесь и далее – непогашенная
часть номинальной стоимости Биржевых облигаций).
При погашении Биржевых облигаций выплачивается также купонный доход за последний
купонный период.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при погашении производится после исполнения
Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций по погашению номинальной
стоимости Биржевых облигаций и выплате купонного дохода по ним за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со
счетов в НРД.

8.9.3. Порядок определения дохода, выплачиваемого по каждой облигации
Указывается размер дохода по облигациям или порядок его определения либо указывается на то, что
размер дохода по облигациям в условиях программы облигаций не определяется.
В случае если доход по облигациям предполагается выплачивать за определенные периоды (купонные
периоды), дополнительно могут указываться такие периоды или порядок их определения, а также размер
дохода, выплачиваемого по каждому или отдельному купону, или порядок его определения.
Доходом по Биржевым облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период в виде процентов от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых
облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
Количество купонных периодов Биржевых облигаций устанавливается Условиями выпуска.
Длительность каждого из купонных периодов устанавливается Условиями выпуска.
Эмитент устанавливает дату начала и дату окончания купонных периодов или порядок их
определения по каждому отдельному выпуску в соответствующих Условиях выпуска.
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Расчет суммы выплат по каждому i-му купону на одну Биржевую облигацию производится по
следующей формуле:
КДi= Ci * Nom * (ДОКП(i) - ДНКП(i)) / (365 * 100%),
где
КДi - величина купонного дохода по каждой Биржевой облигации по i-му купонному периоду в
валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте,
установленной Условиями выпуска;
Ci - размер процентной ставки по i-му купону, проценты годовых;
ДНКП(i) – дата начала i-го купонного периода.
ДОКП(i) – дата окончания i-го купонного периода.
i - порядковый номер купонного периода (i=1,2,3…N), где N количество купонных периодов,
установленных Условиями выпуска.
КДi рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака
после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
Размер процента (купона) или порядок его определения в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, определяется Эмитентом в
порядке, указанном ниже.
Порядок определения процентной ставки по первому купону:
Процентная ставка по первому купону определяется Эмитентом по итогам проведения Конкурса
на Бирже среди потенциальных приобретателей Биржевых облигаций в дату начала размещения
Биржевых облигаций или до даты начала размещения Биржевых облигаций в случае размещения
Биржевых облигаций путем Формирования книги заявок в порядке, описанном в п. 8.3. Программы.
Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта и/или устанавливается
соответствующими Условиями выпуска.
Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:
а) До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о
ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения
которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по купонным периодам
начиная со второго по j-ый купонный период (j = 2,…N).
Информация об определенных до даты начала размещения Биржевых облигаций ставках или
порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с переменными, значения которых не
могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, а также порядковом номере купонного
периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых
облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и
п.8.11 Проспекта и/или устанавливается соответствующими Условиями выпуска.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент обязан определить размер процента
или порядок определения процентной ставки, в отношении каждого из купонных периодов, следующих
за первым, которые начинаются до окончания срока размещения Биржевых облигаций выпуска.
б) Процентная ставка или порядок определения процентной ставки по каждому купонному
периоду, размер (порядок определения размера) которых не был установлен Эмитентом до даты начала
размещения Биржевых облигаций, определяется Эмитентом после завершения размещения Биржевых
облигаций не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания предшествующего купонного
периода.
Информация о ставках либо порядке определения ставок по купонам Биржевых облигаций, а
также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут
требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, определенных Эмитентом после
завершения размещения Биржевых облигаций, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в
п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок в согласованном порядке и сроки.

8.9.4. Порядок и срок выплаты дохода по облигациям
Купонный доход по Биржевым облигациям, начисляемый за каждый купонный период,
выплачивается в дату окончания соответствующего купонного периода.
Порядок выплаты дохода по облигациям:
Выплата купонного дохода по Биржевым облигациям производится денежными средствами в
валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.
Если Условиями выпуска установлено, что выплата купонного дохода по Биржевым облигациям
производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения,
наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к
исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или
иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления), или международной (межгосударственной,
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта
применения права, или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих
обязательств по выплате сумм купонного дохода Биржевых облигаций в иностранной валюте
становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе
осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых
облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с
Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях,
раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в
российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты,
Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться
выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому
будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При
этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или
полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Если Дата окончания купонного периода приходится на не Рабочий день, то перечисление
надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за не Рабочим днем. Владелец
Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1) не
является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные
организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой
осуществляется выплата по Биржевым облигациям.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают доходы в денежной форме по Биржевым облигациям через
депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет
в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной
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валюте, банковский счет в соответствующей иностранной валюте, открываемый в кредитной
организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или
иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной
организации, в которой такие лица открывают банковский счет в валюте, в которой производятся
расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по корреспондентскому
счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в денежной форме и иные
причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо запрет или иное
ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами, могут
запрещать таким кредитным организациям участвовать в переводе средств, предназначенных для
указанных выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность
депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой
открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые
облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для
обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный
банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон
кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой
производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в
денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для
указанных выплат по Биржевым облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат по ценным бумагам
путем перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной
Эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.
Передача доходов по Биржевым облигациям в денежной форме осуществляется депозитарием
лицу, являвшемуся его депонентом:
1) на конец операционного дня, предшествующего дате, которая определена в соответствии с
документом, удостоверяющим права, закрепленные ценными бумагами, и в которую обязанность
Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в денежной форме подлежит исполнению;
2) на конец операционного дня, следующего за датой, на которую НРД в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации раскрыта информация о получении НРД
подлежащих передаче денежных выплат по Биржевым облигациям в случае, если в установленную
дату (установленный срок) обязанность Эмитента по выплате доходов по Биржевым облигациям в
денежной форме, которые подлежат выплате одновременно с осуществлением денежных выплат в
счет погашения Биржевых облигаций (обязанность Эмитента по осуществлению последней денежной
выплаты по Биржевым облигациям), не исполняется или исполняется ненадлежащим образом.
Депозитарий передает своим депонентам денежные выплаты по ценным бумагам
пропорционально количеству Биржевых облигаций, которые учитывались на их счетах депо на конец
операционного дня, определенного в соответствии с предшествующим абзацем.
Купонный доход по неразмещенным Биржевым облигациям или по Биржевым облигациям,
переведенным на счет Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
Выплаты дохода по Биржевым облигациям осуществляется в соответствии с порядком,
установленным действующим законодательством Российской Федерации.

8.9.5. Порядок и условия досрочного погашения облигаций
Предусмотрена возможность досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента и по требованию их владельцев.
Досрочное погашение Биржевых облигаций допускается только после их полной оплаты.
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Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть вновь выпущены в
обращение.
8.9.5.1 Досрочное погашение по требованию их владельцев
Владельцы Биржевых облигаций вправе предъявить их к досрочному погашению в случае
делистинга Биржевых облигаций на всех биржах, осуществивших их допуск к организованным торгам.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном
порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. Возможность выбора владельцами Биржевых
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение Биржевых облигаций
производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения,
наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к
исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или
иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной,
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта
применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих
обязательств по выплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям в иностранной валюте
становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе
осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых
облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с
Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях,
раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
В указанном выше случае, Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или
полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Досрочное погашение
Биржевых облигаций по требованию владельцев производится по цене, равной сумме 100% номинальной
стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть ранее уже была выплачена) Биржевых
облигаций и накопленного купонного дохода (НКД) по ним, рассчитанного на дату досрочного
погашения Биржевых облигаций в соответствии с п. 18 Программы и п.8.19 Проспекта.
Срок (порядок определения срока), в течение которого облигации могут быть досрочно погашены
эмитентом либо владельцами облигаций могут быть направлены (предъявлены) заявления, содержащие
требование о досрочном погашении облигаций:
Владельцами Биржевых облигаций могут быть предъявлены заявления, содержащие требование
о досрочном погашении Биржевых облигаций (далее также – Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций), с момента их делистинга на последней из бирж, допустившей
Биржевые облигации к организованным торгам, и до истечения 30 (Тридцати) дней с даты раскрытия
информации о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного погашения
таких Биржевых облигаций, порядке и условиях их досрочного погашения, а в случае, если Биржевые
облигации после их делистинга не допускаются биржей к организованным торгам в 30-дневный срок, до даты раскрытия информации о допуске биржей таких Биржевых облигаций к организованным
торгам либо до даты погашения Биржевых облигаций.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению, не
позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций.
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порядок раскрытия (представления) эмитентом информации о порядке и условиях досрочного
погашения Биржевых облигаций
Описан в п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Информация о возникновении/ прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать
от Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается
Эмитентом в соответствии с п. 11 Программы и п. 8.11 Проспекта.
Также Эмитент обязан направить в НРД уведомление о наступлении события, дающего
владельцу Биржевых облигаций право требовать возмещения номинальной стоимости (непогашенной
части номинальной стоимости) Биржевых облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного
купонного дохода по Биржевым облигациям, и что Эмитент принимает заявления, содержащие
требование о досрочном погашении Биржевых облигаций.
Порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать
досрочного погашения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются
номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией,
имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные
бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг,
реализует право требовать погашения принадлежащих ему ценных бумаг путем дачи требований
(заявлений) о досрочном погашении Биржевых облигаций таким организациям (далее – «Требование
(заявление)»). Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с депозитарием.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций должно содержать сведения,
позволяющие идентифицировать лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, сведения,
позволяющие идентифицировать ценные бумаги, права по которым осуществляются, количество
принадлежащих такому лицу ценных бумаг, международный код идентификации организации,
осуществляющей учет прав на ценные бумаги этого лица.
В Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций помимо указанных выше
сведений также указываются иные сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации, а также сведения, необходимые для заполнения встречного поручения депо на перевод
Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций или его
уполномоченному лицу, на эмиссионный счет, открытый в НРД Эмитенту, и платежного поручения
на перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД
Эмитенту или его уполномоченному лицу на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых
облигаций или его уполномоченному лицу, по правилам, установленным НРД для осуществления
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов
по денежным средствам.
В дополнение к Требованию (заявлению) о досрочном погашении Биржевых облигаций владелец
Биржевых облигаций, либо лицо, уполномоченное владельцем Биржевых облигаций, вправе передать
Эмитенту, необходимые документы для применения соответствующих ставок налогообложения при
налогообложении доходов, полученных по Биржевым облигациям. В случае непредставления или
несвоевременного предоставления таких документов Эмитент не несет ответственности перед
владельцами Биржевых облигаций за неприменение соответствующих ставок налогообложения.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций направляется в
соответствии с действующим законодательством.
Номинальный держатель направляет лицу, у которого ему открыт лицевой счет (счет депо)
номинального держателя, Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций лица,
осуществляющего права по ценным бумагам, права на ценные бумаги которого он учитывает, и
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, полученные им от своих
депонентов - номинальных держателей и иностранных номинальных держателей.
Волеизъявление лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, считается полученным
Эмитентом в день получения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций
НРД.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев:
Досрочное погашение Биржевых облигаций производится денежными средствами в безналичном
порядке в валюте, установленной Условиями выпуска.. Возможность выбора владельцами Биржевых
облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, содержащее положения о
выплате наличных денег, не удовлетворяется.
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Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что в случае, если дата досрочного
погашения Биржевых облигаций по требованию владельца Биржевых облигаций выпадает на дату,
наступающую позднее даты окончания срока погашения Биржевых облигаций, то, для целей
досрочного погашения выпуска Биржевых облигаций по требованию владельцев применяются все
положения в части погашения Биржевых облигаций, предусмотренные в п. 9.2. Программы, п.8.9.2
Проспекта и Условиями выпуска. Права владельцев Биржевых облигаций признаются исполненными
Эмитентом, а обязательства Эмитента по досрочному погашению Биржевых облигаций,
определенные п.9.5.1. Программы и п.8.9.5.1 Проспекта, надлежаще выполненными.
Владельцы Биржевых облигаций соглашаются с тем, что взаиморасчеты при досрочном
погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев осуществляются по правилам НРД для
переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов
по денежным средствам. Для этих целей у владельца Биржевых облигаций, либо у лица,
уполномоченного владельцем Биржевых облигаций получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям, должен быть открыт банковский счет в российских рублях или в иностранной
валюте (в зависимости от валюты выплат, установленной Условиями выпуска) в НРД.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или
иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут
запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной
организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной
организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные
выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в
переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются законодательством
Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями договора,
заключенного с НРД.
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица соглашаются с тем, что
взаиморасчеты при досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию их владельцев
осуществляются исключительно через банковский счет юридического лица, уполномоченного
владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать суммы досрочного погашения по
Биржевым облигациям.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения Требования (заявления) о досрочном погашении
Биржевых облигаций Эмитент осуществляет его проверку (далее – срок рассмотрения Требования
(заявления) о досрочном погашении).
В случае принятия решения Эмитентом об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о
досрочном погашении Биржевых облигаций Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с даты
истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций
уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций путем передачи соответствующего
сообщения НРД для направления своему депоненту в порядке, установленном НРД. Не позднее дня,
следующего за днем получения от Эмитента информации о принятом решении об отказе в
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций, НРД и номинальный держатель, которому открыт лицевой счет, обязаны передать
указанную информацию своему депоненту.
Обязанность Эмитента по представлению информации о принятом решении об отказе в
удовлетворении (с указанием оснований) Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций считается исполненной с даты ее получения НРД. Порядок информирования НРД
определяется соответствующим договором.
Получение уведомления об отказе в удовлетворении Требования (заявления) о досрочном
погашении Биржевых облигаций не лишает владельца Биржевых облигаций права обратиться с
Требованиями (заявлениями) о досрочном погашении Биржевых облигаций повторно.
В случае принятия решения Эмитентом об удовлетворении Требования о досрочном погашении
Биржевых облигаций, перевод Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу на эмиссионный счет Эмитента, открытый в
НРД, и перевод соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД
Эмитенту или его уполномоченному лицу, на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых
облигаций или его уполномоченному лицу, осуществляется по встречным поручениям с контролем
расчетов по денежным средствам.
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Для осуществления указанного перевода Эмитент не позднее, чем во 2 (Второй) рабочий день с
даты истечения срока рассмотрения Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых
облигаций уведомляет о принятом решении владельца Биржевых облигаций или лицо, уполномоченное
владельцем совершать действия, направленные на досрочное погашение Биржевых облигаций,
направившего Требование (заявление) о досрочном погашении Биржевых облигаций, путем передачи
соответствующего сообщения НРД для направления своему депоненту в порядке, установленном НРД
и указывает в Уведомлении об удовлетворении Требования (заявления) реквизиты, необходимые для
заполнения поручения депо по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем расчетов
по денежным средствам, а также дату проведения расчетов.
После направления таких уведомлений Эмитент подает в НРД встречное поручение депо на
перевод Биржевых облигаций (по форме, установленной для перевода ценных бумаг с контролем
расчетов по денежным средствам) со счета депо, открытого в НРД владельцу Биржевых облигаций
или его уполномоченному лицу, на свой эмиссионный счет, в соответствии с реквизитами, указанными
в Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых облигаций, а также Эмитент или его
уполномоченное лицо подает в НРД поручение на перевод денежных средств со своего банковского
счета на банковский счет владельца Биржевых облигаций или его уполномоченного лица, реквизиты
которого указаны в соответствующем Требовании (заявлении) о досрочном погашении Биржевых
облигаций.
После получения уведомления об удовлетворении Требования Владелец Биржевых облигаций или
его уполномоченное лицо подает в НРД поручение по форме, установленной для перевода ценных бумаг
с контролем расчетов по денежным средствам на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо в
НРД на эмиссионный счет Эмитента в соответствии с реквизитами, указанными в Уведомлении об
удовлетворении Требования (заявления) о досрочном погашении Биржевых облигаций.
В поручениях депо на перевод ценных бумаг с контролем расчетов по денежным средствам и в
платежном поручении на перевод денежных средств стороны должны указать одинаковую дату
исполнения в пределах установленного действующим законодательством Российской Федерации срока
исполнения Эмитентом обязательства по досрочному погашению Биржевых облигаций (далее – Дата
исполнения).
Дата исполнения не должна выпадать на не Рабочий день.
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1) не
является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные
организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой
осуществляется выплата по Биржевым облигациям.
Досрочное погашение осуществляется в отношении всех поступивших Требований (заявлений) о
досрочном погашении Биржевых облигаций, удовлетворяющих требованиям, указанным выше в данном
пункте.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том
числе о количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том
числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки и порядке, предусмотренные п.
11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Иные условия:
Вне зависимости от вышеизложенного, в случае существенного нарушения условий исполнения
обязательств по Биржевым облигациям, а также в иных случаях, предусмотренных федеральными
законами, владельцы имеют право требовать досрочного погашения Биржевых облигаций до
наступления срока их погашения независимо от указания такого права в условиях выпуска Биржевых
облигаций.
Если иной срок не предусмотрен федеральными законами, владельцы вправе предъявлять
требования о досрочном погашении Биржевых облигаций с момента наступления обстоятельств
(событий), с которыми федеральные законы связывают возникновение указанного права, а если такое
право возникает в случае существенного нарушения условий исполнения обязательств по облигациям,
- с момента наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 5 статьи 17.1 Федерального
закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», до даты раскрытия Эмитентом и (или)
представителем владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) информации об устранении
нарушения.
Эмитент обязан погасить Биржевые облигации, предъявленные к досрочному погашению в случае
существенного нарушения условий исполнения обязательств по ним, а также в иных случаях,
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предусмотренных федеральными законами, не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты получения
соответствующего требования.
В случае принятия общим собранием владельцев Биржевых облигаций решения об отказе от
права требовать досрочного погашения Биржевых облигаций досрочное погашение Биржевых
облигаций по требованию владельцев не осуществляется.
При досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию владельцев Эмитентом должны
быть исполнены все обязательства перед владельцем Биржевых облигаций по выплате номинальной
стоимости и купонного дохода.
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в
настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их
владельцев.
8.9.5.2 Досрочное погашение по усмотрению эмитента
Досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента осуществляется в
отношении всех Биржевых облигаций выпуска.
Наличие или отсутствие возможности досрочного погашения (в том числе частичного
досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента на условиях, указанных ниже,
в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет определено соответствующими
Условиями выпуска.
В Условиях выпуска также могут быть установлены дополнительные к случаям, указанным в
настоящем пункте Программы, случаи досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента.
8.9.5.2.1.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о
досрочном погашении облигаций по его усмотрению
Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения по
усмотрению Эмитента определяется решением уполномоченного органа Эмитента до даты начала
размещения Биржевых облигаций (за исключением случаев досрочного погашения, описанных в п.9.5.2.3
Программы и 8.9.5.2.3 Проспекта). При этом, в случае если Эмитентом принято решение о
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по его усмотрению, Эмитент в таком
решении определяет дату/даты, в которую(ые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций
по усмотрению Эмитента. Данное решение принимается единоличным исполнительным органом
Эмитента.
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя
Биржевых облигаций с возможностью их досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по
усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного
погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2
(второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
В случае принятия решения о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента, Эмитент может принять решение о досрочном погашении Биржевых
облигаций не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения, определенной в
решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
порядок раскрытия информации о принятии решения о досрочном погашении облигаций по
усмотрению Эмитента:
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Сообщение о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения. Также Эмитент
информирует НРД о размере накопленного купонного дохода, рассчитанного на дату досрочного
погашения.
В случае если Эмитентом не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного
погашения, определенной в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента, не принято и не раскрыто решение о досрочном погашении
Биржевых облигаций, то считается, что возможность досрочного погашения по усмотрению
Эмитента, установленная п. 9.5.2.1 Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта, Эмитентом не используется,
и Эмитент не вправе досрочно погасить выпуск Биржевых облигаций в соответствии с п. 9.5.2.1
Программы и п.8.9.5.2.1 Проспекта.
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно
погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается накопленный
купонный доход, рассчитываемый на дату досрочного погашения в соответствии с п. 18 Программы и
п.8.19 Проспекта.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению Эмитента
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату досрочного погашения, определенную
Эмитентом в решении Эмитента о возможности досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента.
Дата начала досрочного погашения:
Дата досрочного погашения, определенная Эмитентом в решении Эмитента о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том
числе о количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки
и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.9.5.2.2.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о
частичном досрочном погашении облигаций по его усмотрению
До даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент может принять решение о
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых)
периода(ов). При этом Эмитент должен определить номер(а) купонного(ых) периода(ов) в дату
окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости,
подлежащий погашению в дату окончания указанного купонного периода.
Данное решение принимается единоличным исполнительным органом Эмитента.
В случае принятия решения о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций
приобретение Биржевых облигаций будет означать согласие приобретателя Биржевых облигаций с
возможностью их частичного досрочного погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о порядке и условиях частичного досрочного погашения облигаций по
усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11
Проспекта.
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Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой
части номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых
облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
порядок и условия частичного досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Частичное досрочное
погашение Биржевых облигаций производится в проценте от номинальной стоимости одной
Биржевой облигации, определенном Эмитентом перед началом размещения Биржевых облигаций. При
этом выплачивается купонный доход по купонному периоду, в дату выплаты которого осуществляется
частичное досрочное погашение Биржевых облигаций. Общая стоимость всех досрочно погашаемых
частей номинальной стоимости Биржевых облигаций в сумме равна 100% номинальной стоимости
Биржевых облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть частично досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом до даты начала размещения Биржевых облигаций решения о
частичном досрочном погашении Биржевых облигаций, Биржевые облигации будут частично досрочно
погашены в дату окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом в таком решении.
Дата начала частичного досрочного погашения:
Дата окончания купонного(ых) периода(ов), определенных Эмитентом до даты начала
размещения Биржевых облигаций в решении о частичном досрочном погашении Биржевых облигаций.
Дата окончания частичного досрочного погашения:
Даты начала и окончания частичного досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах частичного досрочного погашения
облигаций
Эмитент публикует информацию об исполнении обязательств Эмитента (в том числе, об
итогах частичного досрочного погашения Биржевых облигаций) в форме сообщения о существенном
факте в сроки и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.9.5.2.3.
Срок (порядок определения срока), в течение которого эмитентом может быть принято решение о
досрочном погашении облигаций по его усмотрению
Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию
владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. Данное решение
принимается единоличным исполнительным органом Эмитента и раскрывается не позднее, чем за 14
(Четырнадцать) дней до даты окончания такого купонного периода. Приобретение Биржевых
облигаций означает согласие приобретателя Биржевых облигаций с возможностью их досрочного
погашения по усмотрению Эмитента.
порядок раскрытия информации о порядке и условиях досрочного погашения облигаций по
усмотрению Эмитента:
Сообщение о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения.
Также Эмитент не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты окончания купонного
периода, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента, обязан направить в НРД уведомление о том, что Эмитент принял решение о
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания данного купонного периода.
Порядок и условия досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента
стоимость (порядок определения стоимости) досрочного погашения: Биржевые облигации досрочно
погашаются по непогашенной части номинальной стоимости. При этом выплачивается купонный
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доход по купонному периоду, в дату окончания которого осуществляется досрочное погашение
Биржевых облигаций.
порядок раскрытия информации о досрочном погашении облигаций по усмотрению Эмитента:
Сообщение о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
раскрывается в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых
облигаций.
Срок, в течение которого облигации могут быть досрочно погашены эмитентом
В случае принятия Эмитентом решения о досрочном погашении по усмотрению эмитента
Биржевые облигации будут досрочно погашены в дату окончания купонного периода, непосредственно
предшествующего Дате приобретения по требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1
Программы и п.8.10.1 Проспекта.
Дата начала досрочного погашения:
Дата окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по
требованию владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.
Дата окончания досрочного погашения:
Даты начала и окончания досрочного погашения Биржевых облигаций совпадают.
порядок раскрытия (предоставления) информации об итогах досрочного погашения облигаций, в том
числе о количестве досрочно погашенных облигаций
Эмитент раскрывает информацию об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций по
усмотрению Эмитента (в том числе о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций) в сроки
и порядке, предусмотренные п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
8.9.5.2.4. Порядок осуществления выплат владельцам Биржевых облигаций при осуществлении
досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента:
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится
денежными средствами в валюте, установленной Условиями выпуска, в безналичном порядке.
Возможность выбора владельцами Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не
предусмотрена.
Если Условиями выпуска установлено, что досрочное погашение (частичное досрочное
погашение) Биржевых облигаций производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета
или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или
иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного
государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта
применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского надзора иностранного
государства либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления) или международной
(межгосударственной, межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного
уполномоченного субъекта применения права или межгосударственного объединения), исполнение
Эмитентом своих обязательств по выплате сумм досрочного погашения (частичного досрочного
погашения) по Биржевым облигациям в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым
или существенно затруднительным, то Эмитент вправе осуществить выплату сумм по Биржевым
облигациям, причитающихся Владельцам Биржевых облигаций и иным лицам, осуществляющим в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу,
который будет установлен в соответствии с Условиями выпуска.
Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях,
раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Эмитент обязан уведомить НРД о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в
российских рублях не позднее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты выплаты.
Не позднее 10-00 по московскому времени рабочего дня, предшествующего дате выплаты,
Эмитент обязан направить в НРД информацию о величине курса, по которому будет производиться
выплата по Биржевым облигациям и о величине выплаты в российских рублях по курсу, по которому
будет производиться выплата по Биржевым облигациям, в расчете на одну Биржевую облигацию. При
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этом величина выплаты определяется с точностью до одной копейки (округление производится по
правилам математического округления, а именно: в случае, если третий знак после запятой больше
или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после
запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
В указанном выше случае Владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или
полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента осуществляется в отношении всех Биржевых облигаций.
Биржевые облигации, погашенные Эмитентом досрочно, не могут быть выпущены в обращение.
Если Дата досрочного погашения (частичного досрочного погашения) приходится на не Рабочий
день, то перечисление надлежащей суммы производится в первый Рабочий день, следующий за не
Рабочим днем. Владелец Биржевых облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Рабочий день (для целей предыдущего абзаца) – означает любой день, который одновременно 1) не
является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные
организации, находящиеся в городе Москве, осуществляют платежи в валюте, в которой
осуществляется выплата по Биржевым облигациям.
Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, получают причитающиеся им денежные выплаты в счет погашения, в том
числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) Биржевых облигаций через
депозитарий, осуществляющий учет прав на ценные бумаги, депонентами которого они являются.
Для получения выплат по Биржевым облигациям указанные лица должны иметь банковский счет
в российских рублях и, в случае, если расчеты по Биржевым облигациям производятся в иностранной
валюте, банковский счет в соответствующей валюте, открываемый в кредитной организации.
Указанные лица самостоятельно оценивают и несут риск того, что их личный закон, запрет или
иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами могут
запрещать им инвестировать денежные средства в Биржевые облигации или личный закон кредитной
организации, в которой такие лица открывают банковский счет или личный закон кредитной
организации, по корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым
облигациям в денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные
выплаты, либо запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными
уполномоченными органами, могут запрещать таким кредитным организациям участвовать в
переводе средств, предназначенных для указанных выплат по Биржевым облигациям.
Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет прав на ценные бумаги, и
депонентом должен содержать порядок передачи депоненту выплат по ценным бумагам.
Списание Биржевых облигаций со счетов депо при досрочном погашении производится после
исполнения Эмитентом всех обязательств перед владельцами Биржевых облигаций номинальной
стоимости Биржевых облигаций и по выплате купонного дохода за все купонные периоды.
Снятие Сертификата с хранения производится после списания всех Биржевых облигаций со
счетов в НРД.
Депозитарный договор между Депозитарием, являющимся номинальным держателем и
осуществляющим учет прав на Биржевые облигации, и депонентом может содержать обязанность
депонента по наличию валютного банковского счета в той же кредитной организации, в которой
открыт валютный банковский счет такому Депозитарию, осуществляющему учет прав на Биржевые
облигации. Клиенты депозитария, осуществляющего обязательное централизованное хранение, для
обеспечения проведения денежных расчетов в иностранной валюте могут открыть валютный
банковский счет в таком депозитарии, являющимся кредитной организацией.
Депозитарий и депонент самостоятельно оценивают и несут риск того, что личный закон
кредитной организации, в которой им открыт валютный банковский счет в валюте, в которой
производятся расчеты по Биржевым облигациям, или личный закон кредитной организации, по
корреспондентскому счету которой должны пройти выплаты доходов по Биржевым облигациям в
денежной форме и иные причитающиеся владельцам таких ценных бумаг денежные выплаты, либо
запрет или иное ограничение, наложенные государственными или иными уполномоченными органами,
могут запрещать такой кредитной организации участвовать в переводе средств, предназначенных для
указанных выплат по Биржевым облигациям.
Эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения, в том
числе досрочного погашения (частичного досрочного погашения) по ценным бумагам путем
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перечисления денежных средств НРД. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом с
даты поступления денежных средств на счет НРД.
Досрочное погашение (частичное досрочное погашение) Биржевых облигаций производится в
соответствии с порядком, установленным требованиями действующего законодательства
Российской Федерации.

8.9.6. Сведения о платежных агентах по облигациям
На дату утверждения Программы платежный агент не назначен.
Указывается на возможность назначения эмитентом дополнительных платежных агентов и отмены
таких назначений, а также порядок раскрытия информации о таких действиях.
Эмитент может назначать платежных агентов и отменять такие назначения при
осуществлении досрочного погашения Биржевых облигаций по требованию их владельцев в
соответствии с п. 9.5.1 Программы и п.8.9.5.1 Проспекта;
Презюмируется, что Эмитент не может одновременно назначить нескольких платежных
агентов по выпуску Биржевых облигаций.
Информация о назначении Эмитентом платежных агентов и отмене таких назначений
раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.10. Сведения о приобретении облигаций
Предусматривается возможность приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев) с возможностью
их последующего обращения. Приобретение Биржевых облигаций допускается только после их полной
оплаты.
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения сделок куплипродажи Биржевых облигаций с владельцами Биржевых облигаций в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в том числе на основании публичных безотзывных оферт
Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации и/или в Ленте новостей.
Для целей настоящего пункта вводится следующее обозначение:
Агент по приобретению – Участник торгов, уполномоченный Эмитентом на приобретение
Биржевых облигаций.
Эмитент до наступления срока погашения вправе погасить приобретенные им Биржевые
облигации досрочно. Приобретенные Эмитентом Биржевые облигации, погашенные им досрочно, не
могут быть вновь выпущены в обращение. Положения Программы о досрочном погашении Биржевых
облигаций по усмотрению Эмитента к досрочному погашению приобретенных Эмитентом Биржевых
облигаций не применяются.
Оплата Биржевых облигаций при приобретении производится денежными средствами в
безналичном порядке в валюте, установленной Условиями выпуска. Возможность выбора владельцами
Биржевых облигаций формы погашения Биржевых облигаций не предусмотрена.
Если Условиями выпуска установлено, что оплата Биржевых облигаций при их приобретении
производится в иностранной валюте, и вследствие введения запрета или иного ограничения,
наложенного нормативным правовым актом, решением, предписанием или иным обязательным к
исполнению документом Российской Федерации (ее уполномоченного государственного органа, суда или
иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе Банка России либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления), иностранного государства (его уполномоченного
государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права, в том числе
центрального банка либо органа банковского надзора иностранного государства либо какого-либо
уполномоченного органа местного самоуправления) или международной (межгосударственной,
межправительственной) организации (ее уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта
применения права или межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих
обязательств по выплате сумм досрочного погашения по Биржевым облигациям в иностранной валюте
становится незаконным, невыполнимым или существенно затруднительным, то Эмитент вправе
осуществить выплату сумм по Биржевым облигациям, причитающихся владельцам Биржевых
облигаций и иным лицам, осуществляющим в соответствии с федеральными законами права по
Биржевым облигациям, в российских рублях по курсу, который будет установлен в соответствии с
Условиями выпуска.
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Информация о том, что выплата будет осуществлена Эмитентом в российских рублях,
раскрывается Эмитентом в порядке, установленном в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
В указанном выше случае владельцы Биржевых облигаций и иные лица, осуществляющие в
соответствии с федеральными законами права по Биржевым облигациям, несут риски частичного или
полного неполучения или задержки в получении выплат по Биржевым облигациям.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения Эмитентом Биржевых
облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца (владельцев), а
также об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том числе о количестве приобретенных эмитентом
облигаций: указан в пункте 10.3 Программы и п.8.10.3 Проспекта.
Наличие или отсутствие возможности или обязанности приобретения Биржевых облигаций на
условиях, указанных ниже, в отношении каждого отдельного выпуска Биржевых облигаций будет
определено соответствующими Условиями выпуска.

8.10.1. Приобретение облигаций по требованию владельцев
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации, заявленные к
приобретению владельцами Биржевых облигаций в случае, если размер (порядок определения размера)
процента (купона) по Биржевым облигациям определяется Эмитентом после завершения размещения
Биржевых облигаций.
Порядок и условия приобретения облигаций их эмитентом, в том числе:
порядок принятия уполномоченным органом эмитента решения о приобретении облигаций:
Принятия отдельного решения уполномоченного органа управления Эмитента о приобретении
Биржевых облигаций по требованию их владельцев не требуется.
срок (порядок определения срока), в течение которого владельцами облигаций могут быть заявлены
требования о приобретении облигаций их эмитентом:
Эмитент обязан приобретать размещенные им Биржевые облигации по требованиям,
заявленным владельцами Биржевых облигаций в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней купонного
периода, непосредственно предшествующего купонному периоду, по которому Эмитентом
определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям после
завершения размещения Биржевых облигаций (далее - "Период предъявления Биржевых облигаций к
приобретению").
Если размер (порядок определения размера) процента (купона) по Биржевым облигациям
определяется одновременно по нескольким купонным периодам, Эмитент обязан приобретать
Биржевые облигации по требованиям их владельцев, заявленным в течение установленного срока в
купонном периоде, предшествующем купонному периоду, по которому Эмитентом в указанном порядке
определяется размер (порядок определения размера) процента (купона) одновременно с иными
купонными периодами, и который наступает раньше. Приобретение Биржевых облигаций перед
иными купонными периодами, по которым определяется размер (порядок определения размера)
процента (купона) по Биржевым облигациям, в этом случае не осуществляется.
Эмитент обязуется приобрести все Биржевые облигации, заявленные к приобретению в
установленный срок.
порядок реализации лицами, осуществляющими права по ценным бумагам, права требовать от
эмитента приобретения облигаций:
Лицо, осуществляющее права по Биржевым облигациям, реализует право требовать
приобретения принадлежащих ему Биржевых облигаций по правилам, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
Требование о приобретении Биржевых облигаций должно содержать сведения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, а также сведения, позволяющие идентифицировать
участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Биржевых
облигаций (далее - Требование).
срок (порядок определения срока) приобретения облигаций их эмитентом:
Биржевые облигации приобретаются Эмитентом в дату, определяемую в соответствии с
Условиями выпуска (далее – «Дата приобретения по требованию владельцев»).
102

порядок приобретения облигаций их эмитентом:
Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций осуществляется путем заключения договоров
купли-продажи Биржевых облигаций на торгах, проводимых Организатором торговли, путём
удовлетворения адресных заявок на продажу Биржевых облигаций, поданных с использованием
Системы торгов в соответствии с Правилами проведения торгов.
Владелец Биржевых облигаций вправе действовать самостоятельно (в случае, если владелец
Биржевых облигаций является участником организованных торгов) или с привлечением участника
организованных торгов, уполномоченного владельцем Биржевых облигаций на продажу Биржевых
облигаций Эмитенту (далее - "Агент по продаже").
Эмитент вправе действовать самостоятельно (в случае, если Эмитент является участником
организованных торгов) или с привлечением участника организованных торгов, уполномоченного
Эмитентом на приобретение Биржевых облигаций (далее - "Агент по приобретению").
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитент может принять решение о назначении или о смене Агента по приобретению.
Информация об указанном решении публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11
Программы и п.8.11 Проспекта. Если за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления
Биржевых облигаций к приобретению Эмитент не назначил Агента по приобретению и (или) не
раскрыл информацию об этом, то считается, что Эмитент (являющийся участником организованных
торгов) осуществляет приобретение Биржевых облигаций самостоятельно.
Эмитент или Агент по приобретению (в случае его назначения) в Дату приобретения по
требованию владельцев в течение периода времени, согласованного с Биржей, обязуется подать
встречные адресные заявки к заявкам владельцев Биржевых облигаций (выставленных владельцем
Биржевых облигаций или Агентом по продаже), от которых Эмитент получил требования о
приобретении Биржевых облигаций, находящимся в Системе торгов к моменту совершения сделки.
Цена (порядок определения цены) приобретения облигаций их эмитентом:
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от
непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно
выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию
владельцев.
Порядок раскрытия эмитентом информации о порядке и условиях приобретения эмитентом облигаций
по требованию их владельца (владельцев):
Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала Периода предъявления Биржевых облигаций к
приобретению Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций (в случае
его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о таком
приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций:
1. Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы в
порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
2. Информация об определенном размере (порядке определения размера) процента (купона) по
Биржевым облигациям, а также о порядковом номере купонного периода, в котором владельцы
Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется
Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
Порядок раскрытия эмитентом информации об итогах приобретения облигаций их эмитентом, в том
числе о количестве приобретенных эмитентом облигаций:
Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых облигаций (в
том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в порядке и
сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.

8.10.2. Приобретение эмитентом облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами):
Порядок и условия приобретения Эмитентом облигаций по соглашению с владельцами облигаций
Предусматривается возможность приобретения Биржевых облигаций Эмитентом по
соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью их последующего обращения до
наступления срока погашения на условиях, определенных Программой.
Эмитент имеет право приобретать Биржевые облигации путем заключения договоров куплипродажи Биржевых облигаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том
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числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой
информации.
Решение о приобретении Биржевых облигаций, в том числе на основании публичных безотзывных
оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента. При принятии указанного решения
уполномоченным органом Эмитента должны быть установлены условия, порядок и сроки
приобретения Биржевых облигаций, которые будут опубликованы в Ленте новостей и на странице в
сети Интернет.
Приобретение Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с
возможностью их последующего обращения по предложению Эмитента осуществляется в следующем
порядке:
Решение о приобретении Биржевых облигаций принимается уполномоченным органом
Эмитента с учетом положений Программы. Возможно неоднократное принятие решений о
приобретении Биржевых облигаций.
Решение уполномоченного органа Эмитента о приобретении Биржевых облигаций по соглашению
с владельцами Биржевых облигаций должно содержать:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций
и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым
облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить уведомление о принятии
предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о
приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении
Биржевых облигаций условиях (далее - Уведомление), и который не может быть менее 5 (Пяти)
рабочих дней;
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент
действует с привлечением Агента по приобретению).
В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в
обращение на вторичный рынок до истечения их срока погашения (при условии соблюдения
Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).
В случае принятия владельцами Биржевых облигаций предложения об их приобретении
Эмитентом в отношении большего количества Биржевых облигаций, чем указано в таком
предложении, Эмитент приобретает Биржевые облигации у владельцев пропорционально заявленным
требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.
Срок (порядок определения срока) приобретения облигаций, порядок принятия уполномоченным
органом эмитента решения о приобретении облигаций: указан в пункте 10.3 Программы и п.8.10.3
Проспекта.

8.10.3. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцем (владельцами) и по требованию их владельца
(владельцев) они зачисляются на казначейский счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные им ценные бумаги.
Срок приобретения облигаций или порядок его определения, порядок принятия уполномоченным
органом эмитента решения о приобретении облигаций:
 В случаях, когда приобретение Биржевых облигаций Эмитентом осуществляется по
требованию владельцев Биржевых облигаций, Дата приобретения Биржевых облигаций Эмитентом
определяется в соответствии с п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта. Принятия отдельного
решения о приобретении Биржевых облигаций по требованию их владельца (владельцев) не требуется.
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 В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению
с их владельцами в соответствии с п. 10.2 Программы и п.8.10.2 Проспекта, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах массовой информации, сроки и
другие условия приобретения Биржевых облигаций устанавливаются Эмитентом с учетом
требований законодательства и публикуются в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Решение о приобретении Биржевых облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами)
принимается уполномоченным органом управления Эмитента с учетом положений Программы,
Проспекта и Устава Эмитента.

Порядок раскрытия эмитентом информации об условиях и итогах приобретения облигаций:
1. Не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока, в течение которого владельцами
Биржевых облигаций могут быть заявлены требования о приобретении Эмитентом принадлежащих
им Биржевых облигаций, Эмитент обязан уведомить представителя владельцев Биржевых облигаций
(в случае его назначения), а также раскрыть информацию о таком приобретении или уведомить о
таком приобретении всех владельцев приобретаемых Биржевых облигаций.
Информация обо всех существенных условиях приобретении Биржевых облигаций по
требованиям их владельцев раскрывается Эмитентом путем публикации текста Программы и
Проспекта на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций.
2. Информация об определенных ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде
формулы с переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения
Эмитента, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций
могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется Эмитентом в порядке
и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
3. В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению
с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт,
соответствующее сообщение публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы
и п.8.11 Проспекта.
4. Информация об итогах приобретения Биржевых облигаций и об исполнении Эмитентом
обязательств по приобретению Биржевых облигаций (по требованию владельцев Биржевых облигаций/
по соглашению с владельцами Биржевых облигаций (в том числе о количестве приобретенных
Биржевых облигаций) раскрывается в порядке и сроки, указанные в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта.
5. Приобретение Эмитентом Биржевых облигаций может осуществляться через Организатора
торговли, указанного в п. 8.3 Программы и п.8.3 Проспекта, в соответствии с нормативными
документами, регулирующими деятельность Организатора торговли.
10.4. В случае, если в дату приобретения Биржевые облигации не обращаются на торгах Биржи,
Эмитент приобретает Биржевые облигации у их Владельцев на следующих условиях и в следующем
порядке:
1). Для заключения договора (сделки) о приобретении Биржевых облигаций Эмитентом, Владелец
Биржевых облигаций направляет:
- Уведомление в соответствии со сроками, условиями и порядком приобретения Биржевых
облигаций, опубликованными в Ленте новостей и на странице в сети Интернет, в случае приобретения
Биржевых облигаций по соглашению с владельцами облигаций, или
- Требование в порядке и на условиях, предусмотренных в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта,
в случае приобретения Биржевых облигаций по требованию их владельцев.
Дополнительно к Уведомлению/Требованию, Владелец Биржевых облигаций направляет
Эмитенту и/или Агенту по приобретению следующие данные:
- полное и сокращенное фирменное наименование Владельца Биржевых облигаций /лица,
направившего Уведомление;
- место нахождения и почтовый адрес лица, направившего Уведомление;
- банковские реквизиты Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы
денежных средств), на которые будут перечислены Эмитентом и/или Агентом по приобретению
денежные средства в оплату Биржевых облигаций (реквизиты банковского счета указываются по
правилам НРД для переводов ценных бумаг по встречным поручениям отправителя и получателя с
контролем расчетов по денежным средствам);
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, уполномоченного получать суммы
денежных средств;
- налоговый статус лица, уполномоченного получать денежные средства по Биржевым
облигациям (резидент, нерезидент с постоянным представительством в Российской Федерации,
нерезидент без постоянного представительства в Российской Федерации и т.д.);
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- код причины постановки на учет (КПП) лица, уполномоченного получать суммы денежных
средств;
- код ОКПО;
- код ОКВЭД;
- БИК (для кредитных организаций);
- реквизиты счета депо Владельца Биржевых облигаций (или его уполномоченного лица),
открытого в НРД, необходимые для перевода Биржевых облигаций по встречным поручениям, по
правилам, установленным НРД.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к
владельцам
Биржевых
облигаций,
не
представившим
в
установленный
срок
свои
Уведомления/Требования (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в настоящем пункте),
либо представившим Уведомления/Требования (с учетом дополнительных сведений, указанных выше в
настоящем пункте), не соответствующее изложенным требованиям.
2). Биржевые облигации приобретаются по установленной в соответствии с п.10.1 и 10.2
Программы и п.8.10.1 и 8.10.2 Проспекта цене приобретения в установленную в соответствии с п.10.1
и 10.2 Программы и п.8.10.1 и 8.10.2 Проспекта дату приобретения у Владельцев Биржевых облигаций
на внебиржевом рынке путем перевода Биржевых облигаций со счета депо, открытого в НРД владельцу
Биржевых облигаций или его уполномоченному лицу, на казначейский счет депо, открытый в НРД
Эмитенту, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, и перевода
соответствующей суммы денежных средств с банковского счета, открытого в НРД уполномоченному
лицу Эмитента (Агенту по приобретению), на банковский счет, открытый в НРД владельцу Биржевых
облигаций или его уполномоченному лицу, уполномоченному владельцем Биржевых облигаций на
получение денежных средств по Биржевым облигациям. Перевод Биржевых облигаций осуществляется
по правилам, установленным НРД для осуществления переводов ценных бумаг по встречным
поручениям отправителя и получателя с контролем расчетов по денежным средствам. В целях
заключения сделок по продаже Биржевых облигаций Владелец Биржевых облигаций, либо лицо,
уполномоченное Владельцем Биржевых облигаций на получение денежных средств по Биржевым
облигациям, должен иметь открытый банковский счет в российских рублях и, в случае, если расчеты
по Биржевым облигациям производятся в иностранной валюте, банковский счет в соответствующей
иностранной валюте в НРД. Порядок и сроки открытия банковского счета в НРД регулируются
законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, а также условиями
договора, заключенного с НРД.
При этом владельцы Биржевых облигаций - физические лица смогут получить денежные
средства по Биржевым облигациям только через банковский счет юридического лица, уполномоченного
владельцем Биржевых облигаций - физическим лицом получать денежные суммы по Биржевым
облигациям.
3). Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к
Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления/Требования (с
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1). настоящего пункта), и не подавшим
поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на казначейский счет депо
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в
соответствии с требованиями НРД, а также в случае, если количество Биржевых облигаций,
указанное в поручении депо на перевод Биржевых облигаций, поданное в НРД, не соответствует
количеству, указанному в Уведомлении/Требовании.
Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к
Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления/Требования (с
учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1). настоящего пункта), и подавшим
поручение депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на казначейский счет депо
Эмитента в НРД, предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в
соответствии с требованиями НРД, при этом указавшим номер счета депо и/или раздел счета депо
и/или свое сокращённое фирменное наименование, не соответствующие указанным в его
Уведомлении/Требовании (с учетом дополнительных сведений, указанных в подпункте 1). настоящего
пункта).
Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению к
Владельцам Биржевых облигаций, направившим в установленном порядке Уведомления/Требования (с
учетом дополнительных сведений, указанных в пункте 1). настоящего пункта), и подавшим поручение
депо на перевод Биржевых облигаций со своего счета депо на казначейский счет депо Эмитента в НРД,
предназначенный для учета прав на выпущенные Эмитентом ценные бумаги, в соответствии с
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требованиями НРД, при этом указавшим некорректные либо не в полном объеме банковские реквизиты
Владельца Биржевых облигаций (лица, уполномоченного получать суммы денежных средств.
В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков, порядок проведения внебиржевых расчетов по приобретению
Биржевых облигаций (в том числе с учетом порядка учета и перехода прав на Биржевые облигации)
будет регулироваться с учетом изменившихся требований законодательства и/или нормативных
актов в сфере финансовых рынков.

8.11. Порядок раскрытия эмитентом информации о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг
Раскрытие информации о выпуске Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в
рамках Программы облигаций, осуществляется в следующем порядке.
Эмитент осуществляет раскрытие информации на каждом этапе эмиссии ценных бумаг в
порядке, установленном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами в
сфере финансовых рынков, а также правилами ПАО Московская Биржа, устанавливающими порядок
допуска биржевых облигаций к торгам, утвержденными биржей, и в порядке и сроки, предусмотренные
Программой и Проспектом.
В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть
информацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также
нормативными актами в сфере финансовых рынков, установлен иной порядок и сроки раскрытия
информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Программой и Проспектом,
информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными
законами, а также нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на момент
наступления события.
В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в п. 11 Программы и п.8.11 Проспекта, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной
порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели порядок и сроки,
предусмотренные настоящим пунктом, решения об указанных событиях будут приниматься
Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
действующим на момент принятия Эмитентом решения об указанных событиях.
Для раскрытия информации на странице в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» Эмитент использует страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из
распространителей информации на рынке ценных бумаг (ранее и далее – «сеть Интернет»), адрес
такой страницы: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379.
Ранее и далее по тексту раскрытие информации «на странице в сети Интернет» означает
раскрытие информации на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей
информации на рынке ценных бумаг по адресу http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379.
Эмитентом на главной (начальной) странице в сети Интернет - http://www.fsk-ees.ru/,
(электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат Эмитенту)
размещена ссылка на ссылку на страницу в сети Интернет, предоставляемую одним из
распространителей информации на рынке ценных бумаг, на которой осуществляется опубликование
информации Эмитента.
1) Информация о принятии уполномоченным органом управления Эмитента решения об
утверждении Программы раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации
происходит в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока, установленного
законодательством Российской Федерации для составления протокола) заседания уполномоченного
органа Эмитента, на котором принято решение об утверждении Программы:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
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2) Информация об утверждении Эмитентом Условий выпуска раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков. Раскрытие информации происходит в следующие сроки с даты принятия решения об
утверждении Условий выпуска:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
3) В случае допуска Биржевых облигаций к торгам в ПАО Московская Биржа в процессе их
размещения Эмитент обязан обеспечить доступ к информации, содержащейся в Программе, Условиях
выпуска и в Проспекте, любым заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения этой
информации, а также раскрыть информацию о допуске Биржевых облигаций к торгам на Бирже в
установленном порядке.
4) Информация о присвоении Программе идентификационного номера публикуется Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты опубликования информации о
присвоении Программе биржевых облигаций идентификационного номера на странице Биржи в сети
Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Биржи о его присвоении посредством
почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из
указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Информация о присвоении отдельному выпуску Биржевых облигаций идентификационного
номера публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
опубликования информации о присвоении выпуску Биржевых облигаций идентификационного номера
на странице Биржи в сети Интернет или получения Эмитентом письменного уведомления Биржей о
его присвоении посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под подпись в
зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в cети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в cети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
5) Информация о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения (о включении
Биржевых облигаций в Список) публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты
опубликования Биржей информации о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения (о
включении Биржевых облигаций в Список) на странице Биржи в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе размещения
(о включении Биржевых облигаций в Список) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
6) Эмитент раскрывает текст Программы и Проспекта на странице в сети Интернет с
указанием присвоенного идентификационного номера Программе, даты его присвоения, наименования
ПАО Московская Биржа, в срок не позднее даты начала размещения Биржевых облигаций первого
выпуска в рамках Программы.
Тексты Программы и Проспекта должны быть доступны на странице в сети Интернет с даты
их опубликования на странице в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых
облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной Программы.
7) В срок не позднее даты начала размещения Эмитент публикует текст Условий выпуска на
странице в сети Интернет.
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При опубликовании текста Условий выпуска на странице в сети Интернет должны быть
указаны идентификационный номер, присвоенный Выпуску биржей, дата его присвоения и
наименование биржи, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам.
Текст Условий выпуска должен быть доступен на странице в сети Интернет с даты его
опубликования в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых облигаций выпуска.
8) Все заинтересованные лица могут ознакомиться с Программой, Проспектом и Условиями
выпуска и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, по следующему
адресу: 117630 г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А; номер телефона: (495) 8 800 200 18 81
Эмитент обязан предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг
Эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по
изготовлению такой копии, в срок не более 7 (Семи) дней с даты предъявления требования.
Банковские реквизиты расчетного счета (счетов) Эмитента для оплаты расходов по
изготовлению копий документов, указанных в настоящем пункте, и размер (порядок определения
размера) таких расходов опубликованы Эмитентом на странице в сети Интернет.
9) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению
Эмитента:
9.1) Возможность досрочного погашения Биржевых облигаций в течение периода их обращения
по усмотрению Эмитента определяется решением Эмитента до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
9.1.1. Сообщение о принятии Эмитентом решения о возможности досрочного погашения
Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента раскрывается в форме сообщения о существенном
факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующем порядке:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о возможности
досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала
размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о
возможности досрочного погашения Биржевых облигаций и не позднее 1 (Одного) дня,
предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также порядок принятия
Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; срок и порядок раскрытия
информации о принятии решения о досрочном погашении Биржевых облигаций; дату (даты), в
которую(ые) возможно досрочное погашение Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении о возможности досрочного
погашения или о том, что решение о возможности досрочного погашения не принято, не позднее 2
(второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
9.1.2. Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых
облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента решения о досрочном погашении Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента
должно быть осуществлено не позднее чем за 14 (Четырнадцать) дней до дня осуществления такого
досрочного погашения.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых
облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о дате и условиях
проведения досрочного погашения Биржевых облигаций по усмотрению Эмитента не позднее 2
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения.
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9.2) Сообщение о принятии Эмитентом решения о частичном досрочном погашении Биржевых
облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) публикуется в форме сообщения
о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков
следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о частичном досрочном
погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов) и не
позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о частичном
досрочном погашении Биржевых облигаций в дату окончания очередного(ых) купонного(ых) периода(ов)
и не позднее 1 (Одного) дня, предшествующего дате начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать номер(а) купонного(ых) периода(ов), в
дату окончания которого(ых) Эмитент осуществляет досрочное погашение определенной части
номинальной стоимости Биржевых облигаций, а также процент от номинальной стоимости,
подлежащий погашению в дату окончания указанного(ых) купонного(ых) периода(ов), а также порядок
и условия осуществления Эмитентом частичного досрочного погашения Биржевых облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе о размере погашаемой
части номинальной стоимости Биржевых облигаций и остатка номинальной стоимости Биржевых
облигаций после осуществления частичного досрочного погашения Биржевых облигаций, не позднее 2
(Второго) рабочего дня после даты принятия соответствующего решения и до даты начала
размещения Биржевых облигаций.
9.3) Эмитент имеет право принять решение о досрочном погашении Биржевых облигаций в дату
окончания купонного периода, непосредственно предшествующего Дате приобретения по требованию
владельцев, как эта дата определена в п. 10.1 Программы и п.8.10.1 Проспекта.
Информация о принятии Эмитентом решения о досрочном погашении Биржевых облигаций
публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными
актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия решения о досрочном погашении
Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного погашения
Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия решения о досрочном
погашении Биржевых облигаций и не позднее, чем за 14 (Четырнадцать) дней до даты досрочного
погашения Биржевых облигаций;
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Данное сообщение среди прочих сведений должно включать в себя также стоимость досрочного
погашения, срок, порядок и условия осуществления Эмитентом досрочного погашения Биржевых
облигаций.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятом решении не позднее 2 (Второго) рабочего дня
после даты принятия соответствующего решения.
10) Информация о дате начала размещения должна быть опубликована Эмитентом в форме
сообщения о дате начала размещения ценных бумаг в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Биржевых
облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения
Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей.
11) Дата начала размещения Биржевых облигаций может быть перенесена (изменена) решением
единоличного исполнительного органа Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку
раскрытия информации о переносе (изменении) даты начала размещения Биржевых облигаций,
определенному законодательством Российской Федерации, Программой и Проспектом.
В случае принятия Эмитентом решения о переносе (изменении) даты начала размещения ценных
бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать в соответствии
с нормативными актами в сфере финансовых рынков сообщение об изменении даты начала размещения
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ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня до
наступления такой даты.
Об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций Эмитент уведомляет Биржу и НРД
не позднее, чем за 1 (один) день до наступления соответствующей даты.
12) В случае, если информация о выбранном порядке размещения не будет указана в п. 8.3 Условий
выпуска, или решение о порядке размещения будет приниматься Эмитентом до утверждения Условий
выпуска, сообщение о принятии Эмитентом решения о порядке размещения ценных бумаг публикуется
в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующем порядке:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты принятия единоличным исполнительным
органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты начала размещения
Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты принятия единоличным
исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения Биржевых облигаций и до даты
начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
В этом случае Эмитент информирует Биржу о принятых решениях не позднее 1 (Одного) дня с
даты принятия единоличным исполнительным органом Эмитента решения о порядке размещения
Биржевых облигаций и до даты начала размещения Биржевых облигаций.
13) В случае, если в Условиях выпуска указан перечень возможных Андеррайтеров, или в случае,
если решение о назначении Андеррайтера принимается до утверждения Условий выпуска, информацию
о назначении Андеррайтера Эмитент раскрывает в форме сообщения о существенном факте не
позднее даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с даты принятия
соответствующего решения единоличным исполнительным органом управления Эмитента:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Указанное сообщение должно содержать также реквизиты счета Андеррайтера, на который
должны перечисляться денежные средства, поступающие в оплату Биржевых облигаций.
14) В случае если Андеррайтер намеревается заключать предварительные договоры с
потенциальными покупателями Биржевых облигаций, содержащие обязанность заключить в будущем
с ними или с действующим в их интересах Участником торгов основные договоры, направленные на
отчуждение им размещаемых ценных бумаг, Эмитент раскрывает следующую информацию:
14.1) о сроке для направления оферт от потенциальных приобретателей Биржевых облигаций с
предложением заключить Предварительные договоры
Эмитент раскрывает информацию о сроке для направления оферт с предложением заключить
Предварительный договор в форме сообщения о существенном факте в следующие сроки с даты
принятия уполномоченным органом Эмитента такого решения:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Указанная информация должна содержать в себе условия предложения Эмитента о направлении
оферт с предложением заключить Предварительные договоры, форму оферты от потенциального
покупателя с предложением заключить Предварительный договор, а также порядок и срок
направления данных оферт.
Первоначально установленные решением единоличного исполнительного органа Эмитента дата
и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров могут быть изменены решением единоличного исполнительного органа
Эмитента.
Информация об этом раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии
с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты принятия решения об
изменении срока для направления оферт от потенциальных покупателей на заключение
Предварительных договоров:
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- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня и до даты начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней и до даты начала размещения Биржевых
облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
14.2) об истечении срока для направления оферт потенциальных приобретателей облигаций с
предложением заключить Предварительный договор
Информация об истечении срока для направления оферт потенциальных покупателей с
предложением заключить Предварительный договор раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков
следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для направления
оферт с предложением заключить Предварительный договор;
- на странице в сети Интернет - не позднее 1 (Одного) дня, следующего за истечением срока для
направления оферт с предложением заключить Предварительный договор.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
15) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций путем
Формирования книги заявок, Эмитент также до даты начала размещения Биржевых облигаций
принимает решение о величине процентной ставки купона на первый купонный период. Сообщение об
установленной Эмитентом ставке купона на первый купонный период, а также порядковом номере
купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения
Биржевых облигаций Эмитентом, публикуется в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков следующим образом:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента ставки купона первого купонного периода и не позднее даты
начала размещения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента ставки купона на первый купонный период и не позднее даты
начала размещения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.
16) В случае если Эмитент принимает решение о размещении Биржевых облигаций на Конкурсе
- Информация о величине процентной ставки купона на первый купонный период Биржевых облигаций,
установленной единоличным исполнительным органом Эмитента по результатам проведенного
Конкурса, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых облигаций
могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается Эмитентом не
позднее даты начала размещения Биржевых облигаций в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков. Раскрытие информации
происходит в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период
Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней с даты установления единоличным
исполнительным органом Эмитента процентной ставки купона на первый купонный период.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
17) Информация о начале и завершении размещения ценных бумаг раскрывается в следующем
порядке:
В соответствии с п. 26.12 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П) (далее также – «Положение»), случае
раскрытия эмитентом сообщения о дате начала размещения (изменении даты начала размещения)
ценных бумаг в соответствии с требованиями главы 5 Положения раскрытие сообщения о
существенном факте о начале размещения ценных бумаг не требуется.
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Сообщение о завершении размещения Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
18)
18.1. Информация об исполнении обязательств Эмитента по выплате дохода (купонного дохода,
части номинальной стоимости) по Биржевым облигациям раскрывается Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков в следующие сроки с даты, в которую обязательство по выплате доходов по Биржевым
облигациям Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть
исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого
срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного);
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Раскрываемая информация о частичном досрочном погашении должна содержать, в том числе
сведения о части номинальной стоимости Биржевых облигаций, погашенной в ходе частичного
досрочного погашения.
18.2. Информация о погашении/об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций
раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты погашения /досрочного
погашения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух).
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Раскрываемая информация об итогах досрочного погашения должна содержать, в том числе
сведения о количестве досрочно погашенных Биржевых облигаций
19) В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Биржевым облигациям (в том числе дефолт или технический дефолт), Эмитент публикует
информацию о неисполнении или ненадлежащем исполнении своих обязательств в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты, в которую соответствующее обязательство Эмитента перед владельцами
его Биржевых облигаций должно быть исполнено, а в случае, если такое обязательство должно быть
исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - даты окончания этого
срока:
1) c даты, в которую обязательства Эмитента должно быть исполнено, а в случае, если такое
обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного срока (периода времени),
даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице Эмитента в сети Интернет осуществляется после
публикации в Ленте новостей;
2) на десятый рабочий день с даты, в которую обязательство Эмитента должно быть исполнено,
а в случае, если такое обязательство должно быть исполнено Эмитентом в течение определенного
срока (периода времени) - с даты окончания этого срока:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Указанная информация в том числе должна включать в себя следующие сведения:
- объем неисполненных обязательств;
- причину неисполнения обязательств;
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- перечисление возможных действий владельцев Биржевых облигаций по удовлетворению своих
требований.
20) Информация о назначении Эмитентом платежного агента и/или Агента по приобретению и
отмене таких назначений раскрывается Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты
совершения таких назначений либо их отмены:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней;
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по
требованию их владельцев и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем за 7
(Семь) рабочих дней до даты начала срока направления требований о приобретении Биржевых
облигаций.
Сообщение о назначении Эмитентом Агента по приобретению Биржевых облигаций по
соглашению с их владельцами и отмене таких назначений раскрывается Эмитентом не позднее, чем
за 7 (Семь) рабочих дней до даты начала срока принятия предложений о приобретении Биржевых
облигаций.
В сообщении о назначении/отмене назначения Агента по приобретению указываются полное и
сокращенное фирменные наименования, место нахождения и почтовый адрес назначенного Агента по
приобретению, номер и дата лицензии, на основании которой указанное лицо может осуществлять
функции Агента по приобретению, орган, выдавший указанную лицензию, а также дата, начиная с
которой указанное лицо начинает (прекращает) осуществлять функции Агента по приобретению.
21) Процентная ставка или порядок определения размера ставок по купонам, начиная со второго,
определяется в соответствии с порядком, указанным в п. 9.3 Программы.
21.1) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются до даты начала размещения
Биржевых облигаций, а также порядковом номере купонного периода, в котором владельцы Биржевых
облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом, раскрывается
Эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в
сфере финансовых рынков до даты начала размещения Биржевых облигаций и в следующие сроки с
момента принятия соответствующего решения уполномоченным органом управления Эмитента,
которым принято такое решение:
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок до даты начала размещения Биржевых облигаций.
21.2) Информация о ставках или порядке определения размера ставок купонов в виде формулы с
переменными, значения которых не могут изменяться в зависимости от усмотрения Эмитента, по
купонным периодам, начиная со второго, которые определяются Эмитентом после завершения
размещения Биржевых облигаций, а также о порядковом номере купонного периода, в котором
владельцы Биржевых облигаций могут требовать приобретения Биржевых облигаций Эмитентом,
раскрывается в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в
сфере финансовых рынков не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до даты окончания
предшествующего купонного периода и в следующие сроки с момента принятия решения об
установлении процентной(ых) ставки(ок) либо порядке определения процентной(ых) ставки(ок) по
купону(ам):
- в Ленте новостей – не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет – не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
Эмитент информирует Биржу и НРД о принятых решениях, в том числе об определенных
ставках, либо порядке определения ставок в согласованном порядке и сроки.
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22) Информация обо всех существенных условиях приобретения Биржевых облигаций по
требованию их владельцев раскрывается Эмитентом путем опубликования текста Программы и
Проспекта на странице в сети Интернет в срок не позднее даты начала размещения Биржевых
облигаций.
23) В случае принятия Эмитентом решения о приобретении Биржевых облигаций по соглашению
с их владельцем (владельцами), в том числе на основании публичных безотзывных оферт, сообщение о
соответствующем решении раскрывается в форме существенного факта в соответствии с
нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты составления протокола
заседания уполномоченного органа Эмитента, на котором Эмитентом принято решение о
приобретении Биржевых облигаций, но не позднее чем за 7 (Семь) рабочих дней до начала срока
принятия предложения о приобретении Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Данное сообщение включает в себя следующую информацию:
- дату принятия решения о приобретении (выкупе) Биржевых облигаций;
- серию и форму Биржевых облигаций, идентификационный номер выпуска Биржевых облигаций
и дату допуска Биржевых облигаций к торгам на бирже в процессе размещения;
- количество приобретаемых Биржевых облигаций;
- порядок принятия предложения о приобретении лицом, осуществляющим права по Биржевым
облигациям и срок, в течение которого такое лицо может направить уведомление о принятии
предложения Эмитента о приобретении Биржевых облигаций на установленных в решении о
приобретении Биржевых облигаций и изложенных в опубликованном сообщении о приобретении
Биржевых облигаций условиях (далее - Уведомление), и который не может быть менее 5 (Пяти)
рабочих дней.
- дату начала приобретения Эмитентом Биржевых облигаций;
- дату окончания приобретения Биржевых облигаций;
- цену приобретения Биржевых облигаций или порядок ее определения;
- порядок приобретения Биржевых облигаций;
- форму и срок оплаты;
- наименование Агента по приобретению, его место нахождения, почтовый адрес, сведения о
реквизитах его лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (в случае, если Эмитент
действует с привлечением Агента по приобретению).
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
24) Информация об исполнении Эмитентом обязательств по приобретению Биржевых
облигаций (в том числе о количестве приобретенных Биржевых облигаций) раскрывается в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков в следующие сроки:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня с Даты приобретения Биржевых облигаций / даты
окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций;
- на странице в сети Интернет –- не позднее 2 (Двух) дней с Даты приобретения Биржевых
облигаций / даты окончания установленного срока приобретения Биржевых облигаций.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
25) раскрытие информации о досрочном погашении Биржевых облигаций по требованию
владельцев Биржевых облигаций:
25.1) Информация о возникновении у владельцев Биржевых облигаций права требовать досрочного
погашения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме сообщения о существенном факте
в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты, в
которую Эмитент узнал или должен был узнать о возникновении основания (наступлении события,
совершении действия), повлекшего за собой возникновение у владельцев Биржевых облигаций
Эмитента указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
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При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в Ленте
новостей.
25.2) Информация о делистинге Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в форме
сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых
рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать, в том числе
посредством получения соответствующего уведомления российского организатора торговли, об
исключении Биржевых облигаций Эмитента из котировального списка российской биржи (из списка
ценных бумаг, допущенных к организованным торгам российского организатора торговли):
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
25.3) Информация об итогах досрочного погашения Биржевых облигаций (в том числе количестве
досрочно погашенных Биржевых облигаций) раскрывается Эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в
следующие сроки с даты досрочного погашения Биржевых облигаций:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
25.4) Информация о прекращении у владельцев Биржевых облигаций права требовать от
Эмитента досрочного погашения принадлежащих им Биржевых облигаций раскрывается Эмитентом
в форме сообщения о существенном факте в соответствии с нормативными актами в сфере
финансовых рынков в следующие сроки с даты, в которую Эмитент узнал или должен был узнать о
возникновении основания (наступлении события, совершении действия), повлекшего за собой
прекращение у владельцев Биржевых облигаций Эмитента указанного права:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
При этом публикация на странице в сети Интернет осуществляется после публикации в ленте
новостей.
26) Эмитент имеет обязательство по раскрытию информации о своей деятельности в форме
ежеквартальных отчетов, сообщений о существенных фактах в объеме и порядке, установленном
нормативными актами в сфере финансовых рынков.
27) В случае если в течение срока размещения ценных бумаг Эмитент принимает решение о
внесении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, и (или) в случае получения
Эмитентом в течение срока размещения ценных бумаг письменного требования (предписания,
определения) Банка России, органа государственной власти о приостановлении размещения ценных
бумаг, а если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными
федеральными законами выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг не подлежит государственной
регистрации - также иного органа (организации), уполномоченного (уполномоченной) в соответствии
с законодательством Российской Федерации направлять такое требование (далее - уполномоченный
орган), Эмитент обязан приостановить размещение ценных бумаг и опубликовать сообщение о
приостановлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет.
Сообщение о приостановлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано
Эмитентом в следующие сроки с даты составления протокола (даты истечения срока,
установленного законодательством Российской Федерации для составления протокола) собрания
(заседания) уполномоченного органа управления Эмитента, на котором принято решение о внесении
изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, либо даты получения Эмитентом
письменного требования (предписания, определения) уполномоченного органа о приостановлении
размещения ценных бумаг посредством почтовой, факсимильной, электронной связи, вручения под
подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
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- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае если размещение ценных бумаг приостанавливается в связи с принятием
регистрирующим органом решения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, информация о
приостановлении размещения ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о
существенном факте в соответствии с требованиями раздела V Положения.
28) После утверждения биржей в течение срока размещения ценных бумаг изменений в
Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, принятия биржей решения об отказе в утверждении
таких изменений или получения в течение срока размещения ценных бумаг письменного уведомления
(определения, решения) уполномоченного органа о разрешении возобновления размещения ценных бумаг
(прекращении действия оснований для приостановления размещения ценных бумаг) Эмитент обязан
опубликовать сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в
сети Интернет.
Сообщение о возобновлении размещения ценных бумаг должно быть опубликовано Эмитентом в
следующие сроки с даты опубликования информации об утверждении биржей изменений в Программу,
Условия выпуска и (или) в Проспект или об отказе биржи в утверждении таких изменений на странице
биржи в сети Интернет или с даты получения Эмитентом письменного уведомления биржи об
утверждении изменений в Программу, Условия выпуска и (или) в Проспект, или об отказе биржи в
утверждении таких изменений либо письменного уведомления (определения, решения)
уполномоченного органа о возобновлении размещения ценных бумаг (прекращении действия оснований
для приостановления размещения ценных бумаг) посредством почтовой, факсимильной, электронной
связи, вручения под подпись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
В случае если размещение ценных бумаг возобновляется в связи с принятием регистрирующим
органом решения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, информация о возобновлении размещения
ценных бумаг раскрывается эмитентом в форме сообщения о существенном факте в соответствии с
требованиями раздела V Положения.
Возобновление размещения ценных бумаг до опубликования сообщения о возобновлении
размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети Интернет не допускается.
29) Информация об утверждении Биржей изменений в Программу и/или в Проспект и/или в
Условия выпуска должна быть раскрыта Эмитентом в следующие сроки с даты раскрытия Биржей
через представительство ПАО Московская Биржа в сети Интернет информации об утверждении
изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска или получения Эмитентом
письменного уведомления Биржи о принятом решении посредством почтовой, факсимильной,
электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных дат наступит
раньше:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Эмитент раскрывает текст изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска
на странице в сети Интернет в срок не более 2 (Двух) дней с даты раскрытия Биржей информации о
принятии решения об утверждении таких изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия
выпуска, через представительство ПАО Московская Биржа в сети Интернет или получения
Эмитентом письменного уведомления ПАО Московская Биржа о принятом решении об утверждении
таких изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска, посредством почтовой,
факсимильной, электронной связи, вручения под роспись в зависимости от того, какая из указанных
дат наступит раньше, но не ранее даты опубликования на странице в сети Интернет текста
Программы и/или Условий выпуска и/или Проспекта соответственно.
Тексты изменений в Программу и/или Проспект должны быть доступны на странице Эмитента
в сети Интернет с даты их раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех
Биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках данной Программы.
Текст изменений в Условия выпуска должен быть доступен на странице Эмитента в сети
Интернет с даты его раскрытия в сети Интернет и до погашения (аннулирования) всех Биржевых
облигаций соответствующего выпуска.
Эмитент обязан предоставить заинтересованному лицу копии изменений в Программу и/или в
Проспект и/или в Условия выпуска.
За предоставление копий изменений в Программу и/или в Проспект и/или в Условия выпуска
взимается плата, размер которой не должен превышать затраты на их изготовление.
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30) Если Условиями выпуска установлено, что погашение (досрочное погашение (частичное
досрочное погашение)) Биржевых облигаций, выплата купонного дохода по Биржевым облигациям или
оплата Биржевых облигаций при их приобретении производится в иностранной валюте и вследствие
введения запрета или иного ограничения, наложенного нормативным правовым актом, решением,
предписанием или иным обязательным к исполнению документом Российской Федерации (ее
уполномоченного государственного органа, суда или иного уполномоченного субъекта применения права,
в том числе Банка России либо какого-либо уполномоченного органа местного самоуправления),
иностранного государства (его уполномоченного государственного органа, суда или иного
уполномоченного субъекта применения права, в том числе центрального банка либо органа банковского
надзора иностранного государства либо какого-либо уполномоченного органа местного
самоуправления) или международной (межгосударственной, межправительственной) организации (ее
уполномоченного органа или иного уполномоченного субъекта применения права или
межгосударственного объединения), исполнение Эмитентом своих обязательств по осуществлению
вышеуказанных платежей в иностранной валюте становится незаконным, невыполнимым или
существенно затруднительным и выплата указанных сумм будет осуществлена в российских рублях,
то Эмитент обязан раскрыть информацию об этом в форме сообщения о существенном факте в
соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков в следующие сроки с даты
принятия уполномоченным органом управления Эмитента соответствующего решения, но не позднее
5 (Пяти) рабочих дней до даты осуществления такого платежа:
- в Ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;
- на странице в сети Интернет - не позднее 2 (Двух) дней.
Тексты вышеуказанных сообщений должны быть доступны на странице в сети Интернет в
течение срока установленного нормативными актами в сфере финансовых рынков, действующими на
момент наступления события, а если он опубликован в сети Интернет после истечения такого срока,
- с даты его опубликования в сети Интернет.

8.12. Сведения об обеспечении исполнения обязательств по
облигациям выпуска (дополнительного выпуска)
8.12.1. Сведения о лице, предоставляющем обеспечение исполнения
обязательств по облигациям
Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами).

8.12.2. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям
Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается третьим лицом (лицами).

8.12.2.1. Условия залога (залогового обеспечения), которым обеспечивается
исполнение обязательств по облигациям
Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается залогом.

8.12.2.2. Условия поручительства, которым обеспечивается исполнение
обязательств по облигациям
Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается поручительством.

8.12.2.3. Условия банковской гарантии, которой обеспечивается исполнение
обязательств по облигациям
Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается банковской гарантией.
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8.12.2.4. Условия государственной или муниципальной гарантии, которой
обеспечивается исполнение обязательств по облигациям
Исполнение обязательств по облигациям не обеспечивается государственной или муниципальной
гарантией.

8.12.3. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным
покрытием
8.12.3.1. Сведения о специализированном депозитарии, осуществляющем
ведение реестра ипотечного покрытия
Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.2. Сведения о выпусках облигаций с ипотечным покрытием,
исполнение обязательств по которым обеспечивается (может быть
обеспечено) залогом данного ипотечного покрытия
Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.3. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами
облигаций с ипотечным покрытием
Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.4. Сведения о сервисном агенте, уполномоченном получать
исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым
составляют ипотечное покрытие облигаций
Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.3.5. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
Размещаемые облигации не являются облигациями с ипотечным покрытием.

8.12.4. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с залоговым
обеспечением денежными требованиями
8.12.4.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге
денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
Размещаемые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.

8.12.4.2. Сведения о выпусках облигаций с залоговым обеспечением
денежными требованиями и денежных требованиях из заключенных
эмитентом договоров, исполнение обязательств по которым обеспечивается
(может быть обеспечено) данным залоговым обеспечением
Размещаемые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.
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8.12.4.3. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением
обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или)
риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с
залоговым обеспечением денежными требованиями
Размещаемые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.

8.12.4.4. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге
денежные требования
Размещаемые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.

8.12.4.5. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового
обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования
Размещаемые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.

8.12.4.6. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков,
принимаемых первоначальными и (или) последующими кредиторами по
обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое
обеспечение
Размещаемые облигации не являются облигациями с залоговым обеспечением денежными
требованиями.

8.13. Сведения о представителе владельцев облигаций
Сведения о представителе владельцев Биржевых облигаций (в случае его назначения) будут
указаны в соответствующих Условиях выпуска.

8.14. Сведения об отнесении приобретения облигаций к категории
инвестиций с повышенным риском
Не применимо

8.15. Дополнительные сведения о размещаемых российских
депозитарных расписках
Российские депозитарные расписки не размещаются.

8.15.1. Дополнительные сведения о представляемых ценных бумагах, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Российские депозитарные расписки не размещаются.

8.15.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Российские депозитарные расписки не размещаются.
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8.16. Наличие ограничений на приобретение и обращение
размещаемых эмиссионных ценных бумаг
Указываются ограничения на приобретение и обращение размещаемых ценных бумаг, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
а) Совершение сделок, влекущих за собой переход прав собственности на эмиссионные ценные
бумаги (обращение эмиссионных ценных бумаг), допускается после государственной регистрации их
выпуска (дополнительного выпуска) или присвоения их выпуску (дополнительному выпуску)
идентификационного номера.
Переход прав собственности на эмиссионные ценные бумаги запрещается до их полной оплаты,
а в случае, если процедура эмиссии ценных бумаг предусматривает государственную регистрацию
отчета об итогах их выпуска (дополнительного выпуска), - также до государственной регистрации
указанного отчета.
б) Публичное обращение эмиссионных ценных бумаг, в том числе их предложение
неограниченному кругу лиц (включая использование рекламы), допускается при одновременном
соблюдении следующих условий:
1) регистрация проспекта ценных бумаг (допуск биржевых облигаций или российских
депозитарных расписок к организованным торгам с представлением бирже проспекта указанных
ценных бумаг) или допуск эмиссионных ценных бумаг к организованным торгам без их включения в
котировальные списки;
2) раскрытие эмитентом информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О
рынке ценных бумаг», а в случае допуска к организованным торгам эмиссионных ценных бумаг, в
отношении которых не осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг, - в соответствии с
требованиями организатора торговли.
в) запрещается публичное обращение, реклама и предложение в любой иной форме
неограниченному кругу лиц ценных бумаг, публичное обращение которых запрещено или не
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации.
Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы,
Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на
внебиржевом рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.

8.17. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Ценные бумаги эмитента того же вида, что и размещаемые ценные бумаги, допущены к
организованным торгам.
По каждому кварталу, в течение которого через организатора торговли совершалось не менее 10 сделок
с такими ценными бумагами, но не более чем за три последних завершенных года указываются:
Отчетный период

Наименьшая цена одной Наибольшая цена одной
ценной бумаги, (% от
ценной бумаги, (% от
номинала)
номинала)

Рыночная цена одной
ценной бумаги, (% от
номинала)

Вид: Облигации
Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 06, 4-06-65018-D от 05.11.2009
1 кв. 2015
-*
-*
-*
2 кв. 2015
-*
-*
-*
3 кв. 2015
85,60
89,30
87,18
4 кв. 2015
85,71
101,42
88,72
1 кв. 2016
62,02
101,60
92,19
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Отчетный период

Наименьшая цена одной Наибольшая цена одной Рыночная цена одной
ценной бумаги, (% от
ценной бумаги, (% от
ценной бумаги, (% от
номинала)
номинала)
номинала)
91,80
95,20
94,60
-*
-*
-*
-*
-*
-*
96,00
98,50
97,55
97,85
100,20
100,08
99,75
101,10
100,81
100,25
101,48
101,44

2 кв. 2016
3 кв. 2016
4 кв. 2016
1 кв. 2017
2 кв. 2017
3 кв. 2017
4 кв. 2017
Вид: Облигации
Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 07, 4-07-65018-D от 05.11.2009
1 кв. 2015
93,00
97,10
96,69
2 кв. 2015
96,75
98,78
98,51
3 кв. 2015
99,00
99,90
99,48
4 кв. 2015
-*
-*
-*
1 кв. 2016
-*
-*
-*
2 кв. 2016
-*
-*
-*
3 кв. 2016
-*
-*
-*
4 кв. 2016
-*
-*
-*
1 кв. 2017
-*
-*
-*
2 кв. 2017
91,01
100,00
99,48
3 кв. 2017
-*
-*
-*
4 кв. 2017
-*
-*
-*
Вид: Облигации
Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 08, 4-08-65018-D от 05.11.2009
1 кв. 2015
-*
-*
-*
2 кв. 2015
75,27
89,95
86,51
3 кв. 2015
84,30
88,00
86,50
4 кв. 2015
86,91
93,70
91,49
1 кв. 2016
88,01
93,99
93,23
2 кв. 2016
92,60
95,78
93,80
3 кв. 2016
-*
-*
-*
4 кв. 2016
с
-*
-*
1 кв. 2017
96,00
100,00
97,52
2 кв. 2017
96,70
100,00
100,00
3 кв. 2017
101,10
102,00
101,64
4 кв. 2017
101,10
102,00
101,64
Вид: Облигации
Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 09, 4-09-65018-D от 05.11.2009
1 кв. 2015
80,00
90,00
88,67
2 кв. 2015
86,25
93,50
93,04
3 кв. 2015
92,26
93,83
93,27
4 кв. 2015
94,09
95,50
95,29
1 кв. 2016
94,90
97,15
96,15
2 кв. 2016
96,78
98,00
97,89
3 кв. 2016
98,15
99,26
98,71
4 кв. 2016
98,00
99,50
98,60
1 кв. 2017
98,80
99,50
99,33
2 кв. 2017
90,78
100,00
99,81
3 кв. 2017
99,40
100,00
99,96
4 кв. 2017
81,17
100,00
99,99
Вид: Облигации
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Отчетный период

Наименьшая цена одной Наибольшая цена одной Рыночная цена одной
ценной бумаги, (% от
ценной бумаги, (% от
ценной бумаги, (% от
номинала)
номинала)
номинала)
Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 10, 4-10-65018-D от 05.11.2009
1 кв. 2015
93,50
97,80
96,86
2 кв. 2015
97,20
99,12
98,84
3 кв. 2015
95,00
99,89
99,86
4 кв. 2015
-*
-*
-*
1 кв. 2016
-*
-*
-*
2 кв. 2016
-*
-*
-*
3 кв. 2016
-*
-*
-*
4 кв. 2016
-*
-*
-*
1 кв. 2017
-*
-*
-*
2 кв. 2017
-*
-*
-*
3 кв. 2017
-*
-*
-*
4 кв. 2017
-*
-*
-*
Вид: Облигации
Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 11, 4-11-65018-D от 05.11.2009
1 кв. 2015
80,00
90,00
88,67
2 кв. 2015
86,25
95,00
93,25
3 кв. 2015
92,25
93,90
93,45
4 кв. 2015
93,30
95,59
95,05
1 кв. 2016
94,80
97,15
96,41
2 кв. 2016
96,70
97,85
97,65
3 кв. 2016
97,65
101,60
98,64
4 кв. 2016
98,00
99,50
99,05
1 кв. 2017
98,83
99,35
99,15
2 кв. 2017
99,70
100,00
99,99
3 кв. 2017
-*
-*
-*
4 кв. 2017
-*
-*
-*
Вид: Облигации
Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 12, 4-12-65018-D от 07.06.2011
1 кв. 2015
88,50
94,10
93,24
2 кв. 2015
94,50
99,20
97,51
3 кв. 2015
97,53
98,81
98,25
4 кв. 2015
98,00
99,15
99,15
1 кв. 2016
94,50
99,83
99,38
2 кв. 2016
-*
-*
-*
3 кв. 2016
-*
-*
-*
4 кв. 2016
-*
-*
-*
1 кв. 2017
90,52
100,00
0,00
2 кв. 2017
-*
-*
-*
3 кв. 2017
-*
-*
-*
4 кв. 2017
98,51
101,00
100,19
Вид: Облигации
Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 13, 4-13-65018-D от 07.06.2011
1 кв. 2015
66,01
83,00
80,98
79,00
89,68
86,50
2 кв. 2015
3 кв. 2015
84,00
92,02
85,99
4 кв. 2015
86,50
91,89
89,88
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Отчетный период

Наименьшая цена одной Наибольшая цена одной Рыночная цена одной
ценной бумаги, (% от
ценной бумаги, (% от
ценной бумаги, (% от
номинала)
номинала)
номинала)
88,50
94,97
92,95
91,00
95,34
94,80
94,50
98,34
97,49
94,16
99,93
99,92
95,33
98,20
97,90
98,00
101,79
101,54
99,60
103,75
102,31
100,20
103,00
102,55

1 кв. 2016
2 кв. 2016
3 кв. 2016
4 кв. 2016
1 кв. 2017
2 кв. 2017
3 кв. 2017
4 кв. 2017
Вид: Облигации
Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 15, 4-15-65018-D от 07.06.2011
1 кв. 2015
-*
-*
-*
2 кв. 2015
-*
-*
-*
3 кв. 2015
-*
-*
-*
4 кв. 2015
-*
-*
-*
1 кв. 2016
-*
-*
-*
2 кв. 2016
-*
-*
-*
3 кв. 2016
-*
-*
-*
4 кв. 2016
-*
-*
-*
1 кв. 2017
-*
-*
-*
2 кв. 2017
-*
-*
-*
3 кв. 2017
-*
-*
-*
4 кв. 2017
-*
-*
-*
Вид: Облигации
Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 18, 4-18-65018-D от 07.06.2011
1 кв. 2015
-*
-*
-*
2 кв. 2015
-*
-*
-*
3 кв. 2015
-*
-*
-*
4 кв. 2015
-*
-*
-*
1 кв. 2016
-*
-*
-*
2 кв. 2016
-*
-*
-*
3 кв. 2016
-*
-*
-*
4 кв. 2016
-*
-*
-*
1 кв. 2017
-*
-*
-*
2 кв. 2017
99,20
99,70
99,63
3 кв. 2017
-*
-*
-*
4 кв. 2017
-*
-*
-*
Вид: Облигации
Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 19, 4-19-65018-D от 07.06.2011
1 кв. 2015
75,25
87,99
82,54
80,00
92,99
91,24
2 кв. 2015
3 кв. 2015
90,30
91,84
90,31
4 кв. 2015
90,50
94,00
93,50
1 кв. 2016
91,00
97,52
94,51
2 кв. 2016
94,50
97,74
96,63
3 кв. 2016
96,30
98,10
97,80
4 кв. 2016
96,30
98,90
98,45
1 кв. 2017
97,00
99,48
98,64
2 кв. 2017
98,00
100,00
99,70
3 кв. 2017
61,00
100,40
100,02
4 кв. 2017
99,00
100,00
99,91
124

Отчетный период

Наименьшая цена одной Наибольшая цена одной
ценной бумаги, (% от
ценной бумаги, (% от
номинала)
номинала)

Рыночная цена одной
ценной бумаги, (% от
номинала)

Вид: Облигации
Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 21, 4-21-65018-D от 21.06.2012
1 кв. 2015
84,86
93,41
92,00
90,34
95,99
95,85
2 кв. 2015
3 кв. 2015
89,30
96,70
96,42
4 кв. 2015
95,01
99,50
97,60
1 кв. 2016
96,60
99,49
98,08
2 кв. 2016
98,00
99,50
99,15
3 кв. 2016
98,05
99,90
99,76
4 кв. 2016
98,05
99,99
99,63
1 кв. 2017
99,40
99,99
99,97
2 кв. 2017
-*
-*
-*
3 кв. 2017
-*
-*
-*
4 кв. 2017
-*
-*
-*
Вид: Облигации
Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 22, 4-22-65018-D от 21.06.2012
1 кв. 2015
94,25
100,18
99,90
2 кв. 2015
101,64
98,00
103,75
3 кв. 2015
100,01
104,00
102,73
4 кв. 2015
85,00
104,95
102,81
1 кв. 2016
100,00
105,00
102,40
2 кв. 2016
99,40
102,30
99,55
3 кв. 2016
95,01
101,70
98,10
4 кв. 2016
88,03
99,00
96,13
1 кв. 2017
92,07
98,17
92,61
2 кв. 2017
90,90
97,00
98,89
3 кв. 2017
90,00
94,37
99,67
4 кв. 2017
90,00
95,38
100,62
Вид: Облигации
Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 24, 4-24-65018-D от 21.06.2012
1 кв. 2015
-*
-*
-*
2 кв. 2015
-*
-*
-*
3 кв. 2015
-*
-*
-*
4 кв. 2015
-*
-*
-*
1 кв. 2016
-*
-*
-*
2 кв. 2016
-*
-*
-*
3 кв. 2016
95,01
97,00
96,70
4 кв. 2016
-*
-*
-*
1 кв. 2017
94,01
98,94
97,50
2 кв. 2017
94,00
99,00
98,89
3 кв. 2017
98,70
99,75
99,67
4 кв. 2017
94,00
100,70
100,62
Вид: Облигации
Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением
серии 25, 4-25-65018-D от 21.06.2012
1 кв. 2015
75,50
97,00
93,60
2 кв. 2015
65,00
98,00
97,10
3 кв. 2015
93,00
97,99
97,57
4 кв. 2015
96,70
99,49
98,62
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Отчетный период

Наименьшая цена одной Наибольшая цена одной Рыночная цена одной
ценной бумаги, (% от
ценной бумаги, (% от
ценной бумаги, (% от
номинала)
номинала)
номинала)
96,70
99,49
99,09
99,04
99,70
99,70
98,70
100,20
99,82
-*
-*
-*
88,01
100,00
99,97
-*
-*
-*
-*
-*
-*
100,00
102,70
102,26

1 кв. 2016
2 кв. 2016
3 кв. 2016
4 кв. 2016
1 кв. 2017
2 кв. 2017
3 кв. 2017
4 кв. 2017
Вид: Облигации
Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-03, 4B02-03-65018-D от 06.06.2012
4 кв. 2017
99,25
101,50
101,00
Вид: Облигации
Форма и иные идентификационные признаки ценных бумаг: документарные процентные
неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя с обязательным централизованным
хранением серии БО-04, 4B02-04-65018-D от 06.06.2012
4 кв. 2017
99,92
100,40
100,17
* В данном квартале было совершено менее 10-ти сделок

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБРТС"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

8.18. Сведения об организаторах торговли, на которых
предполагается размещение и (или) обращение размещаемых
эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг будет происходить посредством подписки путем проведения торгов,
организатором которых является биржа.
Сведения о ПАО Московская Биржа:
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБРТС"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13
Номер лицензии биржи: 077-001
Дата выдачи: 29.08.2013
Срок действия: бессрочная
Лицензирующий орган: ФСФР России
В случае если потенциальный покупатель не является участником торгов Биржи (далее –
«Участник торгов»), он должен заключить соответствующий договор с любым Участником торгов, и
дать ему поручение на приобретение Биржевых облигаций. Потенциальный покупатель Биржевых
облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно.
Для совершения сделки купли-продажи Биржевых облигаций при их размещении потенциальный
покупатель обязан заранее (до даты начала размещения Биржевых облигаций) открыть
соответствующий счёт депо в НРД, осуществляющем централизованное хранение Биржевых
облигаций, или в ином Депозитарии. Порядок и сроки открытия счетов депо определяются
положениями регламентов соответствующих депозитариев.
Изменение и/или расторжение договоров, заключенных при размещении Биржевых облигаций,
осуществляется по основаниям и в порядке, предусмотренном гл. 29 Гражданского кодекса Российской
Федерации.
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Торги проводятся в соответствии с правилами Биржи, зарегистрированными в установленном
порядке и действующими на дату проведения торгов.
В случае если ценные бумаги выпуска, по отношению к которому размещаемые ценные бумаги
являются дополнительным выпуском, допущены к организованным торгам на бирже или ином организаторе
торговли, указывается на это обстоятельство.
Сведения не указываются. На дату утверждения Проспекта ценных бумаг из Программы
облигаций Биржевые облигации выпуска (дополнительного выпуска) не размещались.
В случае если Эмитент предполагает обратиться к бирже или иному организатору торговли с
заявлением (заявкой) о допуске размещаемых ценных бумаг к организованным торгам, указывается на это
обстоятельство, а также приводится предполагаемый срок обращения Эмитента с таким заявлением
(заявкой).
Эмитент предполагает обратиться к ПАО Московская Биржа с заявлением (заявкой) о допуске
размещаемых ценных бумаг к организованным торгам в течение 1 месяца с даты утверждения Условий
выпуска.

8.19. Иные сведения о размещаемых ценных бумагах
Раскрываются иные сведения о размещаемых ценных бумагах, об условиях и о порядке их размещения,
указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
1. Обращение Биржевых облигаций осуществляется в соответствии с условиями Программы,
Условий выпуска и действующего законодательства Российской Федерации.
Нерезиденты могут приобретать Биржевые облигации в соответствии с действующим
законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
Биржевые облигации допускаются к свободному обращению как на биржевом, так и на
внебиржевом рынке.
На биржевом рынке Биржевые облигации обращаются с изъятиями, установленными
организаторами торговли на рынке ценных бумаг.
На внебиржевом рынке Биржевые облигации обращаются с учетом ограничений, установленных
действующим законодательством Российской Федерации
2. В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина
накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:
НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,
где
j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...N, где N количество купонных периодов,
установленных Условиями выпуска;
НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость
Биржевой облигации;
Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте,
установленной Условиями выпуска;
C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;
T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это
дата начала размещения Биржевых облигаций);
T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.
НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака
после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак
после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если
третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется).
3. В случае если на момент принятия Эмитентом решения о событиях на этапах эмиссии и
обращения Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и
Проспекте, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет
установлен иной порядок и сроки принятия Эмитентом решения об указанных событиях, нежели
порядок и сроки, предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, решения об
указанных событиях будут приниматься Эмитентом в порядке и сроки, предусмотренные
законодательством Российской Федерации, действующим на момент принятия Эмитентом решения
об указанных событиях.
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В случае если на момент раскрытия информации о событиях на этапах эмиссии и обращения
Биржевых облигаций и иных событиях, описанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будет установлен иной
порядок и сроки раскрытия информации об указанных событиях, нежели порядок и сроки,
предусмотренные Программой, Условиями выпуска и Проспектом, информация об указанных событиях
будет раскрываться в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
действующим на момент раскрытия информации об указанных событиях.
В случае, если на момент совершения определенных действий, связанных с досрочным погашением
Биржевых облигаций/приобретением Биржевых облигаций/исполнением обязательств Эмитентом по
Биржевым облигациям (выплата купона и/или погашение), законодательством Российской Федерации
будут установлены условия, порядок и (или) правила (требования), отличные от тех, которые
содержатся в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, досрочное погашение Биржевых
облигаций/приобретение Биржевых облигаций/исполнение обязательств Эмитентом по Биржевым
облигациям (выплата купона и/или погашение) будет осуществляться с учетом требований
законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков,
действующих на момент совершения соответствующих действий.
4. Сведения в отношении наименований, местонахождений, лицензий и других реквизитов
обществ (организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и в Проспекте, представлены в
соответствии действующими на момент утверждения Программы, Условий выпуска и Проспекта
редакциями учредительных/уставных документов, и/или других соответствующих документов.
В случае изменения наименования, местонахождения, лицензий и других реквизитов обществ
(организаций), указанных в Программе, Условиях выпуска и Проспекте, данную информацию следует
читать с учетом соответствующих изменений.
5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и/или
нормативных актов в сфере финансовых рынков после утверждения Программы и Условий выпуска,
Проспекта, положения (требования, условия), закрепленные Программой, Условиями выпуска и
Сертификатом, Проспектом будут действовать с учетом изменившихся императивных требований
законодательства Российской Федерации и/или нормативных актов в сфере финансовых рынков.

128

Раздел IX. Дополнительные сведения об эмитенте и о
размещенных им эмиссионных ценных бумагах
9.1. Дополнительные сведения об эмитенте
9.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью
процентами обыкновенных акций
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.
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9.3. Сведения о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются
погашенными
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших)
обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об
обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям
эмитента с ипотечным покрытием
9.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях),
осуществляющем (осуществляющих) ведение реестра (реестров) ипотечного
покрытия
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами
облигаций с ипотечным покрытием
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать
исполнение от должников, обеспеченные ипотекой требования к которым
составляют ипотечное покрытие облигаций
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.
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9.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия
облигаций эмитента с ипотечным покрытием
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными
требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением
денежными требованиями
9.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге
денежных требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением
обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или)
риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с
залоговым обеспечением денежными требованиями
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящиеся в залоге
денежные требования
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового
обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков,
принятых первоначальными и (или) последующими кредиторами по
обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое
обеспечение
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.
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9.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на
эмиссионные ценные бумаги эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы
импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на
выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных
дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.7.1. Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям
эмитента
В соответствии с пунктом 8.10. Положения Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии
информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» информация по данному пункту в проспект
биржевых облигаций не включается.

9.8. Иные сведения
Иная информация об Эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
проспекта ценных бумаг отсутствует.
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Приложение 1. Бухгалтерская отчетность Эмитента
по РСБУ за 2014-2016 гг., 3 кв. 2017 г.
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Основные положения учетной политики Эмитента на 2014 г.
1. Организационные аспекты Учетной политики
1.1. Общие сведения об ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «ФСК ЕЭС» создано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики
Российской Федерации как организация по управлению Единой национальной (общероссийской)
электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития. В ЕНЭС входят сети, принадлежащие как
ОАО «ФСК ЕЭС», так и другим собственникам.
В соответствии с законодательством Российской Федерации ОАО «ФСК ЕЭС» является субъектом
естественной монополии, и его деятельность регулируется государством.
Высшим органом управления ОАО «ФСК ЕЭС» является Общее собрание акционеров. Руководство
текущей деятельностью управления Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом - Правлением, избранным Советом
директоров.
1.2. Обособленные структурные подразделения Общества
Особенностью структуры Общества, влияющей на выбор способов и методов бухгалтерского учета,
является наличие:
 обособленных структурных подразделений, выделенных на отдельный баланс и имеющих
расчетные и текущие счета в учреждениях банков;
 обособленных структурных подразделений, имеющих расчетные и текущие счета в учреждениях
банков.
Все подразделения Общества структурно сгруппированы по направлениям деятельности и
географическим регионам.
Обособленные структурные подразделения не являются юридическими лицами, наделяются
Обществом имуществом и действуют в соответствии с:
 положениями об обособленных структурных подразделениях;
 другими документами внутреннего нормативного регулирования, принятыми в Обществе.
Обособленные структурные подразделения по месту нахождения:
 осуществляют часть функций Общества, обусловленную их производственными мощностями, в
пределах, установленных законодательством Российской
Федерации и документами внутреннего
нормативного регулирования Общества;
 собирают, обрабатывают и передают Обществу информацию, необходимую для нормальной
деятельности Общества;
 выполняют иные работы и функции, вытекающие из целей и задач Общества, в соответствии с
решениями руководящих органов Общества.
Филиалы Общества - МЭС, ПМЭС, обособленные подразделения имеют собственные бухгалтерские
службы, составляют бухгалтерскую, налоговую, статистическую и прочую отчетность.
1.3. Описание видов деятельности, осуществляемых Обществом
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 Деятельность, регулируемая государством:
 передача электрической энергии;
 технологическое присоединение.
 Нерегулируемая деятельность:
 агентская деятельность;
 строительство объектов сторонним организациям
 прочая нерегулируемая деятельность.
Общество ведет раздельный учет доходов, расходов и финансовых результатов по указанным видам
деятельности.
1.4. Принципы организации бухгалтерского учета Общества
1.4.1. Бухгалтерская служба Общества
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства
при осуществлении хозяйственных операций несет Председатель Правления Общества.
Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением Общества - Департаментом учета и
отчетности, возглавляемым Директором по учету и отчетности - начальником Департамента учета и
отчетности (Главным бухгалтером), а также бухгалтерскими службами обособленных структурных
подразделений, отвечающими за ведение бухгалтерского учета, возглавляемые главными бухгалтерами
обособленных структурных подразделений.
Директор по учету и отчетности - начальник Департамента учета и отчетности (Главный бухгалтер)
Общества несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской отчетности. Директор по учету и отчетности - начальник Департамента учета и
отчетности (Главный бухгалтер) Общества обеспечивает контроль соответствия отражения осуществляемых
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хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль движения имущества и
выполнения обязательств, осуществляет контроль за соблюдением требований настоящей Учетной политики
и разработкой предложений по его дальнейшему совершенствованию. Указания и требования Директора по
учету и отчетности - начальника Департамента учета и отчетности (Главного бухгалтера) Общества по
вопросам ведения учета являются обязательными для всех подразделений Общества.
1.4.2. Бухгалтерские службы обособленных структурных подразделений
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в обособленных структурных подразделениях
и соблюдение законодательства при осуществлении хозяйственных операций несут их руководители.
Руководители обособленных структурных подразделений обязаны: создать необходимые условия для
правильного ведения бухгалтерского учета, обеспечить неукоснительное выполнение всеми структурными
подразделениями, службами и работниками требований главных бухгалтеров обособленных структурных
подразделений, а также требований Департамента учета и отчетности Общества по вопросам оформления и
представления для учета документов и сведений.
Бухгалтерский учет в обособленных структурных подразделениях осуществляется бухгалтерскими
службами, возглавляемыми главными бухгалтерами. Главные бухгалтеры обособленных структурных
подразделений несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации,
обеспечивают контроль соблюдения законодательства при осуществлении всех хозяйственных операций, их
отражением на счетах бухгалтерского учета, предоставление оперативной информации, составление
бухгалтерской, налоговой, статистической и прочей отчетности в установленные сроки.
Указания и требования главных бухгалтеров обособленных структурных подразделений Общества
по вопросам ведения учета являются обязательными для всех работников указанных обособленных
структурных подразделений Общества.
При организации и постановке бухгалтерского учета в обособленных структурных подразделениях
Общество руководствуется:
 законодательством Российской Федерации;
 положениями об обособленных структурных подразделениях;
 настоящей Учетной политикой;
 другими организационно-распорядительными документами, принятыми в Обществе.
1.4.3. Способ организации бухгалтерского учета в Обществе
Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением программы
SAP R/3 и других программных продуктов. Во всех подразделениях Общества используется единый рабочий
план счетов, приведенный в приложении 3 к настоящему приказу.
1.4.4. Документальное оформление хозяйственных операций
Хозяйственные операции рекомендовано оформлять с использованием первичных учетных
документов согласно Альбому унифицированных форм первичной учетной документации по
бухгалтерскому учету, в соответствии с приложением 4 к настоящему приказу, или форм, установленных в
типовых договорах, утвержденных в Обществе.
В случае если для фиксации факта хозяйственной жизни требуется оформление первичного учетного
документа, не указанного в приложении 4 к настоящему приказу, либо отличающегося от форм (или
содержания), утвержденных в Обществе, то формы таких документов согласовываются при заключении
договора, порождающего данные операции. При этом формы в обязательном порядке должны
предусматривать наличие следующих реквизитов:
1) наименование документа;
2) дату составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием
единиц измерения;
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и
ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц),
ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события;
7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящего абзаца, с указанием их фамилий и
инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Формы первичных учетных документов, отвечающие вышеуказанным требованиям и согласованные
при заключении договора, считаются надлежаще утвержденными.
Первичные учетные документы, составленные по формам контрагентов, не указанные в приложении
4 к настоящему приказу, и не предусмотренные договором, утверждаются организационнораспорядительными документами Общества в виде дополнений к Учетной политике Общества.
Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета хранятся в бухгалтерской службе
того структурного подразделения, которое совершило хозяйственную операцию. Первичные документы,
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регистры бухгалтерского учета, подлежат обязательному хранению в течение сроков, устанавливаемых в
соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.
Для отражения доходов и расходов обособленных структурных подразделений Общества указанные
подразделения ежемесячно представляют внутрихозяйственный отчет по форме, утвержденной
организационно-распорядительными документами Общества. Ответственность за правильность составления
отчета несут руководитель и главный бухгалтер обособленного структурного подразделения,
подписывающие отчет.
В случае существования временного разрыва при передаче имущества и денежных средств из одного
обособленного структурного подразделения в другое, имущество, денежные средства в пути отражает
принимающее подразделение.
График документооборота Общества по движению входящих, исходящих и внутренних
бухгалтерских документов утверждается организационно-распорядительным документом Общества. График
документооборота включает в себя организационно-распорядительные документы Общества,
регламентирующие документооборот различных участков учета и финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Права подписи первичных учетных и других документов устанавливаются организационнораспорядительными документами Общества. Руководители служб (начальники департаментов, дирекций и
т.д.) пользуются правом подписи документов, если оно вытекает из исполнения ими должностных и
функциональных обязанностей и в соответствии с доверенностью руководителя.
1.4.5. Исправление ошибок в бухгалтерском учете
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками
за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые
ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.
Исправление ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и
отчетности организаций, а также степень влияния ошибки на экономические решения пользователей
определяет Директор по учету и отчетности - начальник Департамента учета и отчетности (Главный
бухгалтер) в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» ПБУ 22/2010.
1.4.6. Система внутреннего контроля
Обществом осуществляется внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Система внутреннего контроля формализована в виде утвержденных организационнораспорядительными документами Общества бизнес-процессов и матриц контроля процессов бухгалтерского,
налогового учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Методологические аспекты Учетной политики
Настоящая Учетная политика подготовлена в соответствии с нормативными документами,
регулирующими порядок составления и представления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.
Такими документами являются:
 Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
 Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Министерством финансов Российской
Федерации, а также методические рекомендации, указания и иные соответствующие нормативные
документы Министерства финансов Российской Федерации (далее - нормативно-правовые акты по
бухгалтерскому учету).
Ниже приведены основные положения Учетной политики, применяемые Обществом для ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности всех обособленных
структурных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы) и не включает показатели
дочерних и зависимых обществ.
2.1. Учет внеоборотных активов
2.1.1. Основные средства
Признание объектов основных средств
Материальные активы признаются в качестве основных средств при одновременном соблюдении
условий, установленных нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету.
Объекты основных средств, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии
с законодательством Российской Федерации, и по которым закончены капитальные вложения, оформлены
строительные, технические и соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, но
права собственности, на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке,
переводятся в состав основных средств. Общество обеспечивает раздельный аналитический учет данных
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объектов.
Приобретаемые книги, брошюры и другие печатные издания при принятии к учету не признаются
основными средствами. Затраты на их приобретение признаются расходами того отчетного периода, в
котором они совершены. Библиотечный фонд в Обществе не формируется. В целях обеспечения сохранности
этих объектов в производстве или при эксплуатации организуется надлежащий контроль их движения в
соответствии с организационно-распорядительными документами Общества.
Оценка и учет объектов основных средств
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Объекты основных средств группируются в один инвентарный объект по функциональному признаку
в соответствии с документацией, заверенной техническими специалистами.
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения
определенной работы.
Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или
разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление,
смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может
выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых
существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Обществом
не устанавливается лимит первоначальной стоимости для объектов основных средств. Первоначальная
стоимость объектов основных средств формируется в соответствии с требованиями нормативных актов по
бухгалтерскому учету.
В первоначальную стоимость объектов основных средств включаются расходы, связанные с
проверкой правильности функционирования (тестирование, пуско-наладка и прочие работы) объектов
основных средств, связанные с доведением указанных объектов в состояние, пригодное к использованию.
Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты основных средств, и прочие расходы, возникшие
после принятия к учету объектов основных средств, учитываются в составе прочих расходов.
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит
изменению, кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического
перевооружения, частичной ликвидации и по иным аналогичным основаниям.
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением
технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта
основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
К реконструкции относится изменение параметров существующих объектов основных средств,
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и
осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных
мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению техникоэкономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой
техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.
Затраты Общества на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое
перевооружение объектов основных средств увеличивают их первоначальную стоимость по завершению
данных видов работ.
Затраты на текущий и капитальный ремонт объектов основных средств признаются затратами по
обычным видам деятельности в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
К частичной ликвидации относится качественное изменение (понижение) физических или
технических свойств объектов, которые приводят к снижению экономических выгод от их использования.
При частичной ликвидации отдельных частей объектов основных средств производится уменьшение
их первоначальной стоимости по окончании процесса частичной ликвидации.
Списание стоимости объекта основных средств отражается в бухгалтерском учете на субсчете учета
выбытия основных средств, открываемом к счету учета основных средств. При этом в дебет указанного
субсчета списывается первоначальная стоимость объекта основных средств, в корреспонденции с
соответствующим субсчетом счета учета основных средств, а в кредит указанного субсчета - сумма
начисленной амортизации за срок полезного использования в организации данного объекта, в
корреспонденции с дебетом счета учета амортизации. По окончании процедуры выбытия остаточная
стоимость объекта основных средств списывается с кредита субсчета учета выбытия основных средств в
дебет счета прибылей и убытков в качестве прочих расходов.
624

Общество ежегодно проводит переоценку объектов основных средств. Переоценка проводится в
соответствии с организационно-распорядительными документами Общества по группам однородных
объектов основных средств.
Амортизация объектов основных средств
Стоимость основных средств погашается посредством начисления амортизации, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации или настоящей Учетной политикой.
Начисление амортизации производится линейным способом.
Срок полезного использования объектов основных средств определяется в момент принятия объектов
основных средств к бухгалтерскому учету комиссией, состав которой утверждается руководителем
Общества или лицом, им уполномоченным.
При определении сроков полезного использования объектов основных средств Общество использует
классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых
в амортизационные группы» (далее - Классификация).
При отсутствии отдельных объектов основных средств в Классификации срок полезного
использования для целей бухгалтерского учета устанавливается на основании экспертных оценок
технических специалистов Общества в соответствии с техническими условиями (технической
документацией объекта) следующим образом:
 исходя из ожидаемого срока использования этого объекта, в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
 исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
 нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, срок их полезного
использования определяется:
 исходя из срока полезного использования уменьшенного на количество месяцев эксплуатации
данного объекта предыдущими собственниками;
 если определить срок полезного использования указанным выше способом невозможно
(например, срок фактического использования предыдущими собственниками выше или равен
максимальному сроку полезного использования, установленного объектов данной классификации
амортизационной группы), то Общество самостоятельно определяет срок полезного использования
указанного основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.
В случаях улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведенной достройки, дооборудования,
реконструкции или модернизации пересматривается срок полезного использования по этому объекту в
пределах группы, к которой он относится.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного
погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
2.1.2. Нематериальные активы
Признание нематериальных активов
К нематериальным активам относятся приобретенные или созданные объекты, которые не имеют
материально-вещественной формы, но имеют стоимостную оценку, могут быть отделены от другого
имущества и использоваться в хозяйственной деятельности организации в течение длительного времени
(более одного года) и способны приносить организации доход в будущем.
Оценка нематериальных активов
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость нематериальных активов формируется в соответствии с требованиями
нормативных актов по бухгалтерскому учету.
В случае если расходы, связанные с приобретением, разработкой, изготовлением и доведением
нематериальных активов до состояния, в котором они пригодны к эксплуатации, выявлены после принятия
нематериальных активов к бухгалтерскому учету, они отражаются в составе прочих расходов.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из
одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом
порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В качестве
инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий
несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (например, единая технология).
Переоценка групп однородных нематериальных активов Обществом не проводится.
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Проверку на обесценение нематериальных активов Общество проводит один раз в год по состоянию
на 31 декабря отчетного года.
Амортизация нематериальных активов
Стоимость нематериальных активов, за исключением
научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, давших положительные результаты и не подлежащих правовой
охране, погашается посредством амортизационных отчислений.
Амортизация объектов нематериальных активов начисляется линейным способом, исходя из
установленного срока полезного использования.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется комиссией, состав которой
утверждается Председателем Правления (по обособленному структурному подразделению - его
руководителем) или лицом, им уполномоченным, при принятии объекта нематериальных активов к учету
исходя из:
 срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
 ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество может получать
экономические выгоды (доход).
2.1.3. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам (далее
- НИОКР) учитываются на отдельном субсчете «Расходы на НИОКР» счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы».
Аналитический учет ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам).
Единицей бухгалтерского учета расходов по НИОКР является инвентарный объект (совокупность
расходов по выполненной работе, результаты которой самостоятельно могут быть использованы в
производстве продукции (работ, услуг) и для управленческих нужд Общества).
После завершения НИОКР работы, давшие положительный результат и подлежащие правовой
охране, но не оформленные в установленном законодательством порядке, переводятся на отдельный субсчет
счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». В случаях, если при проведении НИОКР существует
уверенность, что результаты НИОКР дадут положительный результат и будут являться охраноспособными,
перевод на отдельный субсчет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» может быть осуществлен до
завершения указанных работ. После получения свидетельства, оформленного в установленном
законодательством порядке, работы переводятся на соответствующие субсчета счета 04 «Нематериальные
активы».
НИОКР, давшие положительный результат и не подлежащие правовой охране, переводятся на
отдельный субсчет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». Данные НИОКР переводятся на
соответствующий субсчет счета 04 «Нематериальные активы» с момента фактического применения
результатов данных НИОКР в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для
управленческих нужд Общества.
Расходы по НИОКР, давшим положительные результаты, подлежат списанию на расходы по
обычным видам деятельности с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато
фактическое применение полученных результатов от выполнения работ в производстве либо для
управленческих нужд Общества.
Списание расходов производится линейным способом. Срок списания расходов по НИОКР
определяется Обществом исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР, в
течение которого организация может получать экономические выгоды, но не более 5 лет. Срок полезного
использования определяется коллегиальным органом (комиссией) Общества.
НИОКР, по которым получены положительные результаты и срок списания которых определен более
чем в один отчетный период, отражаются в бухгалтерском балансе в разделе «Внеоборотные активы».
В случае если расходы по НИОКР не дали положительного результата, данные расходы признаются
прочими расходами отчетного периода.
В случае прекращения использования результатов НИОКР в производстве продукции (выполнении
работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд Общества, а также когда становится очевидным
неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов указанной работы, сумма расходов
по НИОКР, не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит списанию на прочие
расходы (в дебет балансового счета 91 «Прочие доходы и расходы») на дату принятия решения о
прекращении использования результатов данной работы.
2.1.4. Капитальные вложения, оборудование к установке и проектно-изыскательские работы
Признание капитальных вложений
К капитальным вложениям относятся затраты Общества, направленные на инвестиции в основные
средства, в том числе затраты на новое строительство, создание, увеличение размеров, улучшение
технических характеристик или приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше 1
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года), не предназначенных для продажи.
Учет капитальных вложений
Аналитический учет долгосрочных инвестиций по строительству ведется в соответствии с
организационно-распорядительными документами Общества.
Вложения во внеоборотные активы учитываются по фактическим затратам, к которым, в частности,
относятся расходы по уплате процентов по кредитам банков и иным заемным обязательствам,
использованным на эти цели (только в части процентов, начисленных до ввода в действие объектов основных
средств и постановки их на учет).
Затраты застройщика на строительство объектов складываются из расходов связанных с его
возведением (строительство), вводом в эксплуатацию, сдачей инвестору, а также из ожидаемых расходов,
связанных со строительством и его финансированием.
Затраты застройщика по принятым к оплате или оплаченным подрядным работам, выполненным
подрядчиками на законченных строительством объектах, учитываются в составе незавершенного
строительства до их ввода в эксплуатацию или сдачи инвестору.
Затраты, связанные с содержанием дирекции Заказчика, накапливаются и распределяются в
соответствии с порядком, определяемым организационно-распорядительными документами Общества.
Распределение общих капитальных затрат на инвентарную стоимость основных средств, входящих во
внутрититульный объект строительства, производится в соответствии с организационно-распорядительными
документами Общества.
Учет долгосрочных инвестиций ведется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» в разрезе
отдельных субсчетов по видам осуществляемых капитальных вложений.
Аналитический учет капитальных вложений в системе SAP R/3 осуществляется на счете 36 в
соответствии с рабочим планом счетов.
Затраты по проектно-изыскательским работам учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные
активы» в разрезе разрабатываемых проектов. По завершении проектно-изыскательских работ, утверждении
проектно-сметной документации «в производство работ» и при издании руководством Общества приказа об
утверждении титула стройки затраты, собранные по данному проекту, относятся на расходы по возведению
объекта строительства.
Проектно-изыскательские работы, не давшие положительный результат, и проектно-сметная
документация, не утвержденная «в производство работ», учитываются в следующем порядке:
 при принятии решения о прекращении проектов, признаются прочими расходами отчетного
периода;
 при принятии решения о приостановке работ на объекте строительства, по которым выполнены
проектно-изыскательские работы, разработана проектно-сметная документация, учитываются в составе
«Внеоборотных активов» до момента возобновления строительства.
Стоимость незаконченного строительства, осуществляемого как хозяйственным, так и подрядным
способами, отражается в балансе в подразделе «Незавершенное строительство».
По завершении строительства объекта определяется инвентарная стоимость каждого элемента,
вводимого в эксплуатацию в качестве отдельной инвентарной единицы основных средств. Инвентарная
стоимость складывается из фактических затрат на строительные работы и приходящихся на них прочих
капитальных затрат.
В момент приобретения оборудование, требующее монтажа, приходуется по цене, включающей цену
поставщика и стоимость других услуг по приобретению данного оборудования, предъявленных и
акцептованных до принятия объекта к учету. При неотфактурованных поставках - по учетной цене
аналогичного товара (при неотфактурованных поставках импортного оборудования - по контрактной цене).
2.2. Учет финансовых вложений
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является однородная совокупность
финансовых вложений.
Единицей измерения финансовых вложений является минимальная единица каждого вида
финансовых вложений, которая в дальнейшем может быть отчуждена как самостоятельный актив.
В целях обеспечения формирования полной и достоверной информации о финансовых вложениях, а
также надлежащего контроля за их наличием и движением, в качестве минимальных единиц учета
финансовых вложений устанавливаются:
 для акций - пакет (группа) акций одной организации-эмитента, одного вида (обыкновенные или
привилегированные), одного выпуска;
 для облигаций - пакет (группа) облигаций одного эмитента, одного выпуска;
 для вкладов в уставные капиталы - вклад в одну организацию;
 для депозитов - депозит, размещенный по одному договору;
 для предоставленных займов - заем выданный по одному договору;
 для приобретенных прав требования - право требования, приобретенное по одному договору к
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одному контрагенту;
 для векселей - вексель одного векселедателя одного вида (простой или переводной, процентный
или дисконтный), одного номера.
Операции, связанные с вкладами в депозиты, учитываются Обществом на счете 55 «Специальные
счета в банках» и отражаются в бухгалтерской отчетности в следующем порядке:
 вклады в депозиты, с установленным сроком возврата, отражаются в составе финансовых
вложений, не зависимо от величины срока;
 вклады в депозиты, открытые на условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до
востребования), являются денежными эквивалентами и отражаются в составе денежных средств и денежных
эквивалентов.
Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений.
Краткосрочными финансовыми вложениями признаются финансовые вложения, когда
установленные сроки их погашения не превышают одного года либо когда срок погашения не указан, и
отражаются в бухгалтерской отчетности в составе оборотных активов.
К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения, если они произведены с намерением
владеть или/и получать доходы по ним более одного года и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе
внеоборотных активов.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость финансовых вложений формируется в соответствии с требованиями
нормативных актов по бухгалтерскому учету.
В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором
продавцу) на приобретение таких финансовых вложений как ценные бумаги, по сравнению с суммой,
уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты Общество признает прочими расходами
в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.
Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный
период составляет не менее 5% и ее не раскрытие может повлиять на экономические решения
заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную
стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной
стоимости путём корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку
Общество производит ежегодно по состоянию на последнюю отчетную дату. Для определения рыночной
стоимости финансовых вложений на указанную отчетную дату используются данные Московской
межбанковской валютной биржи (ММВБ).
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и
предыдущей оценкой финансовых вложений учитывается в составе прочих доходов или расходов (на счете
91 «Прочие доходы и расходы»).
Финансовые вложения, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, подлежат
отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной
стоимости. Проверку на обесценение таких финансовых вложений Общество производит один раз в год по
состоянию на 31 декабря отчетного года.
В случае устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений, по которым не
определяется рыночная стоимость, Общество образует резерв под обесценение таких финансовых вложений
на величину разницы между их учетной и оценочной или расчетной стоимостью.
Резерв под обесценение финансовых вложений образуется в Обществе за счет финансовых
результатов Общества в составе прочих расходов.
В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений, рыночная стоимость которых не
определяется, по которым создан резерв под их обесценение, показывается по учетной стоимости за вычетом
суммы образованного резерва.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Общество
относит разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их
обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, на
финансовые результаты (в составе прочих доходов и расходов).
По долговым ценным бумагам и предоставленным займам Общество не составляет расчета их оценки
по дисконтированной стоимости.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по
которым не определяется текущая рыночная стоимость, за исключением нижеизложенных видов
финансовых вложений, их стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени
приобретения финансовых вложений (далее - способ ФИФО).
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных
обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях,
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дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по
первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых
вложений.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по
которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из
последней оценки. Если на дату выбытия переоценка таких финансовых вложений с момента их
приобретения не производилась, то их стоимость определяется по способу ФИФО.
Учет купонного дохода по облигациям
В случае если выплата купонного дохода по облигациям осуществляется Платежным агентом от
имени и за счет Общества, то перечисление денежных средств Платежному агенту для выплаты купонного
дохода по облигациям отражается на счете 7605020000 «Прочие расчеты с кредиторами» на дату
перечисления денежных средств, согласно условиям договора с Платежным агентом. На дату выплаты
купонного дохода по облигациям, согласно условиям облигационного займа осуществляется перенос
задолженности со счета 7605020000 «Прочие расчеты с кредиторами» на соответствующий счет учета
краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов.
В случае если выплата купонного дохода по облигациям осуществляется Обществом самостоятельно,
то в учете начисление и выплата купонного дохода отражаются в общеустановленном порядке.
2.2.1. Особенности определения доходов по векселям
В учете отражаются следующие виды доходов по векселям:
 процентный доход в виде процента от номинальной стоимости векселей, заявленного
(установленного) эмитентом (далее процентный доход по векселю);
 дисконт в виде превышения номинальной стоимости векселя и стоимостью его приобретения
(далее дисконт по векселю).
В векселе, который подлежит оплате сроком по предъявлении или во столько-то времени от предъявления,
векселедатель может обусловить, что на вексельную сумму будут начисляться проценты. Во всяком другом
переводном векселе такое условие считается ненаписанным.
Сумма процентного дохода по векселю рассчитывается со дня, следующего за днем составления
векселя, до даты предъявления его к погашению. При этом срок начисления процентов не может быть более
одного года со дня составления векселя либо дня, с которого он может быть предъявлен к платежу (если
вексель не может быть предъявлен к платежу ранее определенного срока).
В случае если вексель предъявлен к оплате до окончания срока начисления процентов и не был
оплачен векселедателем, то проценты продолжают начисляться по векселю до конца установленного срока
начисления процентов.
Дисконт, полученный при превышении номинальной стоимости векселя над стоимостью его
приобретения, признается процентом и подлежит отражению в составе прочих доходов.
Дисконт включается в состав прочих доходов ежемесячно на последнее число текущего месяца. В
случае реализации (погашения) векселя до истечения отчетного периода доход в виде дисконта признается
полученным и включается в состав прочих доходов на дату (реализации) погашения векселя.
Для целей расчета прочих доходов в виде дисконта по векселям срок действия векселя определяется
исходя из предполагаемого периода обращения векселя (периода от даты приобретения до последнего дня
(даты) когда вексель должен быть предъявлен к платежу в соответствии с вексельным законодательством),
который определяется в следующем порядке:
 по векселям со сроком «по предъявлении» - 365 (366) дней с даты составления векселя;
 по векселям со сроком «по предъявлении, но не ранее определенной даты» - 365 (366) дней плюс
срок от даты составления векселя до минимальной даты предъявления векселя к платежу;
 по векселям со сроком «на определенный день», «во столько-то времени от составления», «во
столько-то времени от предъявления» - период с даты составления векселя до первого дня, когда вексель
должен быть оплачен (если указанный день приходится на выходной день - следующий рабочий день).
2.3. Учет материально-производственных запасов
Оценка и учет материально-производственных запасов
Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный
номер.
Аналитический учет материально-производственных запасов ведется на основе использования
оборотно-сальдовых ведомостей.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости.
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов формируется в соответствии с
требованиями нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету.
При неотфактурованных поставках материально-производственные запасы отражаются в учете по
договорной цене.
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При отсутствии договорной цены материально-производственные запасы принимаются к учету по
среднескользящей оценке на дату оприходования материалов.
Среднескользящая оценка определяется как средняя стоимость сырья и материалов непосредственно
в момент их оприходования, при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость
материально-производственных запасов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
При отсутствии среднескользящей оценки материально-производственные запасы принимаются к
учету по рыночным ценам.
Материально-производственные запасы, принадлежащие Обществу на правах собственности, но
находящиеся в пути, отражаются до момента поступления их на склад на счете 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» в оценке, предусмотренной договором.
Оценка материалов при их отпуске в производство и ином выбытии производится в рамках
подразделения, выделенного на отдельный баланс, по способу средней себестоимости с применением
метода среднескользящей оценки.
Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение и в переработку,
учитываются на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение» и 003 «Материалы, принятые в переработку».
Особенности процесса заготовления и приобретения материально-производственных запасов
Учет процесса заготовления и приобретения материально-производственных запасов ведется с
использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в
стоимости материалов».
На счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» отражается стоимость
материально-производственных запасов и транспортно-заготовительных расходов (далее - ТЗР).
ТЗР, связанные с доставкой материально-производственных запасов, распределяются на стоимость
поступивших материально-производственных запасов пропорционально стоимости материальнопроизводственных запасов в момент поступления расчетных документов на ТЗР.
В случае если на момент распределения ТЗР, материально-производственные запасы, на которые
относятся ТЗР, учитываются на счете 10 «Материалы», стоимость ТЗР увеличивает стоимость этих
материально-производственных запасов.
В случае если на момент распределения ТЗР материально-производственные запасы списаны со счета
10 «Материалы», стоимость ТЗР списывается со счета 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» на счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» и по окончании месяца
списывается на те счета, на которые были списаны материально-производственные запасы.
На счете 16 «Отклонения в стоимости материалов» автоматически отражается сумма отклонения
между фактической и учетной стоимостью по тем материально-производственным запасам, которые уже
отпущены в производство либо списаны по тем или иным основаниям. Таким образом, операции по счету 16
«Отклонения в стоимости материалов» допустимы только в случае отсутствия вышеуказанных материальнопроизводственных запасов на складе.
Суммы отклонений в стоимости приобретенных материально-производственных запасов, которые в
течение месяца накапливаются на счете 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей», подлежат
ежемесячному списанию на соответствующий вид затрат и расходов (себестоимость, капитальные вложения,
недостачи и потери, и т.п.) пропорционально учетной стоимости списанных материально-производственных
запасов.
Учет специальной одежды, специальных инструментов, специальных приспособлений и
специального оборудования
Специальная одежда, специальные инструменты, специальные приспособления и специальное
оборудование независимо от срока полезного использования при принятии к учету признаются материальнопроизводственными запасами.
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает
12 месяцев, в полной сумме списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в
момент ее передачи (отпуска) сотрудникам Общества.
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, погашается
линейным способом, начиная с месяца, следующего за месяцем выдачи, исходя из сроков полезного
использования специальной одежды, установленных отраслевыми нормами либо, в случаях их отсутствия,
организационно-распорядительными документами Общества.
В программе SAP/R3 аналитический учет специальной одежды, стоимость которой в полной сумме
списана в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска)
работникам Общества, бухгалтерской службой ведется в количественном выражении на балансовых счетах.
Каждый находящийся в эксплуатации предмет специальной одежды, срок эксплуатации которого
согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, является отдельной единицей учета.
Специальный инструмент, специальные приспособления и специальное оборудование (средства
труда, которые включаются в состав средств в обороте) в момент списания в производство учитываются на
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забалансовом счете J300 «Производственный и хозяйственный инвентарь в эксплуатации»
Учет товаров
В бухгалтерском учете Общества поступление товаров отражается с применением счетов 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей».
Товары, приобретенные Обществом для продажи, учитываются на субсчете счета 41 «Товары в
оптовой торговле» по стоимости их приобретения.
Товары, реализуемые в розничной торговле, учитываются на отдельном субсчете счета 41 «Товары в
розничной торговле» по продажным ценам с отдельным учетом наценок.
Затраты по заготовке и доставке покупных товаров до центральных складов, производимые до
момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу, кроме случаев, когда такие
расходы включены по условиям договора в цену приобретаемого товара.
Товары, принятые на ответственное хранение, учитываются на забалансовом счете 002 «Товарноматериальные ценности, принятые на ответственное хранение».
При продаже (отпуске) товаров, учитываемых по стоимости их приобретения, их оценка
производится по методу среднескользящей оценки в рамках подразделения, выделенного на отдельный
баланс.
2.4. Учет расходов
Учет расходов Общества ведется раздельно по функциональным видам деятельности, установленным
организационно-распорядительными документами Общества.
Формирование сводной информации о расходах Общества по обычным видам деятельности ведется
Обществом на соответствующих субсчетах счета 20 «Основное производство».
Административно-управленческие расходы и общепроизводственные расходы обособленных
структурных подразделений отражаются на субсчетах счета 20 «Основное производство».
Общехозяйственные расходы обособленного подразделения исполнительного аппарата отражаются
на балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы» и распределяются по видам деятельности в
соответствии с организационно-распорядительными документами Общества (Методика по планированию,
учету и распределению расходов по видам деятельности).
В программе SAP R/3 учет затрат ведется на 30-х счетах. Расходы обособленных подразделений
ежемесячно закрываются на соответствующий субсчет счета 20 «Основное производство», с последующим
отнесением на себестоимость продаж. Расходы, формирующие себестоимость продаж филиала, передаются
на баланс исполнительного аппарата Общества со счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» для
формирования себестоимости продаж в целом по Обществу.
Расходы на продажу собираются в течение месяца на счете 44 «Расходы на продажу». По окончании
месяца они в полном объеме списываются в дебет счета 90.2 «Себестоимость».
Расходы от сдачи имущества в аренду признаются расходами по обычным видам деятельности.
Налог на имущество, налог на землю, транспортный и водный налоги Общество включает в состав
расходов по обычным видам деятельности.
Учет незавершенного производства
К незавершенному производству (далее - НЗП) относятся работы, не сданные заказчику на конец
отчетного периода, в том числе работы по договорам строительного подряда, длительность выполнения
которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания
которых приходятся на разные отчетные годы.
Аналитический учет по объектам НЗП ведется в разрезе объектов учета, в том числе по оплаченным
или принятым к оплате работам, выполненным привлеченными организациями по договору на
строительство.
Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе обособленного подразделения,
осуществляющего строительство, по прямым статьям затрат, в состав которых включаются:
 расходы на материалы, полуфабрикаты и комплектующие;
 расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения работ;
 расходы на оборудование, требующие монтажа;
 расходы на услуги сторонних организаций, непосредственно связанных с выполнением
строительства конкретного объекта (включая расходы на субподрядные работы, на выполнение проектноизыскательских, монтажных и т.п. работ);
 суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при выполнении
строительных работ на сторону;
 прочие расходы.
Сумма расходов на субподрядные работы, подлежащая включению в стоимость остатка
незавершенного производства, определяется прямым счетом на основе сопоставления конкретных работ,
принятых от субподрядных организаций, и работ, сданных в отчетном периоде заказчикам.
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Фактическая себестоимость строительных работ, выполняемых собственными силами Общества, до
сдачи заказчику объекта строительства учитывается как незавершенное производство на отдельном субсчете
счета 20 «Основное производство» и определяется как общая сумма затрат на производство таких работ.
2.5. Учет расходов будущих периодов
Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
являются расходами будущих периодов.
Период, к которому относятся расходы будущих периодов, определяется исходя из срока, в течение
которого ожидается получение экономических выгод (дохода). Данный срок определяется в порядке,
предусмотренном организационно-распорядительными документами Общества. Списание расходов
будущих периодов осуществляется равномерно в течение вышеуказанного периода.
В случаях, когда неполучение экономических выгод (доходов) становится очевидным, вся
несписанная часть расходов будущих периодов подлежит единовременному включению в состав расходов
того отчетного периода, в котором стало известно о неполучении экономических выгод (доходов).
В бухгалтерской отчетности расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев
отражаются в краткосрочных активах.
Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев отражаются в долгосрочных
активах.
2.6. Учет расчетов с работниками
Учет расчетов с подотчетными лицами
Учет расчетов с подотчетными лицами, связанных со служебными командировками и связанных с
представительскими расходами, ведется на отдельных субсчетах счета 71 «Расчеты с подотчетными
лицами».
По одному и тому же подотчетному лицу данная информация в бухгалтерском балансе отражается
развернуто.
Расчеты с подотчетными лицами могут производится как через кассу, так и с использованием
зарплатных карт сотрудника.
Учет расчетов с работниками по прочим операциям
Учет
расчетов
с
работниками
по
прочим
операциям
ведется
на
счете
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
Размер ущерба, причиненного Обществу при утрате и порче имущества, определяется по
фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день
причинения ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени
износа этого имущества.
2.7. Учет кредитов и займов
Задолженность Общества заимодавцу (кредитору) по полученным займам и кредитам в
бухгалтерском учете подразделяется:
 на краткосрочную, срок погашения которой по условиям договора составляет до 12 месяцев (счет
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам);
 на долгосрочную, срок погашения которой по условиям договора составляет более 12 месяцев
(счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам).
Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. Перевод
долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную Обществом производится
в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается
365 дней.
По истечении срока платежа Общество переводит срочную задолженность в просроченную. Перевод
срочной краткосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в просроченную производится
Обществом в день, следующий за днем, когда по условиям договора займа и (или) кредита Общество
(заемщик) должно было осуществить возврат основной суммы долга.
Проценты по полученным кредитам распределяются между стоимостью инвестиционного актива и
текущими расходами в порядке, предусмотренном организационно-распорядительными документами
Общества.
В целях более достоверного представления о стоимости активов Общества, проценты по векселям и
облигациям также подлежат распределению на стоимость инвестиционного актива.
Прочие расходы по полученным займам и кредитам списываются единовременно в момент
возникновения в том отчетном периоде, к которому они относятся.
2.8. Учет резервов и оценочных обязательств
Общество создает резерв по сомнительным долгам, оценочное обязательство на оплату ежегодных
(основных и дополнительных) отпусков, оценочное обязательство на выплату вознаграждений работникам и
оценочное обязательство на негосударственное пенсионное обеспечение.
Резерв по сомнительным долгам
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При признании дебиторской задолженности сомнительной Общество создает резерв сомнительных
долгов с отнесением сумм резерва на финансовые результаты. Резерв создается от суммы дебиторской
задолженности с учетом НДС.
Резерв сомнительных долгов формируется Обществом ежеквартально.
Общество создает резервы по сомнительной дебиторской задолженности любого вида, которая не
погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена, и не обеспечена соответствующими
гарантиями.
В случае поступления частичной оплаты сомнительной дебиторской задолженности, по которой
ранее были образованы резервы, сумма резервов относится на финансовый результат пропорционально
сумме поступившей частичной оплаты. Ежеквартально сомнительная дебиторская задолженность
проверяется Обществом на изменение вероятности ее погашения.
В случае поступления полной оплаты по дебиторской задолженности, на которую ранее были
образованы резервы (или положительного изменения данных надежности контрагента), суммы резерва
восстанавливаются.
Списание безнадежного долга, ранее признанного в учете сомнительным, по которому был раннее
сформирован резерв, осуществляется Обществом за счет резерва. Безнадежный долг в сумме превышающей
резерв, созданный по данной задолженности, списывается на финансовый результат.
Списанная по истечении срока исковой давности задолженность отражается на забалансовом счете
007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение 5 лет с момента
списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения
должника.
Порядок расчета и отражения в бухгалтерском учете резерва по сомнительным долгам
осуществляется в соответствии с Методикой создания резерва по сомнительной задолженности.
Оценочное обязательство на оплату ежегодных (основных и дополнительных) отпусков.
Общество на конец отчетного года создает оценочное обязательство на оплату ежегодных (основных
и дополнительных) отпусков.
При признании оценочного обязательства по оплате отпусков в расчет включаются также
обязательства Общества по страховым взносам, которые приведут к уменьшению экономических выгод
Общества в случае наступления события в виде предоставления отпуска работнику или выплаты
компенсации за неиспользованный отпуск, т.е. с потенциальных сумм отпускных, включенных в расчет
оценочного обязательства.
Созданное оценочное обязательство отражается на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».
Вся сумма начисленных отпускных с учетом начисленных взносов в бухгалтерском учете
списывается за счет созданного оценочного обязательства, в том числе и при «переходящем отпуске», т.е.
когда отпуск начинается в одном месяце, а заканчивается в другом. Независимо от того, является отпуск
«переходящим» или нет, оценочное обязательство при выплате этих отпускных погашается.
Если в отчетном периоде фактические расходы на выплату отпускных больше, чем размер созданного
оценочного обязательства на оплату отпускных на начало периода, то сумма превышения включается в
текущие затраты.
Расчет оценочного обязательства на оплату ежегодных (основных и дополнительных отпусков) и
порядок отражения в учете осуществляется в соответствии с организационно-распорядительными
документами Общества (Методикой по созданию использованию резерва на оплату ежегодных (основных и
дополнительных) отпусков).
Оценочное обязательство на выплату вознаграждений работникам
Общество создает оценочное обязательство на выплату вознаграждения работникам (премии по
итогам месяца, квартала, полугодия, года), предусмотренные положениями по оплате труда Общества,
начисляемые и выплачиваемые в периоде, следующем за отчетным.
Расчет оценочного обязательства на выплату премий осуществляется путем проведения
инвентаризации указанного оценочного обязательства по состоянию на 31 декабря каждого отчетного года.
Оценочное обязательство на негосударственное пенсионное обеспечение
Общество создает оценочное обязательство на негосударственное пенсионное обеспечение.
Расчет оценочного обязательства на негосударственное пенсионное обеспечение осуществляется
путем проведения инвентаризации указанного оценочного обязательства по состоянию на 31 декабря
каждого отчетного года.
2.9. Учет налогов и сборов
Суммы налогов и сборов, подлежащие отражению в бухгалтерском учете, рассчитываются в
соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Расходы по налогам и сборам отражаются в учете в том периоде, к которому они относятся, исходя
из принципа соотнесения доходов и расходов по периодам.
Суммы налогов и сборов включаются в стоимость активов в случае, если уплата этих налогов и
сборов непосредственно связана с созданием этих активов и впоследствии уплаченные налоги не будут
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возмещены из бюджета.
Отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль признаются на конец каждого
отчетного периода для всех временных разниц, возникших или прекративших свое существование в периоде,
как вычитаемых, так и налогооблагаемых.
2.9.1. Расчеты по налогу на прибыль
Сумма налога на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (условного дохода)
на прибыль, скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового
актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. Условный расход (условный доход) по
налогу на прибыль учитывается на отдельном субсчете счета учета прибылей и убытков.
Общество ведет обособленный учет постоянных и временных разниц, информация о постоянных и
временных разницах формируется на основании первичных учетных документов в регистрах налогового
учета.
Постоянные разницы отчетного периода учитываются в регистрах налогового учета. На основании
специальных регистров формируется постоянное налоговое обязательство, которое сводно отражается на
отдельном субсчете счета учета прибылей и убытков.
Временные (вычитаемые и налогооблагаемые) разницы отчетного периода учитываются в
специальных регистрах налогового учета, на основании которых формируются отложенные налоговые
активы и обязательства, которые отражаются на счетах бухгалтерского учета.
Учет налоговых активов и обязательств по налогу на прибыль ведется на счетах 09 «Отложенные
налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции со счетами 68 «Расчеты
по налогам и сборам», 99 «Прибыли и убытки». При этом аналитический учет по данным счетам организован
по видам налоговых активов и налоговых обязательств, а также причинам возникновения временных и
постоянных разниц.
В бухгалтерском балансе Общества сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового
обязательства отражается свернуто.
Начисление ежемесячного аванса по налогу на прибыль в бухгалтерском учете Общества не
отражается.
2.10. Учет доходов
Под доходами от обычных видов деятельности понимаются те доходы, получение которых носит
основной и регулярный характер и связано с обычной производственной деятельностью.
Учет доходов Общества ведется раздельно по видам деятельности, установленным организационнораспорядительными документами Общества.
Доходы от сдачи имущества в аренду признаются доходами по обычным видам деятельности.
Доходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения,
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, признаются прочими доходами.
Положительные курсовые разницы включаются в состав прочих доходов.
Доходы в виде сумм восстановленных резервов Общество включает в состав прочих доходов.
2.10.1. Учет доходов и расходов по договорам на строительство
Бухгалтерский учет доходов по договорам строительного подряда ведется отдельно по каждому
исполняемому договору. В случае, когда одним договором предусмотрено строительство комплекса
объектов для одного или нескольких заказчиков по единому проекту, для целей бухгалтерского учета
строительство каждого объекта рассматривается как отдельный договор при соблюдении одновременно
следующих условий:
 на строительство каждого объекта имеется техническая документация;
 по каждому объекту могут быть достоверно определены доходы и расходы.
Доходы и расходы по договорам на строительство, длительность выполнения которых составляет
более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на
разные отчетные годы, Общество определяет способом «по мере готовности».
Для признания выручки по договору и расходов по договору способом «по мере готовности»
Общество определяет степень завершенности работ по договору на отчетную дату по доле выполненного
на отчетную дату объема работ в общем объеме работ по договору путем экспертной оценки объема
выполненных работ.
В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то
отчетный период невозможно, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении
договора, будут возмещены, выручка по договору признается в отчете о прибылях и убытках в величине,
равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.
Выручка по договору, признанная способом «по мере готовности», в бухгалтерском учете Общества
учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив - «не предъявленная к оплате
начисленная выручка».
2.11. Учет доходов будущих периодов
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Доходы, полученные в отчетном периоде и удовлетворяющие критериям их признания, но
относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как доходы будущих
периодов.
В состав доходов будущих периодов включаются:
 предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые периоды,
разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостающим
ценностям;
 стоимость активов, полученных Обществом безвозмездно.
2.12. Учет арендных операций
Для целей бухгалтерского учета арендные операции подразделяются на операции по:
 финансовой аренде (лизингу);
 операционной аренде.
2.12.1. Финансовая аренда (лизинг)
Для определения аренды в качестве финансовой необходимо соблюдение соответствующих
положений Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона РФ от 29.10.1998 № 164ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее - Закон № 164-ФЗ).
По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется приобрести в
собственность указанное арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить арендатору
это имущество за плату во временное владение и пользование для предпринимательских целей.
Условия постановки лизингового имущества на баланс арендодателя (лизингодателя) или арендатора
(лизингополучателя) определяются в соответствии с договором финансовой аренды (лизинга).
Лизинговыми платежами является общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия
договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и
передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с оказанием других
предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя (п. 1 ст. 28 Закона № 164-ФЗ).
Лизинговые платежи (в части, не содержащей выкупную стоимость имущества, полученного по
договору лизинга) включаются лизингополучателем в состав расходов по обычным видам деятельности и
относятся в дебет счетов учета производственных затрат в зависимости от того, где используется лизинговое
оборудование.
Амортизация по объектам основных средств, выкупаемым у лизингодателя, начисляется исходя из
выкупной стоимости объектов и оставшегося срока полезного использования (срока полезного
использования, в течение которого может использоваться соответствующий объект основных средств, не
бывший в эксплуатации, уменьшенного на фактический период использования, указанный собственником
лизингового имущества).
2.12.2. Операционная аренда
Операционная аренда - это аренда, согласно условиям которой основные риски и выгоды, связанные
с владением основными средствами, остаются у арендодателя. К операционной аренде относятся арендные
соглашения, не удовлетворяющие критериям отнесения к финансовой аренде.
Учет полученного в аренду имущества осуществляется по инвентарным номерам, по местам
эксплуатации, по материально ответственным лицам и другим аналитическим признакам, необходимым для
обеспечения сохранности имущества. Арендатор учитывает объекты, полученные в аренду, на отдельных
забалансовых счетах. Арендодатель производит начисление амортизации на протяжении всего срока
нахождения объекта в аренде, если объект относится к основным средствам или нематериальным активам.
Расходы (доходы) по операционной аренде начисляются в том периоде, к которому эти расходы
(доходы) относятся. Расходы (доходы) от сдачи основных средств в аренду учитываются как доходы и
расходы по обычным видам деятельности по кредиту и дебету балансового счета 90 «Продажи».
При возврате объекта из операционной аренды арендатор прекращает учет этих объектов за
балансом. Арендодатель не изменяет порядок учета объектов аренды при их возврате.
Расходы по арендной плате, а также иные расходы в соответствии с условиями договора аренды по
содержанию арендованных основных средств, используемых при производстве продукции (работ, услуг),
включаются арендатором в состав расходов по обычным видам деятельности.
Расходы по сдаче объектов основных средств в аренду включают в себя амортизационные
отчисления, другие расходы, связанные со сдачей имущества в аренду, в соответствии с договором аренды.
2.13. Учет недостач и потерь от порчи ценностей
Недостачи и потери от порчи материальных ценностей, обнаруженные при их приемке от
поставщиков, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости утраченных
материальных ценностей.
Недостачи и потери в пределах норм естественной убыли, а также в пределах предусмотренных в
договоре величин не включаются в первоначальную стоимость материальных ценностей.
Недостачи и потери, выявленные сверх норм естественной убыли, а также сверх предусмотренных в
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договоре величин, относятся на расчеты по претензиям, предъявленным либо поставщикам, либо
транспортным или другим организациям за недостачи и потери ценностей в пути.
Недостачи и потери в пределах норм естественной убыли относятся на счета учета затрат на
производство (расходов на продажу).
Недостачи и потери сверх норм естественной убыли, выявленные в результате инвентаризации,
относятся на виновные лица с отражением их в отчетности в качестве дебиторской задолженности. Если
виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании с них убытков, то недостачи и потери относятся
на прочие расходы Общества.
3. Технические аспекты Учетной политики
3.1. Виды и состав бухгалтерской отчетности, порядок ее подготовки и предоставления
пользователям
В бухгалтерскую отчетность включаются все существенные показатели, необходимые для
формирования достоверного и полного представления о финансовом положении, финансовых результатах
деятельности и изменениях в финансовом положении Общества.
Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические
решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Решение
Обществом вопроса, является ли данный показатель существенным, зависит от оценки показателя, его
характера, конкретных обстоятельств возникновения.
Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:
1) бухгалтерского баланса;
2) отчета о финансовых результатах;
3) отчета об изменении капитала;
4) отчета о движении денежных средств;
5) пояснительной записки, включая приложение к бухгалтерскому балансу.
В составе годовой бухгалтерской отчетности публикуется также аудиторское заключение.
Показатели форм отчетности формируются в соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
Приложения (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах формируются
в табличной форме.
Формы бухгалтерской отчетности применяются Обществом последовательно от одного отчетного
периода к другому.
Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей и подписывается Главным бухгалтером и
руководителем Общества.
Общество составляет финансовую отчетность за квартал, полугодие, 9 месяцев, год нарастающим
итогом с начала отчетного года в сроки, устанавливаемые руководителем Общества.
Квартальная отчетность является промежуточной.
Состав
бухгалтерской
и сопутствующих ей документов
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств
Пояснительная записка,
включая
бухгалтерскому балансу
Аудиторское заключение

отчетности

приложение

к

Периодичность
представления
Квартал Год









3.2. Организация инвентаризационного процесса имущества, финансовых обязательств
Общества и общие правила его проведения
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
и «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, Обществом проводится
инвентаризация имущества и финансовых обязательств.
Периодичность и порядок проведения инвентаризации имущества Общества регламентируется
нормативными актами по бухгалтерскому учету и организационно-распорядительными документами
Общества.
Для проведения инвентаризации в Обществе создается центральная инвентаризационная комиссия,
состав которой утверждается приказом Председателя Правления Общества или иным уполномоченным
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лицом в соответствии с организационно-распорядительными документами Общества.
Периодичность и порядок проведения инвентаризации имущества Общества регламентируется
нормативными актами по бухгалтерскому учету и организационно-распорядительными документами
Общества.
В состав центральной инвентаризационной комиссии включаются Заместитель Председателя
Правления, начальник Департамента учета и отчетности, а также руководители других структурных
подразделений исполнительного аппарата Общества.
В обособленных структурных подразделениях Общества инвентаризация проводится рабочими
инвентаризационными комиссиями. Состав рабочих инвентаризационных комиссий и порядок их
формирования в обособленных подразделениях определяется организационно-распорядительным
документом соответствующего руководителя.
В состав комиссии в обязательном порядке включаются специалисты, знающие предмет
инвентаризации, и работники бухгалтерии. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении
инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.
Ответственность за правильное и своевременное проведение инвентаризации материальнопроизводственных запасов, основных средств, остатков незавершенного производства, финансовых
обязательств несут руководители обособленных структурных подразделений Общества.
Координация деятельности всех комиссий возлагается на руководителя, ответственного за
проведение инвентаризации Общества.
Инвентаризация линий электропередачи, имущества подстанций и других основных средств и
прочего имущества, находящегося на территории дочерних, зависимых и других обществ, осуществляющих
эксплуатацию соответствующих объектов (в том числе по договорам аренды), проводится с обязательным
присутствием представителей Общества.
Результаты инвентаризации оформляются протоколом, который утверждается руководителем
обособленного структурного подразделения и представляется в центральную инвентаризационную
комиссию для последующего утверждения результатов проведенной инвентаризации руководителем
Общества или лицом, им уполномоченным.
Основными заключительными документами по инвентаризации ценностей являются сличительные
ведомости, которые составляются бухгалтерией обособленных структурных подразделений Общества.
Окончательное заключение и предложения по результатам инвентаризации утверждает центральная
инвентаризационная комиссия.
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Основные положения учетной политики Эмитента на 2015 г.
1. Организационные аспекты Учетной политики
1.1. Общие сведения об ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «ФСК ЕЭС» создано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики
Российской Федерации как организация по управлению Единой национальной (общероссийской)
электрической сетью (ЕНЭС) с целью ее сохранения и развития. В ЕНЭС входят сети, принадлежащие как
ОАО «ФСК ЕЭС», так и другим собственникам.
В соответствии с законодательством Российской Федерации ОАО «ФСК ЕЭС» является субъектом
естественной монополии, и его деятельность регулируется государством.
Высшим органом управления ОАО «ФСК ЕЭС» является Общее собрание акционеров. Руководство
текущей деятельностью управления Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом - Правлением, избранным Советом
директоров.
1.2. Обособленные структурные подразделения Общества
Особенностью структуры Общества, влияющей на выбор способов и методов бухгалтерского учета,
является наличие:
 обособленных структурных подразделений, выделенных на отдельный баланс и имеющих расчетные
и текущие счета в учреждениях банков;
 обособленных структурных подразделений, имеющих расчетные и текущие счета в учреждениях
банков.
Все подразделения Общества структурно сгруппированы по направлениям деятельности и
географическим регионам.
Обособленные структурные подразделения не являются юридическими лицами, наделяются
Обществом имуществом и действуют в соответствии с:
 положениями об обособленных структурных подразделениях;
 другими документами внутреннего нормативного регулирования, принятыми в Обществе.
Обособленные структурные подразделения по месту нахождения:
 осуществляют часть функций Общества, обусловленную их производственными мощностями, в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и документами внутреннего
нормативного регулирования Общества;
 собирают, обрабатывают и передают Обществу информацию, необходимую для нормальной
деятельности Общества;
 выполняют иные работы и функции, вытекающие из целей и задач Общества, в соответствии с
решениями руководящих органов Общества.
Филиалы Общества - МЭС, ПМЭС, ЦТН, обособленные подразделения имеют собственные
бухгалтерские службы, составляют бухгалтерскую (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах), налоговую, статистическую и прочую отчетность.
1.3. Описание видов деятельности, осуществляемых Обществом
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 Деятельность, регулируемая государством:
 передача электрической энергии;
 передача электроэнергии по распределительным сетям;
 технологическое присоединение.
 Нерегулируемая деятельность:
 агентская деятельность;
 строительство объектов сторонним организациям;
 передача объектов специализированного жилищного фонда Общества нанимателям в
пользование;
 прочая нерегулируемая деятельность.
Общество ведет раздельный учет доходов, расходов и финансовых результатов по указанным видам
деятельности.
Общество ведет раздельный учет доходов, расходов и финансовых результатов по виду деятельности
«передача электроэнергии по распределительным сетям» в разрезе субъектов Российской Федерации»
согласно перечню электросетевых объектов, принадлежащих ОАО «ФСК ЕЭС» и не соответствующих
критериям отнесения к ЕНЭС, утвержденному распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 31.07.2014 № 407р, с
месяца, следующего за внесением объектов в указанный перечень.
1.4. Принципы организации бухгалтерского учета Общества
1.4.1. Бухгалтерская служба Общества
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства при
осуществлении хозяйственных операций несет Председатель Правления Общества.
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Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением Общества - Департаментом учета и
отчетности, возглавляемым Директором по учету и отчетности - начальником Департамента учета и
отчетности (Главным бухгалтером), а также бухгалтерскими службами обособленных структурных
подразделений, отвечающими за ведение бухгалтерского учета, возглавляемые главными бухгалтерами
обособленных структурных подразделений.
Директор по учету и отчетности - начальник Департамента учета и отчетности (Главный бухгалтер)
Общества несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской отчетности. Директор по учету и отчетности - начальник Департамента учета и
отчетности (Главный бухгалтер) Общества обеспечивает контроль соответствия отражения осуществляемых
хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль движения имущества и
выполнения обязательств, осуществляет контроль за соблюдением требований настоящей Учетной политики
и разработкой предложений по его дальнейшему совершенствованию. Указания и требования Директора по
учету и отчетности - начальника Департамента учета и отчетности (Главного бухгалтера) Общества по
вопросам ведения учета являются обязательными для всех подразделений Общества.
1.4.2. Бухгалтерские службы обособленных структурных подразделений
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в обособленных структурных подразделениях
и соблюдение законодательства при осуществлении хозяйственных операций несут их руководители.
Руководители обособленных структурных подразделений обязаны создать необходимые условия для
правильного ведения бухгалтерского учета, обеспечить неукоснительное выполнение всеми структурными
подразделениями, службами и работниками требований главных бухгалтеров обособленных структурных
подразделений, а также требований Департамента учета и отчетности Общества по вопросам оформления и
представления для учета документов и сведений.
Бухгалтерский учет в обособленных структурных подразделениях осуществляется бухгалтерскими
службами, возглавляемыми главными бухгалтерами. Главные бухгалтеры обособленных структурных
подразделений несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации,
обеспечивают контроль соблюдения законодательства при осуществлении всех хозяйственных операций, их
отражением на счетах бухгалтерского учета, представление оперативной информации, составление
бухгалтерской, налоговой, статистической и прочей отчетности в установленные сроки.
Указания и требования главных бухгалтеров обособленных структурных подразделений Общества по
вопросам ведения учета являются обязательными для всех работников указанных обособленных
структурных подразделений Общества.
При организации и постановке бухгалтерского учета в обособленных структурных подразделениях
Общество руководствуется:
 законодательством Российской Федерации;
 положениями об обособленных структурных подразделениях;
 настоящей Учетной политикой;
 другими организационно-распорядительными документами, принятыми в Обществе.
1.4.3. Способ организации бухгалтерского учета в Обществе
Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением программы
SAP R/3 и других программных продуктов. Во всех подразделениях Общества используется единый рабочий
план счетов, приведенный в приложении 3 к настоящему приказу.
1.4.4. Документальное оформление хозяйственных операций
Хозяйственные операции рекомендовано оформлять с использованием первичных учетных
документов согласно Альбому унифицированных форм первичной учетной документации по
бухгалтерскому учету в соответствии с приложением 4 к настоящему приказу или форм, установленных в
типовых договорах, утвержденных в Обществе.
В случае если для фиксации факта хозяйственной жизни требуется оформление первичного учетного
документа, не указанного в приложении 4 к настоящему приказу либо отличающегося от форм (или
содержания), утвержденных в Обществе, то формы таких документов согласовываются при заключении
договора, порождающего данные операции. При этом формы в обязательном порядке должны
предусматривать наличие следующих реквизитов:
1) наименование документа;
2) дату составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием
единиц измерения;
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и
ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц),
ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события;
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7) подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящего пункта, с указанием их фамилий и инициалов
либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Формы первичных учетных документов, отвечающие вышеуказанным требованиям и согласованные
при заключении договора, считаются надлежаще утвержденными.
Первичные учетные документы, составленные по формам контрагентов, не указанные в приложении 4
к настоящему приказу и не предусмотренные договором, утверждаются организационнораспорядительными документами Общества в виде дополнений к Учетной политике Общества.
Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета хранятся в бухгалтерской службе
того структурного подразделения, которое совершило хозяйственную операцию. Первичные документы,
регистры бухгалтерского учета, подлежат обязательному хранению в течение сроков, устанавливаемых в
соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.
Для отражения доходов и расходов обособленных структурных подразделений Общества указанные
подразделения ежемесячно представляют внутрихозяйственный отчет по форме, утвержденной
организационно-распорядительными документами Общества. Ответственность за правильность составления
отчета несут руководитель и главный бухгалтер обособленного структурного подразделения,
подписывающие отчет.
В случае существования временного разрыва при передаче имущества и денежных средств из одного
обособленного структурного подразделения в другое, имущество, денежные средства в пути отражает
принимающее подразделение.
График документооборота Общества по движению входящих, исходящих и внутренних бухгалтерских
документов утверждается организационно-распорядительным документом Общества. График
документооборота включает в себя организационно-распорядительные документы Общества,
регламентирующие документооборот различных участков учета и финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Права подписи первичных учетных и других документов устанавливаются организационнораспорядительными документами Общества. Руководители служб (начальники департаментов, дирекций и
т.д.) пользуются правом подписи документов, если оно вытекает из исполнения ими должностных и
функциональных обязанностей и в соответствии с доверенностью руководителя.
Порядок подтверждения даты получения первичных учетных документов
Подтверждением даты получения счета-фактуры (акта выполненных работ, оказанных услуг),
направленного поставщиком товаров (работ, услуг) по почте, является конверт с проставленным на нем
штемпелем почтового отделения, через которое получен счет-фактура (акт выполненных работ, оказанных
услуг).
Счет-фактура в электронном виде считается полученным, если поступило соответствующее
подтверждение оператора электронного документооборота при наличии извещения покупателя о получении
счета-фактуры, подписанного электронной цифровой подписью покупателя и подтвержденного оператором
электронного документооборота (п. 1.11 Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи,
утвержденного приказом Минфина России от 25.04.2011 № 50н).
1.4.5. Исправление ошибок в бухгалтерском учете
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за
один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые
ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период.
Исправление ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и
отчетности организаций, а также степень влияния ошибки на экономические решения пользователей
определяет Директор по учету и отчетности - начальник Департамента учета и отчетности (Главный
бухгалтер) в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» ПБУ 22/2010.
1.4.6. Система внутреннего контроля
Обществом осуществляется внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Система внутреннего контроля формализована в виде утвержденных организационнораспорядительными документами Общества бизнес-процессов и матриц контроля процессов бухгалтерского,
налогового учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Методологические аспекты Учетной политики
Настоящая Учетная политика подготовлена в соответствии с нормативными документами,
регулирующими порядок составления и представления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.
Такими документами являются:
 Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
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Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Министерством финансов Российской
Федерации, а также методические рекомендации, указания и иные соответствующие нормативные
документы Министерства финансов Российской Федерации (далее - нормативно-правовые акты по
бухгалтерскому учету).
Ниже приведены основные положения Учетной политики, применяемые Обществом для ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности всех обособленных
структурных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы) и не включает показатели
дочерних и зависимых обществ.
2.1. Учет внеоборотных активов
2.1.1. Основные средства
Признание объектов основных средств
Материальные активы признаются в качестве основных средств при одновременном соблюдении
условий, установленных нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету.
Объекты основных средств, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии
с законодательством Российской Федерации, и по которым закончены капитальные вложения, оформлены
строительные, технические и соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, но
права собственности, на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке,
переводятся в состав основных средств. Общество обеспечивает раздельный аналитический учет данных
объектов.
Объекты специализированного жилого фонда Общества, принадлежащие Обществу на праве
собственности, принимаются для целей учета в качестве объектов основных средств в соответствии с
настоящей Учетной политикой Общества и учитываются обособленно.
Объекты специализированного жилого фонда Общества признаются объектами, обслуживающими
производства и хозяйства (ОПХ).
Приобретаемые книги, брошюры и другие печатные издания при принятии к учету не признаются
основными средствами. Затраты на их приобретение признаются расходами того отчетного периода, в
котором они совершены. Библиотечный фонд в Обществе не формируется. В целях обеспечения сохранности
этих объектов в производстве или при эксплуатации организуется надлежащий контроль их движения в
соответствии с организационно-распорядительными документами Общества.
Оценка и учет объектов основных средств
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Объекты основных средств группируются в один инвентарный объект по функциональному признаку
в соответствии с документацией, заверенной техническими специалистами.
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения
определенной работы.
Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или
разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление,
смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может
выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых
существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Обществом
не устанавливается лимит первоначальной стоимости для объектов основных средств. Первоначальная
стоимость объектов основных средств формируется в соответствии с требованиями нормативных актов по
бухгалтерскому учету.
В первоначальную стоимость объектов основных средств включаются расходы, связанные с проверкой
правильности функционирования (тестирование, пуско-наладка и прочие работы) объектов основных
средств, связанные с доведением указанных объектов в состояние, пригодное к использованию.
Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты основных средств, и прочие расходы, возникшие
после принятия к учету объектов основных средств, учитываются в составе прочих расходов.
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению,
кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения,
частичной ликвидации и по иным аналогичным основаниям.
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением
технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта
основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
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К реконструкции относится изменение параметров существующих объектов основных средств,
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и
осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных
мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению техникоэкономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой
техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.
Затраты Общества на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое
перевооружение объектов основных средств увеличивают их первоначальную стоимость по завершению
данных видов работ.
Затраты на текущий и капитальный ремонт объектов основных средств признаются затратами по
обычным видам деятельности в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
К частичной ликвидации относится качественное изменение (понижение) физических или технических
свойств объектов, которые приводят к снижению экономических выгод от их использования.
При частичной ликвидации отдельных частей объектов основных средств производится уменьшение
их первоначальной стоимости по окончании процесса частичной ликвидации.
Списание стоимости объекта основных средств отражается в бухгалтерском учете на субсчете учета
выбытия основных средств, открываемом к счету учета основных средств. При этом в дебет указанного
субсчета списывается первоначальная стоимость объекта основных средств, в корреспонденции с
соответствующим субсчетом счета учета основных средств, а в кредит указанного субсчета - сумма
начисленной амортизации за срок полезного использования в организации данного объекта, в
корреспонденции с дебетом счета учета амортизации. По окончании процедуры выбытия остаточная
стоимость объекта основных средств списывается с кредита субсчета учета выбытия основных средств в
дебет счета прибылей и убытков в качестве прочих расходов.
Общество ежегодно проводит переоценку объектов основных средств. Переоценка проводится в
соответствии с организационно-распорядительными документами Общества по группам однородных
объектов основных средств.
Объекты специализированного жилого фонда Общества, приобретенные Обществом, признаются
амортизируемым имуществом, операции по приобретению, амортизации и выбытию выполняются в
соответствии с настоящей Учетной политикой Общества.
Расходы на капитальный ремонт объектов специализированного жилого фонда Общества, входят в
оплату за проживание в жилом помещении и оплачиваются пользователем на основании договора найма
жилого помещения.
В части затрат на помещения, не переданные в найм и находящиеся в простое, расходы на капитальный
ремонт жилых помещений специализированного жилого фонда несет ЦФО (МЭС/ПМЭС, ИА), на балансе
которого находится указанное жилое помещение, в установленном порядке и учитывает данные затраты в
расходах по объектам ОПХ того периода, в котором они понесены. Затраты на реконструкцию,
модернизацию относятся на увеличение стоимости объектов ЖФК.
Амортизация объектов основных средств
Стоимость основных средств погашается посредством начисления амортизации, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации или настоящей Учетной политикой.
Начисление амортизации производится линейным способом.
Срок полезного использования объектов основных средств определяется в момент принятия объектов
основных средств к бухгалтерскому учету комиссией, состав которой утверждается руководителем
Общества или лицом, им уполномоченным.
При определении сроков полезного использования объектов основных средств Общество использует
классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых
в амортизационные группы» (далее - Классификация).
Срок полезного использования основного электросетевого оборудования и ЛЭП устанавливается в
соответствии с принятыми организационно-распорядительными документами Общества (распоряжение
ОАО «ФСК ЕЭС» от 19.10.2012 № 703р «Об утверждении Порядка отнесения имущества к основным
средствам»).
При отсутствии отдельных объектов основных средств в Классификации срок полезного
использования для целей бухгалтерского учета устанавливается на основании экспертных оценок
технических специалистов Общества в соответствии с техническими условиями (технической
документацией объекта) следующим образом:
 исходя из ожидаемого срока использования этого объекта, в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
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исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
 нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, срок их полезного
использования определяется:
 исходя из срока полезного использования уменьшенного на количество месяцев эксплуатации
данного объекта предыдущими собственниками;
 если определить срок полезного использования указанным выше способом невозможно (например,
срок фактического использования предыдущими собственниками выше или равен максимальному
сроку полезного использования, установленного объектов данной классификации амортизационной
группы), то Общество самостоятельно определяет срок полезного использования указанного
основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.
В случае улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведенной достройки, дооборудования,
реконструкции или модернизации, срок полезного использования по этому объекту может быть пересмотрен.
Амортизация после уточнения срока полезного использования рассчитывается как отношение
остаточной стоимости объекта к новому оставшемуся сроку полезного использования.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного
погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных
отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на
консервацию на срок более 3-х месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность
которого превышает 12 месяцев.
Начисление амортизации приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
основное средство было передано на консервацию (при консервации на срок свыше трех месяцев) и
возобновляется – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором основное средство было
расконсервировано.
Стоимость объектов специализированного жилого фонда Общества погашается посредством
начисления амортизации.
Амортизация начисляется независимо от результатов деятельности, связанной с использованием
объектов ОПХ, в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете того отчетного периода, к которому
она относится.
2.1.2. Нематериальные активы
Признание нематериальных активов
К нематериальным активам относятся приобретенные или созданные объекты, которые не имеют
материально-вещественной формы, но имеют стоимостную оценку, могут быть отделены от другого
имущества и использоваться в хозяйственной деятельности организации в течение длительного времени
(более одного года) и способны приносить организации доход в будущем.
Оценка нематериальных активов
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость нематериальных активов формируется в соответствии с требованиями
нормативных актов по бухгалтерскому учету.
В случае если расходы, связанные с приобретением, разработкой, изготовлением и доведением
нематериальных активов до состояния, в котором они пригодны к эксплуатации, выявлены после принятия
нематериальных активов к бухгалтерскому учету, они отражаются в составе прочих расходов.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из
одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом
порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В качестве
инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий
несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (например, единая технология).
Переоценка групп однородных нематериальных активов Обществом не проводится.
Проверку на обесценение нематериальных активов Общество проводит один раз в год по состоянию
на 31 декабря отчетного года.
В бухгалтерской (финансовой) отчетности величина незавершенных капитальных вложений подлежит
раскрытию в разделе I «Внеоборотные активы» бухгалтерского баланса по строке 1172 «Вложения во
внеоборотные активы.
Амортизация нематериальных активов
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Стоимость нематериальных активов, за исключением научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, давших положительные результаты и не подлежащих правовой
охране, погашается посредством амортизационных отчислений.
Амортизация объектов нематериальных активов начисляется линейным способом, исходя из
установленного срока полезного использования.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется комиссией, состав которой
утверждается Председателем Правления (по обособленному структурному подразделению - его
руководителем) или лицом, им уполномоченным, при принятии объекта нематериальных активов к учету
исходя из:
 срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
 ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество может получать
экономические выгоды (доход).
2.1.3. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам (далее НИОКР) учитываются на отдельном субсчете «Расходы на НИОКР» счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы».
Аналитический учет ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам).
Единицей бухгалтерского учета расходов по НИОКР является инвентарный объект (совокупность
расходов по выполненной работе, результаты которой самостоятельно могут быть использованы в
производстве продукции (работ, услуг) и для управленческих нужд Общества).
После завершения НИОКР работы, давшие положительный результат и подлежащие правовой охране,
но не оформленные в установленном законодательством порядке, переводятся на отдельный субсчет счета
08 «Вложения во внеоборотные активы». В случаях, если при проведении НИОКР существует уверенность,
что результаты НИОКР дадут положительный результат и будут являться охраноспособными, перевод на
отдельный субсчет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» может быть осуществлен до завершения
указанных работ. После получения свидетельства, оформленного в установленном законодательством
порядке, работы переводятся на соответствующие субсчета счета 04 «Нематериальные активы».
НИОКР, давшие положительный результат и не подлежащие правовой охране, переводятся на
отдельный субсчет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». Данные НИОКР переводятся на
соответствующий субсчет счета 04 «Нематериальные активы» с момента фактического применения
результатов данных НИОКР в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для
управленческих нужд Общества.
Расходы по НИОКР, давшим положительные результаты, подлежат списанию на расходы по обычным
видам деятельности с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое
применение полученных результатов от выполнения работ в производстве либо для управленческих нужд
Общества.
Списание расходов производится линейным способом. Срок списания расходов по НИОКР
определяется Обществом исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР, в
течение которого организация может получать экономические выгоды, но не более 5 лет. Срок полезного
использования определяется коллегиальным органом (комиссией) Общества.
НИОКР, по которым получены положительные результаты и срок списания которых определен более
чем в один отчетный период, отражаются в бухгалтерском балансе в разделе «Внеоборотные активы».
В случае если расходы по НИОКР не дали положительного результата, данные расходы признаются
прочими расходами отчетного периода.
В случае прекращения использования результатов НИОКР в производстве продукции (выполнении
работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд Общества, а также когда становится очевидным
неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов указанной работы, сумма расходов
по НИОКР, не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит списанию на прочие
расходы (в дебет балансового счета 91 «Прочие доходы и расходы») на дату принятия решения о
прекращении использования результатов данной работы.
2.1.4. Капитальные вложения, оборудование к установке и проектно-изыскательские работы
Признание капитальных вложений
К капитальным вложениям относятся затраты Общества, направленные на инвестиции в основные
средства, в том числе затраты на новое строительство, создание, увеличение размеров, улучшение
технических характеристик или приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше 1
года), не предназначенных для продажи.
Учет капитальных вложений
Аналитический учет долгосрочных инвестиций по строительству ведется в соответствии с
организационно-распорядительными документами Общества.
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Вложения во внеоборотные активы учитываются по фактическим затратам, к которым, в частности,
относятся расходы по уплате процентов по кредитам банков и иным заемным обязательствам,
использованным на эти цели (только в части процентов, начисленных до ввода в действие объектов основных
средств и постановки их на учет).
Затраты застройщика на строительство объектов складываются из расходов связанных с его
возведением (строительство), вводом в эксплуатацию, сдачей инвестору, а также из ожидаемых расходов,
связанных со строительством и его финансированием.
Затраты застройщика по принятым к оплате или оплаченным подрядным работам, выполненным
подрядчиками на законченных строительством объектах, учитываются в составе незавершенного
строительства до их ввода в эксплуатацию или сдачи инвестору.
Затраты, связанные с содержанием дирекции Заказчика, накапливаются и распределяются в
соответствии с порядком, определяемым организационно-распорядительными документами Общества.
Распределение общих капитальных затрат на инвентарную стоимость основных средств, входящих во
внутрититульный объект строительства, производится в соответствии с организационно-распорядительными
документами Общества.
Учет долгосрочных инвестиций ведется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» в разрезе
отдельных субсчетов по видам осуществляемых капитальных вложений.
Аналитический учет капитальных вложений в системе SAP R/3 осуществляется на счете 36 в
соответствии с рабочим планом счетов.
Затраты по проектно-изыскательским работам учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные
активы» в разрезе разрабатываемых проектов. По завершении проектно-изыскательских работ, утверждении
проектно-сметной документации «в производство работ» и при издании руководством Общества приказа об
утверждении титула стройки затраты, собранные по данному проекту, относятся на расходы по возведению
объекта строительства.
Проектно-изыскательские работы, не давшие положительный результат, и проектно-сметная
документация, не утвержденная «в производство работ», учитываются в следующем порядке:
 при принятии решения о прекращении проектов, признаются прочими расходами отчетного периода;
 при принятии решения о приостановке работ на объекте строительства, по которым выполнены
проектно-изыскательские работы, разработана проектно-сметная документация, учитываются в
составе «Внеоборотных активов» до момента возобновления строительства.
Стоимость незаконченного строительства, осуществляемого как хозяйственным, так и подрядным
способами, отражается в балансе в подразделе «Незавершенное строительство».
По завершении строительства объекта определяется инвентарная стоимость каждого элемента,
вводимого в эксплуатацию в качестве отдельной инвентарной единицы основных средств. Инвентарная
стоимость складывается из фактических затрат на строительные работы и приходящихся на них прочих
капитальных затрат.
В момент приобретения оборудование, требующее монтажа, приходуется по цене, включающей цену
поставщика и стоимость других услуг по приобретению данного оборудования, предъявленных и
акцептованных до принятия объекта к учету. При неотфактурованных поставках - по учетной цене
аналогичного товара (при неотфактурованных поставках импортного оборудования - по контрактной цене).
2.2. Учет финансовых вложений
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является однородная совокупность
финансовых вложений.
Единицей измерения финансовых вложений является минимальная единица каждого вида финансовых
вложений, которая в дальнейшем может быть отчуждена как самостоятельный актив.
В целях обеспечения формирования полной и достоверной информации о финансовых вложениях, а
также надлежащего контроля за их наличием и движением, в качестве минимальных единиц учета
финансовых вложений устанавливаются:
 для акций - пакет (группа) акций одной организации-эмитента, одного вида (обыкновенные или
привилегированные), одного выпуска;
 для облигаций - пакет (группа) облигаций одного эмитента, одного выпуска;
 для вкладов в уставные капиталы - вклад в одну организацию;
 для депозитов - депозит, размещенный по одному договору;
 для предоставленных займов - заем выданный по одному договору;
 для приобретенных прав требования - право требования, приобретенное по одному договору к
одному контрагенту;
 для векселей - вексель одного векселедателя одного вида (простой или переводной, процентный или
дисконтный), одного номера.
Операции, связанные с вкладами в депозиты, учитываются Обществом на счете 55 «Специальные счета
в банках» и отражаются в бухгалтерской отчетности в следующем порядке:
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вклады в депозиты, с установленным сроком возврата более 3-х месяцев, отражаются в составе
финансовых вложений;
 вклады в депозиты, открытые на условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до
востребования), и вклады в депозиты с установленным сроком возврата менее 3-х месяцев, являются
денежными эквивалентами и отражаются в составе денежных средств и денежных эквивалентов.
Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений.
Краткосрочными финансовыми вложениями признаются финансовые вложения, когда установленные
сроки их погашения не превышают одного года либо когда срок погашения не указан, и отражаются в
бухгалтерской отчетности в составе оборотных активов.
К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения, если они произведены с намерением
владеть или/и получать доходы по ним более одного года и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе
внеоборотных активов.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость финансовых вложений формируется в соответствии с требованиями
нормативных актов по бухгалтерскому учету.
В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором
продавцу) на приобретение таких финансовых вложений как ценные бумаги, по сравнению с суммой,
уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты Общество признает прочими расходами
в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.
Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный
период составляет не менее 5% и ее не раскрытие может повлиять на экономические решения
заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную
стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку
Общество производит ежегодно по состоянию на последнюю отчетную дату. Для определения рыночной
стоимости финансовых вложений на указанную отчетную дату используются данные Московской
межбанковской валютной биржи (ММВБ).
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и
предыдущей оценкой финансовых вложений учитывается в составе прочих доходов или расходов (на счете
91 «Прочие доходы и расходы»).
Финансовые вложения, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, подлежат
отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной
стоимости. Проверку на обесценение таких финансовых вложений Общество производит один раз в год по
состоянию на 31 декабря отчетного года.
В случае устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений, по которым не
определяется рыночная стоимость, Общество образует резерв под обесценение таких финансовых вложений
на величину разницы между их учетной и оценочной или расчетной стоимостью.
Резерв под обесценение финансовых вложений образуется в Обществе за счет финансовых результатов
Общества в составе прочих расходов.
В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений, рыночная стоимость которых не
определяется, по которым создан резерв под их обесценение, показывается по учетной стоимости за вычетом
суммы образованного резерва.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Общество
относит разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их
обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, на
финансовые результаты (в составе прочих доходов и расходов).
По долговым ценным бумагам и предоставленным займам Общество не составляет расчета их оценки
по дисконтированной стоимости.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по
которым не определяется текущая рыночная стоимость, за исключением нижеизложенных видов
финансовых вложений, их стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени
приобретения финансовых вложений (далее - способ ФИФО).
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных
обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях,
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по
первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых
вложений.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по
которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из
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последней оценки. Если на дату выбытия переоценка таких финансовых вложений с момента их
приобретения не производилась, то их стоимость определяется по способу ФИФО.
Учет купонного дохода по облигациям
В случае если выплата купонного дохода по облигациям осуществляется Платежным агентом от имени
и за счет Общества, то перечисление денежных средств Платежному агенту для выплаты купонного дохода
по облигациям отражается на счете 7605026000 «Расчеты по купонному доходу по облигациям» на дату
перечисления денежных средств согласно условиям договора с Платежным агентом. На дату выплаты
купонного дохода по облигациям, согласно условиям облигационного займа, осуществляется перенос
задолженности со счета 7605026000 «Расчеты по купонному доходу по облигациям» на соответствующий
счет учета краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов.
В случае если выплата купонного дохода по облигациям осуществляется Обществом самостоятельно,
то в учете начисление и выплата купонного дохода отражаются в общеустановленном порядке.
2.2.1. Особенности определения доходов по векселям
В учете отражаются следующие виды доходов по векселям:
 процентный доход в виде процента от номинальной стоимости векселей, заявленного
(установленного) эмитентом (далее процентный доход по векселю);
 дисконт в виде превышения номинальной стоимости векселя и стоимостью его приобретения (далее
дисконт по векселю).
В векселе, который подлежит оплате сроком по предъявлении или во столько-то времени от
предъявления, векселедатель может обусловить, что на вексельную сумму будут начисляться проценты. Во
всяком другом переводном векселе такое условие считается ненаписанным.
Сумма процентного дохода по векселю рассчитывается со дня, следующего за днем составления
векселя, до даты предъявления его к погашению. При этом срок начисления процентов не может быть более
одного года со дня составления векселя либо дня, с которого он может быть предъявлен к платежу (если
вексель не может быть предъявлен к платежу ранее определенного срока).
В случае если вексель предъявлен к оплате до окончания срока начисления процентов и не был оплачен
векселедателем, то проценты продолжают начисляться по векселю до конца установленного срока
начисления процентов.
Дисконт, полученный при превышении номинальной стоимости векселя над стоимостью его
приобретения, признается процентом и подлежит отражению в составе прочих доходов.
Дисконт включается в состав прочих доходов ежемесячно на последнее число текущего месяца. В
случае реализации (погашения) векселя до истечения отчетного периода доход в виде дисконта признается
полученным и включается в состав прочих доходов на дату (реализации) погашения векселя.
Для целей расчета прочих доходов в виде дисконта по векселям срок действия векселя определяется
исходя из предполагаемого периода обращения векселя (периода от даты приобретения до последнего дня
(даты) когда вексель должен быть предъявлен к платежу в соответствии с вексельным законодательством),
который определяется в следующем порядке:
 по векселям со сроком «по предъявлении» - 365 (366) дней с даты составления векселя;
 по векселям со сроком «по предъявлении, но не ранее определенной даты» - 365 (366) дней плюс срок
от даты составления векселя до минимальной даты предъявления векселя к платежу;
 по векселям со сроком «на определенный день», «во столько-то времени от составления», «во
столько-то времени от предъявления» - период с даты составления векселя до первого дня, когда
вексель должен быть оплачен (если указанный день приходится на выходной день - следующий
рабочий день).
2.3. Учет материально-производственных запасов
Оценка и учет материально-производственных запасов
Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный
номер.
Аналитический учет материально-производственных запасов ведется на основе использования
оборотно-сальдовых ведомостей.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости.
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов формируется в соответствии с
требованиями нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету.
При неотфактурованных поставках материально-производственные запасы отражаются в учете по
договорной цене.
При отсутствии договорной цены материально-производственные запасы принимаются к учету по
среднескользящей оценке на дату оприходования материалов.
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Среднескользящая оценка определяется как средняя стоимость сырья и материалов непосредственно в
момент их оприходования, при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость
материально-производственных запасов на начало месяца и все поступления до момента отпуска.
При отсутствии среднескользящей оценки материально-производственные запасы принимаются к
учету по рыночным ценам.
Материально-производственные запасы, принадлежащие Обществу на правах собственности, но
находящиеся в пути, отражаются до момента поступления их на склад на счете 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» в оценке, предусмотренной договором.
Оценка материалов при их отпуске в производство и ином выбытии производится в рамках
подразделения, выделенного на отдельный баланс, по способу средней себестоимости с применением
метода среднескользящей оценки.
Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение и в переработку,
учитываются на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение» и 003 «Материалы, принятые в переработку».
Особенности процесса заготовления и приобретения материально-производственных запасов
Учет процесса заготовления и приобретения материально-производственных запасов ведется с
использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в
стоимости материалов».
На счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» отражается стоимость
материально-производственных запасов и транспортно-заготовительных расходов (далее - ТЗР).
ТЗР, связанные с доставкой материально-производственных запасов, распределяются на стоимость
поступивших материально-производственных запасов пропорционально стоимости материальнопроизводственных запасов в момент поступления расчетных документов на ТЗР.
В случае если на момент распределения ТЗР, материально-производственные запасы, на которые
относятся ТЗР, учитываются на счете 10 «Материалы», стоимость ТЗР увеличивает стоимость этих
материально-производственных запасов.
В случае если на момент распределения ТЗР материально-производственные запасы списаны со счета
10 «Материалы», стоимость ТЗР списывается со счета 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» на счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» и по окончании месяца
списывается на те счета, на которые были списаны материально-производственные запасы.
На счете 16 «Отклонения в стоимости материалов» автоматически отражается сумма отклонения
между фактической и учетной стоимостью по тем материально-производственным запасам, которые уже
отпущены в производство либо списаны по тем или иным основаниям. Таким образом, операции по счету 16
«Отклонения в стоимости материалов» допустимы только в случае отсутствия вышеуказанных материальнопроизводственных запасов на складе.
Суммы отклонений в стоимости приобретенных материально-производственных запасов, которые в
течение месяца накапливаются на счете 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей», подлежат
ежемесячному списанию на соответствующий вид затрат и расходов (себестоимость, капитальные вложения,
недостачи и потери, и т.п.) пропорционально учетной стоимости списанных материально-производственных
запасов.
Учет специальной одежды, специальных инструментов, специальных приспособлений и
специального оборудования
Специальная одежда, специальные инструменты, специальные приспособления и специальное
оборудование независимо от срока полезного использования при принятии к учету признаются материальнопроизводственными запасами.
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает
12 месяцев, в полной сумме списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в
момент ее передачи (отпуска) сотрудникам Общества.
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, погашается
линейным способом, начиная с месяца, следующего за месяцем выдачи, исходя из сроков полезного
использования специальной одежды, установленных отраслевыми нормами либо, в случаях их отсутствия,
организационно-распорядительными документами Общества.
В программе SAP/R3 аналитический учет специальной одежды, стоимость которой в полной сумме
списана в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска)
работникам Общества, бухгалтерской службой ведется в количественном выражении на балансовых счетах.
Каждый находящийся в эксплуатации предмет специальной одежды, срок эксплуатации которого
согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, является отдельной единицей учета.
Специальный инструмент, специальные приспособления и специальное оборудование (средства труда,
которые включаются в состав средств в обороте) в момент списания в производство учитываются на
забалансовом счете J300 «Производственный и хозяйственный инвентарь в эксплуатации»
Учет товаров
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В бухгалтерском учете Общества поступление товаров отражается с применением счетов 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей».
Товары, приобретенные Обществом для продажи, учитываются на субсчете счета 41 «Товары в
оптовой торговле» по стоимости их приобретения.
Товары, реализуемые в розничной торговле, учитываются на отдельном субсчете счета 41 «Товары в
розничной торговле» по продажным ценам с отдельным учетом наценок.
Затраты по заготовке и доставке покупных товаров до центральных складов, производимые до момента
их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу, кроме случаев, когда такие расходы
включены по условиям договора в цену приобретаемого товара.
Товары, принятые на ответственное хранение, учитываются на забалансовом счете 002 «Товарноматериальные ценности, принятые на ответственное хранение».
При продаже (отпуске) товаров, учитываемых по стоимости их приобретения, их оценка производится
по методу среднескользящей оценки в рамках подразделения, выделенного на отдельный баланс.
2.4. Учет расходов
Учет расходов Общества ведется раздельно по функциональным видам деятельности, установленным
организационно-распорядительными документами Общества.
Формирование сводной информации о расходах Общества по обычным видам деятельности ведется
Обществом на соответствующих субсчетах счета 20 «Основное производство».
Административно-управленческие расходы и общепроизводственные расходы обособленных
структурных подразделений отражаются на субсчетах счета 20 «Основное производство».
Общехозяйственные расходы обособленного подразделения исполнительного аппарата отражаются на
балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы» и распределяются по видам деятельности в
соответствии с организационно-распорядительными документами Общества (Методика по планированию,
учету и распределению расходов по видам деятельности).
Расходы по деятельности, связанной с объектами специализированного жилищного фонда Общества,
отражаются на балансовом счете 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» (ОПХ).
В программе SAP R/3 учет затрат ведется на 30-х счетах. Расходы обособленных подразделений
ежемесячно закрываются на соответствующий субсчет счета 20 «Основное производство» с последующим
отнесением на себестоимость продаж. Расходы, формирующие себестоимость продаж филиала, передаются
на баланс исполнительного аппарата Общества со счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» для
формирования себестоимости продаж в целом по Обществу.
Расходы на продажу собираются в течение месяца на счете 44 «Расходы на продажу». По окончании
месяца они в полном объеме списываются в дебет счета 90.2 «Себестоимость».
Расходы от сдачи имущества в аренду признаются расходами по обычным видам деятельности.
Расходы по деятельности связанной с предоставлением жилых помещений в наём, учитываются
обособленно от иных видов деятельности Общества.
Налог на имущество, налог на землю, транспортный и водный налоги Общество включает в состав
расходов по обычным видам деятельности.
Налог на имущество, по имуществу, используемому в производстве (работ, услуг), Общество отражает
в составе себестоимости проданных товаров, работ услуг.
Налог на имущество, по имуществу, используемому в управленческих целях, Общество отражает в
составе управленческих расходов.
Налог на имущество, по имуществу, используемому в иных случаев, Общество отражает в составе
прочих расходов.
Учет незавершенного производства
К незавершенному производству (далее - НЗП) относятся работы, не сданные заказчику на конец
отчетного периода, в том числе работы по договорам строительного подряда, длительность выполнения
которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания
которых приходятся на разные отчетные годы.
Аналитический учет по объектам НЗП ведется в разрезе объектов учета, в том числе по оплаченным
или принятым к оплате работам, выполненным привлеченными организациями по договору на
строительство.
Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе обособленного подразделения,
осуществляющего строительство, по прямым статьям затрат, в состав которых включаются:
 расходы на материалы, полуфабрикаты и комплектующие;
 расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения работ;
 расходы на оборудование, требующие монтажа;
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расходы на услуги сторонних организаций, непосредственно связанных с выполнением
строительства конкретного объекта (включая расходы на субподрядные работы, на выполнение
проектно-изыскательских, монтажных и т.п. работ);
 суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при выполнении
строительных работ на сторону;
 прочие расходы.
Сумма расходов на субподрядные работы, подлежащая включению в стоимость остатка
незавершенного производства, определяется прямым счетом на основе сопоставления конкретных работ,
принятых от субподрядных организаций, и работ, сданных в отчетном периоде заказчикам.
Фактическая себестоимость строительных работ, выполняемых собственными силами Общества, до
сдачи заказчику объекта строительства учитывается как незавершенное производство на отдельном субсчете
счета 20 «Основное производство» и определяется как общая сумма затрат на производство таких работ.
2.5. Учет расходов будущих периодов
Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
являются расходами будущих периодов.
Период, к которому относятся расходы будущих периодов, определяется исходя из срока, в течение
которого ожидается получение экономических выгод (дохода). Данный срок определяется в порядке,
предусмотренном организационно-распорядительными документами Общества. Списание расходов
будущих периодов осуществляется равномерно в течение вышеуказанного периода.
В случаях, когда неполучение экономических выгод (доходов) становится очевидным, вся несписанная
часть расходов будущих периодов подлежит единовременному включению в состав расходов того отчетного
периода, в котором стало известно о неполучении экономических выгод (доходов).
В бухгалтерской отчетности расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев
отражаются в краткосрочных активах. Платежи по договорам страхования в бухгалтерской отчетности
отражаются в составе прочей дебиторской задолженности.
Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев отражаются в долгосрочных активах.
В случае правомерности использования неисключительного права пользования программного
обеспечения с нулевой остаточной стоимостью и истекшим сроком полезного использования (бессрочных
лицензий), организован забалансовый учет данного программного обеспечения по стоимости, указанной в
лицензионном/сублицензионном договоре, договоре присоединения, с использованием счета J015000000
«Бессрочные лицензии РБП».
2.6. Учет расчетов с работниками
Учет расчетов с подотчетными лицами
Учет расчетов с подотчетными лицами, связанных со служебными командировками и связанных с
представительскими расходами, ведется на отдельных субсчетах счета 71 «Расчеты с подотчетными
лицами».
По одному и тому же подотчетному лицу данная информация в бухгалтерском балансе отражается
развернуто.
Расчеты с подотчетными лицами могут производится как через кассу, так и с использованием
зарплатных карт сотрудника.
Учет расчетов с работниками по прочим операциям
Учет
расчетов
с
работниками
по
прочим
операциям
ведется
на
счете
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
Размер ущерба, причиненного Обществу при утрате и порче имущества, определяется по фактическим
потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения
ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого
имущества.
2.7. Учет кредитов и займов
Задолженность Общества заимодавцу (кредитору) по полученным займам и кредитам в бухгалтерском
учете подразделяется:
 на краткосрочную, срок погашения которой по условиям договора составляет до 12 месяцев (счет 66
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам);
 на долгосрочную, срок погашения которой по условиям договора составляет более 12 месяцев (счет
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам).
Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. Перевод
долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную Обществом производится
в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается
365 дней.
По истечении срока платежа Общество переводит срочную задолженность в просроченную. Перевод
срочной краткосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в просроченную производится
650

Обществом в день, следующий за днем, когда по условиям договора займа и (или) кредита Общество
(заемщик) должно было осуществить возврат основной суммы долга.
Проценты по полученным кредитам распределяются между стоимостью инвестиционного актива и
текущими расходами в порядке, предусмотренном организационно-распорядительными документами
Общества.
В целях более достоверного представления о стоимости активов Общества, проценты по векселям и
облигациям также подлежат распределению на стоимость инвестиционного актива.
Прочие расходы по полученным займам и кредитам списываются единовременно в момент
возникновения в том отчетном периоде, к которому они относятся.
2.8. Учет резервов и оценочных обязательств
Общество создает резерв по сомнительным долгам, оценочное обязательство на оплату ежегодных
(основных и дополнительных) отпусков, оценочное обязательство на выплату вознаграждений работникам и
оценочное обязательство на негосударственное пенсионное обеспечение.
Резерв по сомнительным долгам
При признании дебиторской задолженности сомнительной Общество создает резерв сомнительных
долгов с отнесением сумм резерва на финансовые результаты. Резерв создается от суммы дебиторской
задолженности с учетом НДС.
Резерв сомнительных долгов формируется Обществом ежеквартально.
Общество создает резервы по сомнительной дебиторской задолженности любого вида, которая не
погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена, и не обеспечена соответствующими
гарантиями.
В случае поступления частичной оплаты сомнительной дебиторской задолженности, по которой ранее
были образованы резервы, сумма резервов относится на финансовый результат пропорционально сумме
поступившей частичной оплаты. Ежеквартально сомнительная дебиторская задолженность проверяется
Обществом на изменение вероятности ее погашения.
В случае поступления полной оплаты по дебиторской задолженности, на которую ранее были
образованы резервы (или положительного изменения данных надежности контрагента), суммы резерва
восстанавливаются.
Списание безнадежного долга, ранее признанного в учете сомнительным, по которому был раннее
сформирован резерв, осуществляется Обществом за счет резерва. Безнадежный долг в сумме превышающей
резерв, созданный по данной задолженности, списывается на финансовый результат.
Списанная по истечении срока исковой давности задолженность отражается на забалансовом счете 007
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение 5 лет с момента списания
для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.
Порядок формирования резерва по сомнительным долгам осуществляется в соответствии с
организационным-распорядительным документом Общества, регулирующим порядок управления
дебиторской и кредиторской задолженности.
Оценочное обязательство на оплату ежегодных (основных и дополнительных) отпусков.
Общество на конец отчетного года создает оценочное обязательство на оплату ежегодных (основных
и дополнительных) отпусков.
При признании оценочного обязательства по оплате отпусков в расчет включаются также
обязательства Общества по страховым взносам, которые приведут к уменьшению экономических выгод
Общества в случае наступления события в виде предоставления отпуска работнику или выплаты
компенсации за неиспользованный отпуск, т.е. с потенциальных сумм отпускных, включенных в расчет
оценочного обязательства.
Созданное оценочное обязательство отражается на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».
Вся сумма начисленных отпускных с учетом начисленных взносов в бухгалтерском учете списывается
за счет созданного оценочного обязательства, в том числе и при «переходящем отпуске», т.е. когда отпуск
начинается в одном месяце, а заканчивается в другом. Независимо от того, является отпуск «переходящим»
или нет, оценочное обязательство при выплате этих отпускных погашается.
Если в отчетном периоде фактические расходы на выплату отпускных больше, чем размер созданного
оценочного обязательства на оплату отпускных на начало периода, то сумма превышения включается в
текущие затраты.
Расчет оценочного обязательства на оплату ежегодных (основных и дополнительных отпусков) и
порядок отражения в учете осуществляется в соответствии с организационно-распорядительными
документами Общества (Методикой по созданию использованию резерва на оплату ежегодных (основных и
дополнительных) отпусков).
Оценочное обязательство на выплату вознаграждений работникам
Общество создает оценочное обязательство на выплату вознаграждения работникам (премии по итогам
месяца, квартала, года), предусмотренные положениями по оплате труда Общества, начисляемые и
выплачиваемые в периоде, следующем за отчетным.
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Созданное оценочное обязательство отражается на счете 9610710000 «Резерв на сумму выплат
прошлых периодов».
Расчет оценочного обязательства на выплату премий осуществляется путем проведения
инвентаризации указанного оценочного обязательства по состоянию на 31 декабря каждого отчетного года.
Оценочное обязательство на негосударственное пенсионное обеспечение
Общество создает оценочное обязательство на негосударственное пенсионное обеспечение.
Расчет оценочного обязательства на негосударственное пенсионное обеспечение осуществляется
путем проведения инвентаризации указанного оценочного обязательства по состоянию на 31 декабря
каждого отчетного года.
2.9. Учет налогов и сборов
Суммы налогов и сборов, подлежащие отражению в бухгалтерском учете, рассчитываются в
соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Расходы по налогам и сборам отражаются в учете в том периоде, к которому они относятся, исходя из
принципа соотнесения доходов и расходов по периодам.
Суммы налогов и сборов включаются в стоимость активов в случае, если уплата этих налогов и сборов
непосредственно связана с созданием этих активов и впоследствии уплаченные налоги не будут возмещены
из бюджета.
Отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль признаются на конец каждого
отчетного периода для всех временных разниц, возникших или прекративших свое существование в периоде,
как вычитаемых, так и налогооблагаемых.
2.9.1. Расчеты по налогу на прибыль
Сумма налога на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (условного дохода) на
прибыль, скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового
актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. Условный расход (условный доход) по
налогу на прибыль учитывается на отдельном субсчете счета учета прибылей и убытков.
Общество ведет обособленный учет постоянных и временных разниц, информация о постоянных и
временных разницах формируется на основании первичных учетных документов в регистрах налогового
учета.
Постоянные разницы отчетного периода учитываются в регистрах налогового учета. На основании
специальных регистров формируется постоянное налоговое обязательство, которое сводно отражается на
отдельном субсчете счета учета прибылей и убытков.
Временные (вычитаемые и налогооблагаемые) разницы отчетного периода учитываются в
специальных регистрах налогового учета, на основании которых формируются отложенные налоговые
активы и обязательства, которые отражаются на счетах бухгалтерского учета.
Учет налоговых активов и обязательств по налогу на прибыль ведется на счетах 09 «Отложенные
налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции со счетами 68 «Расчеты
по налогам и сборам», 99 «Прибыли и убытки». При этом аналитический учет по данным счетам организован
по видам налоговых активов и налоговых обязательств, а также причинам возникновения временных и
постоянных разниц.
В бухгалтерском балансе Общества сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового
обязательства отражается свернуто.
Начисление ежемесячного аванса по налогу на прибыль в бухгалтерском учете Общества не
отражается.
Налоговая база по налогу на прибыль по деятельности, связанной с использованием объектов ОПХ,
определяется отдельно от налоговой базы по иным видам деятельности.
Убыток по объектам ОПХ уменьшает финансовый результат по Обществу в целом по мере его
возникновения.
Прибыль, полученная по результатам деятельности ОПХ, принимается в расчет общей по Обществу
налоговой базы.
2.10. Учет доходов
Под доходами от обычных видов деятельности понимаются те доходы, получение которых носит
основной и регулярный характер и связано с обычной производственной деятельностью.
Учет доходов Общества ведется раздельно по видам деятельности, установленным организационнораспорядительными документами Общества.
Доходы от сдачи имущества в аренду признаются доходами по обычным видам деятельности.
Доходы от деятельности связанной с предоставлением жилых помещений в наём, учитываются
обособленно от иных видов деятельности Общества.
Доходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения,
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, признаются прочими доходами.
Положительные курсовые разницы включаются в состав прочих доходов.
Доходы в виде сумм восстановленных резервов Общество включает в состав прочих доходов.
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2.10.1. Учет доходов и расходов по договорам на строительство
Бухгалтерский учет доходов по договорам строительного подряда ведется отдельно по каждому
исполняемому договору. В случае, когда одним договором предусмотрено строительство комплекса
объектов для одного или нескольких заказчиков по единому проекту, для целей бухгалтерского учета
строительство каждого объекта рассматривается как отдельный договор при соблюдении одновременно
следующих условий:
 на строительство каждого объекта имеется техническая документация;
 по каждому объекту могут быть достоверно определены доходы и расходы.
Доходы и расходы по договорам на строительство, длительность выполнения которых составляет
более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на
разные отчетные годы, Общество определяет способом «по мере готовности».
Для признания выручки по договору и расходов по договору способом «по мере готовности» Общество
определяет степень завершенности работ по договору на отчетную дату по доле выполненного на отчетную
дату объема работ в общем объеме работ по договору путем экспертной оценки объема выполненных
работ.
В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то
отчетный период невозможно, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении
договора, будут возмещены, выручка по договору признается в отчете о прибылях и убытках в величине,
равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.
Выручка по договору, признанная способом «по мере готовности», в бухгалтерском учете Общества
учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив - «не предъявленная к оплате
начисленная выручка».
2.11. Учет доходов будущих периодов
Доходы, полученные в отчетном периоде и удовлетворяющие критериям их признания, но
относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как доходы будущих
периодов.
В состав доходов будущих периодов включаются:
 предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые периоды,
разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по
недостающим ценностям;
 стоимость активов, полученных Обществом безвозмездно.
2.12. Учет арендных операций
Для целей бухгалтерского учета арендные операции подразделяются на операции по:
 финансовой аренде (лизингу);
 операционной аренде.
 Предоставление объектов специализированного жилого фонда Общества в пользование
2.12.1. Финансовая аренда (лизинг)
Для определения аренды в качестве финансовой необходимо соблюдение соответствующих
положений Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона РФ от 29.10.1998 № 164ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее - Закон № 164-ФЗ).
Аренда классифицируется как финансовая аренда, если она подразумевает передачу практически всех
рисков и выгод, связанных с владением активом.
Аренда классифицируется как операционная аренда, если она не подразумевает передачу практически
всех рисков и выгод, связанных с владением активом.
Общество с момента вступления в силу 17.11.2014 изменений Федерального закона от 29.10.1998 №
164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», если предмет лизинга соответствует критериям, указанным в ПБУ
6/01, то применяет подход к учету имущества, полученного в лизинг, и учитывает его на балансе
лизингополучателя на счете 01 «Основные средства».
Начисление амортизации на лизинговое имущество, учитываемое на балансе лизингополучателя,
производится линейным способом и отражается обособленно на счете 02 «Амортизация основных средств».
2.12.2. Операционная аренда
Операционная аренда - это аренда, согласно условиям которой основные риски и выгоды, связанные с
владением основными средствами, остаются у арендодателя. К операционной аренде относятся арендные
соглашения, не удовлетворяющие критериям отнесения к финансовой аренде.
Учет полученного в аренду имущества осуществляется по инвентарным номерам, по местам
эксплуатации, по материально ответственным лицам и другим аналитическим признакам, необходимым для
обеспечения сохранности имущества. Арендатор учитывает объекты, полученные в аренду, на отдельных
забалансовых счетах. Арендодатель производит начисление амортизации на протяжении всего срока
нахождения объекта в аренде, если объект относится к основным средствам или нематериальным активам.
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Расходы (доходы) по операционной аренде начисляются в том периоде, к которому эти расходы
(доходы) относятся. Расходы (доходы) от сдачи основных средств в аренду учитываются как доходы и
расходы по обычным видам деятельности по кредиту и дебету балансового счета 90 «Продажи».
При возврате объекта из операционной аренды арендатор прекращает учет этих объектов за балансом.
Арендодатель не изменяет порядок учета объектов аренды при их возврате.
Расходы по арендной плате, а также иные расходы в соответствии с условиями договора аренды по
содержанию арендованных основных средств, используемых при производстве продукции (работ, услуг),
включаются арендатором в состав расходов по обычным видам деятельности.
Расходы по сдаче объектов основных средств в аренду включают в себя амортизационные отчисления,
другие расходы, связанные со сдачей имущества в аренду, в соответствии с договором аренды.
2.12.3 Предоставление объектов специализированного жилого фонда в пользование
Объекты специализированного жилого фонда Общества, принадлежащие Обществу на праве
собственности, принимаются для целей бухгалтерского учета в качестве объектов основных средств в
соответствии с настоящей Учетной политикой Общества и учитываются обособленно.
Объекты специализированного жилого фонда Общества, приобретенные Обществом, признаются
амортизируемым имуществом, операции по приобретению, амортизации и выбытию выполняются в
соответствии с настоящей Учетной политикой.
Срок полезного использования определяется на дату ввода в эксплуатацию объекта амортизируемого
имущества в соответствии с положениями статьи 258 Налогового Кодекса Российской Федерации и с учетом
классификации основных средств, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».
Объекты специализированного жилого фонда Общества признаются объектами ОПХ.
Поступления, расходы и финансовые результаты от деятельности, связанной с предоставлением жилых
помещений в наем, учитываются обособленно от иных видов деятельности Общества.
Прибыль и убыток по объектам ОПХ за отчетный (налоговый) период определяются исходя из данных
по всем объектам, а не по каждому объекту в отдельности.
2.13. Учет недостач и потерь от порчи ценностей
Недостачи и потери от порчи материальных ценностей, обнаруженные при их приемке от поставщиков,
принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости утраченных материальных ценностей.
Недостачи и потери в пределах норм естественной убыли, а также в пределах предусмотренных в
договоре величин не включаются в первоначальную стоимость материальных ценностей.
Недостачи и потери, выявленные сверх норм естественной убыли, а также сверх предусмотренных в
договоре величин, относятся на расчеты по претензиям, предъявленным либо поставщикам, либо
транспортным или другим организациям за недостачи и потери ценностей в пути.
Недостачи и потери в пределах норм естественной убыли относятся на счета учета затрат на
производство (расходов на продажу).
Недостачи и потери сверх норм естественной убыли, выявленные в результате инвентаризации,
относятся на виновные лица с отражением их в отчетности в качестве дебиторской задолженности. Если
виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании с них убытков, то недостачи и потери относятся
на прочие расходы Общества.
2.14. Отражение в отчете о финансовых результатах прочих доходов и расходов по отдельным
статьям расходов
В отчете о финансовых результатах Общества отражаются свернуто расходы и связанные с ними
доходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной
жизни:
- от начисления и восстановления резервов по сомнительным долгам;
- от доходов и расходов по курсовым разницам;
при отражении доходов и расходов прошлых лет, связанных с операцией выставления исправительных
счетов-фактур.
3. Технические аспекты Учетной политики
3.1. Виды и состав бухгалтерской отчетности, порядок ее подготовки и представления
пользователям
В бухгалтерскую отчетность включаются все существенные показатели, необходимые для
формирования достоверного и полного представления о финансовом положении, финансовых результатах
деятельности и изменениях в финансовом положении Общества.
Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические
решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Решение
Обществом вопроса, является ли данный показатель существенным, зависит от оценки показателя, его
характера, конкретных обстоятельств возникновения.
Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:
6) бухгалтерского баланса;
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7) отчета о финансовых результатах;
8) отчета об изменении капитала;
9) отчета о движении денежных средств;
10) пояснительной записки, включая приложение к бухгалтерскому балансу.
В составе годовой бухгалтерской отчетности публикуется также аудиторское заключение.
Показатели форм отчетности формируются в соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
Приложения (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах формируются
в табличной форме.
Формы бухгалтерской отчетности применяются Обществом последовательно от одного отчетного
периода к другому.
Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей и подписывается Главным бухгалтером и
руководителем Общества.
Общество составляет финансовую отчетность за квартал, полугодие, 9 месяцев, год нарастающим
итогом с начала отчетного года в сроки, устанавливаемые руководителем Общества.
Квартальная отчетность является промежуточной.
Периодичность
отчетности представления
Ква
Год
ртал


Бухгалтерский баланс


Отчет о финансовых результатах

Отчет об изменениях капитала

Отчет о движении денежных средств
Пояснительная записка, включая приложение к

бухгалтерскому балансу

Аудиторское заключение
Состав
бухгалтерской
и сопутствующих ей документов

3.2. Организация инвентаризационного процесса имущества, финансовых обязательств
Общества и общие правила его проведения
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, Обществом проводится
инвентаризация имущества и финансовых обязательств.
Периодичность и порядок проведения инвентаризации имущества Общества регламентируется
нормативными актами по бухгалтерскому учету и организационно-распорядительными документами
Общества.
Для проведения инвентаризации в Обществе создается центральная инвентаризационная комиссия,
состав которой утверждается приказом Председателя Правления Общества или иным уполномоченным
лицом в соответствии с организационно-распорядительными документами Общества.
Периодичность и порядок проведения инвентаризации имущества Общества регламентируется
нормативными актами по бухгалтерскому учету и организационно-распорядительными документами
Общества.
В состав центральной инвентаризационной комиссии включаются Заместитель Председателя
Правления, начальник Департамента учета и отчетности, а также руководители других структурных
подразделений исполнительного аппарата Общества.
В обособленных структурных подразделениях Общества инвентаризация проводится рабочими
инвентаризационными комиссиями. Состав рабочих инвентаризационных комиссий и порядок их
формирования в обособленных подразделениях определяется организационно-распорядительным
документом соответствующего руководителя.
В состав комиссии в обязательном порядке включаются специалисты, знающие предмет
инвентаризации, и работники бухгалтерии. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении
инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.
Ответственность за правильное и своевременное проведение инвентаризации материальнопроизводственных запасов, основных средств, остатков незавершенного производства, финансовых
обязательств несут руководители обособленных структурных подразделений Общества.
Координация деятельности всех комиссий возлагается на руководителя, ответственного за проведение
инвентаризации Общества.
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Инвентаризация линий электропередачи, имущества подстанций и других основных средств и прочего
имущества, находящегося на территории дочерних, зависимых и других обществ, осуществляющих
эксплуатацию соответствующих объектов (в том числе по договорам аренды), проводится с обязательным
присутствием представителей Общества.
Результаты инвентаризации оформляются протоколом, который утверждается руководителем
обособленного структурного подразделения и представляется в центральную инвентаризационную
комиссию для последующего утверждения результатов проведенной инвентаризации руководителем
Общества или лицом, им уполномоченным.
Основными заключительными документами по инвентаризации ценностей являются сличительные
ведомости, которые составляются бухгалтерией обособленных структурных подразделений Общества.
Окончательное заключение и предложения по результатам инвентаризации утверждает центральная
инвентаризационная комиссия.
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Основные положения учетной политики Эмитента на 2016 г.
1. Организационные аспекты Учетной политики
1.1. Общие сведения о ПАО «ФСК ЕЭС»
ПАО «ФСК ЕЭС» создано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики
Российской Федерации, как организация по управлению Единой национальной (общероссийской)
электрической сетью (ЕНЭС), с целью ее сохранения и развития. В ЕНЭС входят сети, принадлежащие, как
ПАО «ФСК ЕЭС», так и другим собственникам.
В соответствии с законодательством Российской Федерации ПАО «ФСК ЕЭС» является субъектом
естественной монополии, и его деятельность регулируется государством.
Высшим органом управления ПАО «ФСК ЕЭС» является Общее собрание акционеров. Руководство
текущей деятельностью управления Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом - Правлением, избранным Советом
директоров.
1.2. Обособленные структурные подразделения Общества
Особенностью структуры Общества, влияющей на выбор способов и методов бухгалтерского учета,
является наличие обособленных структурных подразделений, выделенных на отдельный баланс и имеющих
расчетные и текущие счета в учреждениях банков.
Все подразделения Общества структурно сгруппированы по направлениям деятельности и
географическим регионам.
Обособленные структурные подразделения не являются юридическими лицами, наделяются
Обществом имуществом и действуют в соответствии с:
 положениями об обособленных структурных подразделениях;
 другими документами внутреннего нормативного регулирования, принятыми в Обществе.
Обособленные структурные подразделения по месту нахождения:
 осуществляют часть функций Общества, обусловленную их производственными мощностями, в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и документами внутреннего
нормативного регулирования Общества;
 собирают, обрабатывают и передают Обществу информацию, необходимую для нормальной
деятельности Общества;
 выполняют иные работы и функции, вытекающие из целей и задач Общества, в соответствии с
решениями руководящих органов Общества.
Филиалы Общества - МЭС, ПМЭС, ЦТН, обособленные подразделения имеют собственные
бухгалтерские службы, составляют бухгалтерскую (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых
результатах), налоговую, статистическую и прочую отчетность.
1.3. Описание видов деятельности, осуществляемых Обществом
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
 Деятельность, регулируемая государством:
 передача электрической энергии;
 передача электроэнергии по распределительным сетям;
 технологическое присоединение.
 Нерегулируемая деятельность:
 агентская деятельность;
 строительство объектов сторонним организациям;
 передача объектов специализированного жилищного фонда Общества нанимателям в
пользование;
 прочая нерегулируемая деятельность.
Общество ведет раздельный учет доходов, расходов и финансовых результатов по указанным видам
деятельности.
Общество ведет раздельный учет доходов, расходов и финансовых результатов по виду деятельности
«передача электроэнергии по распределительным сетям» в разрезе субъектов Российской Федерации»
согласно перечню электросетевых объектов, принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» и не соответствующих
критериям отнесения к ЕНЭС, утвержденному распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 31.07.2014 № 407р (в
редакции
распоряжений
ОАО
«ФСК
ЕЭС»
от
25.08.2014
№ 456р и от 22.10.2014 № 612р), с месяца, следующего за внесением объектов в указанный перечень.
1.4. Принципы организации бухгалтерского учета Общества
1.4.1. Бухгалтерская служба Общества
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства при
осуществлении хозяйственных операций несет Председатель Правления Общества.
Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением Общества - Департаментом учета и
отчетности, возглавляемым Директором по учету и отчетности - начальником Департамента учета и
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отчетности (Главным бухгалтером), а также бухгалтерскими службами обособленных структурных
подразделений, отвечающими за ведение бухгалтерского учета, возглавляемые главными бухгалтерами
обособленных структурных подразделений.
Директор по учету и отчетности - начальник Департамента учета и отчетности (Главный бухгалтер)
Общества несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской отчетности. Директор по учету и отчетности - начальник Департамента учета и
отчетности (Главный бухгалтер) Общества обеспечивает контроль соответствия отражения осуществляемых
хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль движения имущества и
выполнения обязательств, осуществляет контроль за соблюдением требований настоящей Учетной политики
и разработкой предложений по её дальнейшему совершенствованию. Указания и требования Директора по
учету и отчетности - начальника Департамента учета и отчетности (Главного бухгалтера) Общества по
вопросам ведения учета являются обязательными для всех подразделений Общества.
1.4.2. Бухгалтерские службы обособленных структурных подразделений
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в обособленных структурных подразделениях
и соблюдение законодательства при осуществлении хозяйственных операций несут их руководители.
Руководители обособленных структурных подразделений обязаны создать необходимые условия для
правильного ведения бухгалтерского учета, обеспечить неукоснительное выполнение всеми структурными
подразделениями, службами и работниками требований главных бухгалтеров обособленных структурных
подразделений, а также требований Департамента учета и отчетности Общества по вопросам оформления и
представления для учета документов и сведений.
Бухгалтерский учет в обособленных структурных подразделениях осуществляется бухгалтерскими
службами, возглавляемыми главными бухгалтерами. Главные бухгалтеры обособленных структурных
подразделений несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации,
обеспечивают контроль соблюдения законодательства при осуществлении всех хозяйственных операций, их
отражением на счетах бухгалтерского учета, представление оперативной информации, составление
бухгалтерской, налоговой, статистической и прочей отчетности в установленные сроки.
Указания и требования главных бухгалтеров обособленных структурных подразделений Общества по
вопросам ведения учета являются обязательными для всех работников указанных обособленных
структурных подразделений Общества.
При организации и постановке бухгалтерского учета в обособленных структурных подразделениях
Общество руководствуется:
 законодательством Российской Федерации;
 положениями об обособленных структурных подразделениях;
 настоящей Учетной политикой;
 другими организационно-распорядительными документами, принятыми в Обществе.
1.4.3. Способ организации бухгалтерского учета в Обществе
Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением программы
SAP R/3 и других программных продуктов. Во всех подразделениях Общества используется единый рабочий
план счетов, приведенный в приложении 3 к настоящему приказу.
1.4.4. Документальное оформление хозяйственных операций
Хозяйственные операции рекомендовано оформлять с использованием первичных учетных
документов согласно Альбому унифицированных форм первичной учетной документации по
бухгалтерскому учету в соответствии с приложением 4 к настоящему приказу или форм, установленных в
типовых договорах, утвержденных в Обществе.
В случае если для фиксации факта хозяйственной жизни требуется оформление первичного учетного
документа, не указанного в приложении 4 к настоящему приказу, либо отличающегося от форм (или
содержания), утвержденных в Обществе, то формы таких документов согласовываются при заключении
договора, порождающего данные операции. При этом формы в обязательном порядке должны
предусматривать наличие следующих реквизитов:
1) наименование документа;
2) дату составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием
единиц измерения;
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и
ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование должности лица (лиц),
ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося события;
7) подписи лиц, предусмотренных подпунктом 6 настоящего пункта, с указанием их фамилий и
инициалов, либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
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Формы первичных учетных документов, отвечающие вышеуказанным требованиям и согласованные
при заключении договора, считаются надлежаще утвержденными.
Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета хранятся в бухгалтерской службе
того структурного подразделения, которое совершило хозяйственную операцию. Первичные документы,
регистры бухгалтерского учета, подлежат обязательному хранению в течение сроков, устанавливаемых в
соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.
В случае существования временного разрыва при передаче имущества и денежных средств
из одного обособленного структурного подразделения в другое, имущество, денежные средства в
пути отражает принимающее подразделение.
График документооборота Общества по движению входящих, исходящих и внутренних бухгалтерских
документов утверждается организационно-распорядительным документом Общества. График
документооборота включает в себя организационно-распорядительные документы Общества,
регламентирующие документооборот различных участков учета и финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Права подписи первичных учетных и других документов устанавливаются организационнораспорядительными документами Общества. Руководители служб (начальники департаментов, дирекций и
т.д.) пользуются правом подписи документов, если оно вытекает из исполнения ими должностных и
функциональных обязанностей и в соответствии с доверенностью руководителя.
Порядок подтверждения даты получения первичных учетных документов
Подтверждением даты получения счета-фактуры (акта выполненных работ, оказанных услуг),
направленного поставщиком товаров (работ, услуг) по почте, является конверт с проставленным на нем
штемпелем почтового отделения, через которое получен счет-фактура (акт выполненных работ, оказанных
услуг).
Счет-фактура в электронном виде считается полученным, если поступило соответствующее
подтверждение оператора электронного документооборота при наличии извещения покупателя о получении
счета-фактуры, подписанного электронной цифровой подписью покупателя и подтвержденного оператором
электронного документооборота (п. 1.11 Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном
виде по телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи,
утвержденного приказом Минфина России от 25.04.2011 № 50н).
1.4.5. Исправление ошибок в бухгалтерском учете
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими
ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения
пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот
отчетный период.
Исправление ошибок и порядок раскрытия информации об ошибках в бухгалтерском учете и
отчетности организаций, а также степень влияния ошибки на экономические решения
пользователей определяет Директор по учету и отчетности - начальник Департамента учета и
отчетности (Главный бухгалтер) в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010.1.4.6. Система внутреннего
контроля
Обществом осуществляется внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Система внутреннего контроля формализована в виде утвержденных организационнораспорядительными документами Общества бизнес-процессов и матриц контроля процессов бухгалтерского,
налогового учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Методологические аспекты Учетной политики
Настоящая Учетная политика подготовлена в соответствии с нормативными документами,
регулирующими порядок составления и представления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.
Такими документами являются:
 Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
 Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Министерством финансов Российской
Федерации, а также методические рекомендации, указания и иные соответствующие нормативные
документы Министерства финансов Российской Федерации (далее - нормативно-правовые акты по
бухгалтерскому учету).
Ниже приведены основные положения Учетной политики, применяемые Обществом для ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности всех обособленных
структурных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы) и не включает показатели
дочерних и зависимых обществ.
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2.1. Учет внеоборотных активов
2.1.1. Основные средства
Признание объектов основных средств
Материальные активы признаются в качестве основных средств при одновременном соблюдении
условий, установленных нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету.
Объекты основных средств, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии
с законодательством Российской Федерации, и по которым закончены капитальные вложения, оформлены
строительные, технические и соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, но
права собственности, на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке,
переводятся в состав основных средств. Общество обеспечивает раздельный аналитический учет данных
объектов.
Объекты специализированного жилого фонда Общества, принадлежащие Обществу на праве
собственности, принимаются для целей учета в качестве объектов основных средств в соответствии с
настоящей Учетной политикой Общества и учитываются обособленно.
Объекты специализированного жилого фонда Общества признаются объектами, обслуживающими
производства и хозяйства (ОПХ).
Приобретаемые книги, брошюры и другие печатные издания при принятии к учету не признаются
основными средствами. Затраты на их приобретение признаются расходами того отчетного периода, в
котором они совершены. Библиотечный фонд в Обществе не формируется.
Оценка и учет объектов основных средств
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Объекты основных средств группируются в один инвентарный объект по функциональному признаку
в соответствии с документацией, заверенной техническими специалистами.
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения
определенной работы.
Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или
разного назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление,
смонтированные на одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может
выполнять свои функции только в составе комплекса, а не самостоятельно.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых
существенно отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Обществом
не устанавливается лимит первоначальной стоимости для объектов основных средств. Первоначальная
стоимость объектов основных средств формируется в соответствии с требованиями нормативных актов по
бухгалтерскому учету.
В первоначальную стоимость объектов основных средств включаются расходы, связанные с проверкой
правильности функционирования (тестирование, пуско-наладка и прочие работы) объектов основных
средств, связанные с доведением указанных объектов в состояние, пригодное к использованию.
Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты основных средств, и прочие расходы, возникшие
после принятия к учету объектов основных средств, учитываются в составе прочих расходов.
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению,
кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения,
частичной ликвидации и по иным аналогичным основаниям.
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением
технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта
основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
К реконструкции относится изменение параметров существующих объектов основных средств,
связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и
осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных
мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению техникоэкономических показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой
техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально
устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным.
Затраты Общества на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое
перевооружение объектов основных средств увеличивают их первоначальную стоимость по завершению
данных видов работ.
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Затраты на текущий и капитальный ремонт объектов основных средств признаются затратами по
обычным видам деятельности в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
К частичной ликвидации относится качественное изменение (понижение) физических или технических
свойств объектов, которые приводят к снижению экономических выгод от их использования.
При частичной ликвидации отдельных частей объектов основных средств производится уменьшение
их первоначальной стоимости по окончании процесса частичной ликвидации.
Списание стоимости объекта основных средств отражается в бухгалтерском учете на субсчете учета
выбытия основных средств, открываемом к счету учета основных средств. При этом в дебет указанного
субсчета списывается первоначальная стоимость объекта основных средств, в корреспонденции с
соответствующим субсчетом счета учета основных средств, а в кредит указанного субсчета - сумма
начисленной амортизации за срок полезного использования в организации данного объекта, в
корреспонденции с дебетом счета учета амортизации. По окончании процедуры выбытия остаточная
стоимость объекта основных средств списывается с кредита субсчета учета выбытия основных средств в
дебет счета прибылей и убытков в качестве прочих расходов.
Общество ежегодно проводит переоценку объектов основных средств. Переоценка проводится в
соответствии с организационно-распорядительными документами Общества по группам однородных
объектов основных средств.
Объекты специализированного жилого фонда Общества, приобретенные Обществом, признаются
амортизируемым имуществом, операции по приобретению, амортизации и выбытию выполняются в
соответствии с настоящей Учетной политикой Общества.
Расходы на капитальный ремонт объектов специализированного жилого фонда Общества, входят в
оплату за проживание в жилом помещении и оплачиваются пользователем на основании договора найма
жилого помещения.
В части затрат на помещения, не переданные в найм и находящиеся в простое, расходы на капитальный
ремонт жилых помещений специализированного жилого фонда несет ЦФО (МЭС/ПМЭС, ИА), на балансе
которого находится указанное жилое помещение, в установленном порядке и учитывает данные затраты в
расходах по объектам ОПХ того периода, в котором они понесены. Затраты на реконструкцию,
модернизацию относятся на увеличение стоимости объектов ЖФК.
Амортизация объектов основных средств
Стоимость основных средств погашается посредством начисления амортизации, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации или настоящей Учетной политикой.
Начисление амортизации производится линейным способом.
Срок полезного использования объектов основных средств определяется в момент принятия объектов
основных средств к бухгалтерскому учету комиссией, состав которой утверждается руководителем
Общества или лицом, им уполномоченным.
При определении сроков полезного использования объектов основных средств Общество
использует классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы,
утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (далее Классификация).
Срок полезного использования основного электросетевого оборудования и ЛЭП
устанавливается в соответствии с принятыми организационно-распорядительными документами
Общества (распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 19.10.2012 № 703р «Об утверждении Порядка
отнесения имущества к основным средствам»).
При отсутствии отдельных объектов основных средств в Классификации срок полезного
использования для целей бухгалтерского учета устанавливается на основании экспертных оценок
технических специалистов Общества в соответствии с техническими условиями (технической
 документацией объекта) следующим образом:исходя из ожидаемого срока использования этого
объекта, в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью;
 исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
 нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта..
При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, срок их полезного
использования определяется:
 исходя из срока полезного использования уменьшенного на количество месяцев эксплуатации
данного объекта предыдущими собственниками;
 если определить срок полезного использования указанным выше способом невозможно (например,
срок фактического использования предыдущими собственниками выше или равен максимальному
сроку полезного использования, установленного объектов данной классификации амортизационной
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группы), то Общество самостоятельно определяет срок полезного использования указанного
основного средства с учетом требований техники безопасности и других факторов.
В случае улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта основных средств в результате проведенной достройки, дооборудования,
реконструкции или модернизации, срок полезного использования по этому объекту может быть пересмотрен.
Амортизация после уточнения срока полезного использования рассчитывается как отношение
остаточной стоимости объекта к новому оставшемуся сроку полезного использования.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа
месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного
погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных
отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на
консервацию на срок более 3-х месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность
которого превышает 12 месяцев.
Начисление амортизации приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
основное средство было передано на консервацию (при консервации на срок свыше трех месяцев) и
возобновляется – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором основное средство было
расконсервировано.
Стоимость объектов специализированного жилого фонда Общества погашается посредством
начисления амортизации.
Амортизация начисляется независимо от результатов деятельности, связанной с использованием
объектов ОПХ, в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете того отчетного периода, к которому
она относится.
2.1.2. Нематериальные активы
Признание нематериальных активов
К нематериальным активам относятся приобретенные или созданные объекты, которые не имеют
материально-вещественной формы, но имеют стоимостную оценку, могут быть отделены от другого
имущества и использоваться в хозяйственной деятельности организации в течение длительного времени
(более одного года) и способны приносить организации доход в будущем.
Оценка нематериальных активов
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость нематериальных активов формируется в соответствии с требованиями
нормативных актов по бухгалтерскому учету.
В случае если расходы, связанные с приобретением, разработкой, изготовлением и доведением
нематериальных активов до состояния, в котором они пригодны к эксплуатации, выявлены после принятия
нематериальных активов к бухгалтерскому учету, они отражаются в составе прочих расходов.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект.
Инвентарным объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из
одного патента, свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом
порядке, предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В качестве
инвентарного объекта нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий
несколько охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (например, единая технология).
Переоценка групп однородных нематериальных активов Обществом не проводится.
Проверку на обесценение нематериальных активов Общество проводит один раз в год по состоянию
на 31 декабря отчетного года.
В бухгалтерской (финансовой) отчетности величина незавершенных капитальных вложений подлежит
раскрытию в разделе I "Внеоборотные активы" бухгалтерского баланса по строке 1172 "Вложения во
внеоборотные активы".
Амортизация нематериальных активов
Стоимость нематериальных активов, за исключением научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ, давших положительные результаты и не подлежащих правовой
охране, погашается посредством амортизационных отчислений.
Амортизация объектов нематериальных активов начисляется линейным способом, исходя из
установленного срока полезного использования.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется комиссией, состав которой
утверждается Председателем Правления (по обособленному структурному подразделению - его
руководителем) или лицом, им уполномоченным, при принятии объекта нематериальных активов к учету
исходя из:
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срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
 ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество может получать
экономические выгоды (доход).
2.1.3. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам (далее НИОКР) учитываются на отдельном субсчете «Расходы на НИОКР» счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы».
Аналитический учет ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам).
Единицей бухгалтерского учета расходов по НИОКР является инвентарный объект (совокупность
расходов по выполненной работе, результаты которой самостоятельно могут быть использованы в
производстве продукции (работ, услуг) и для управленческих нужд Общества).
После завершения НИОКР работы, давшие положительный результат и подлежащие правовой охране,
но не оформленные в установленном законодательством порядке, переводятся на отдельный субсчет счета
08 «Вложения во внеоборотные активы». В случаях, если при проведении НИОКР существует уверенность,
что результаты НИОКР дадут положительный результат и будут являться охраноспособными, перевод на
отдельный субсчет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы» может быть осуществлен до завершения
указанных работ. После получения свидетельства, оформленного в установленном законодательством
порядке, работы переводятся на соответствующие субсчета счета 04 «Нематериальные активы».
НИОКР, давшие положительный результат и не подлежащие правовой охране, переводятся на
отдельный субсчет счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». Данные НИОКР переводятся на
соответствующий субсчет счета 04 «Нематериальные активы» с момента фактического применения
результатов данных НИОКР в производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для
управленческих нужд Общества.
Расходы по НИОКР, давшим положительные результаты, подлежат списанию на расходы по обычным
видам деятельности с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое
применение полученных результатов от выполнения работ в производстве либо для управленческих нужд
Общества.
Списание расходов производится линейным способом. Срок списания расходов по НИОКР
определяется Обществом исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР, в
течение которого организация может получать экономические выгоды, но не более 5 лет. Срок полезного
использования определяется коллегиальным органом (комиссией) Общества.
НИОКР, по которым получены положительные результаты и срок списания которых определен более
чем в один отчетный период, отражаются в бухгалтерском балансе в разделе «Внеоборотные активы».
В случае если расходы по НИОКР не дали положительного результата, данные расходы признаются
прочими расходами отчетного периода.
В случае прекращения использования результатов НИОКР в производстве продукции (выполнении
работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд Общества, а также когда становится очевидным
неполучение экономических выгод в будущем от применения результатов указанной работы, сумма расходов
по НИОКР, не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит списанию на прочие
расходы (в дебет балансового счета 91 «Прочие доходы и расходы») на дату принятия решения о
прекращении использования результатов данной работы.
2.1.4. Капитальные вложения, оборудование к установке и проектно-изыскательские работы
Признание капитальных вложений
К капитальным вложениям относятся затраты Общества, направленные на инвестиции в основные
средства, в том числе затраты на новое строительство, создание, увеличение размеров, улучшение
технических характеристик или приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше 1
года), не предназначенных для продажи.
Учет капитальных вложений
Аналитический учет долгосрочных инвестиций по строительству ведется в соответствии с
организационно-распорядительными документами Общества.
Вложения во внеоборотные активы учитываются по фактическим затратам, к которым, в частности,
относятся расходы по уплате процентов по кредитам банков и иным заемным обязательствам,
использованным на эти цели (только в части процентов, начисленных до ввода в действие объектов основных
средств и постановки их на учет).
Затраты застройщика на строительство объектов складываются из расходов связанных с его
возведением (строительство), вводом в эксплуатацию, сдачей инвестору, а также из ожидаемых расходов,
связанных со строительством и его финансированием.
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Затраты застройщика по принятым к оплате или оплаченным подрядным работам, выполненным
подрядчиками на законченных строительством объектах, учитываются в составе незавершенного
строительства до их ввода в эксплуатацию или сдачи инвестору.
Затраты, связанные с содержанием дирекции Заказчика, накапливаются и распределяются в
соответствии с Методикой по планированию, учету и распределению расходов по видам деятельности и
Регламента распределения затрат на содержание заказчика-застройщика АО «ЦИУС ЕЭС», утвержденными
в Обществе. Распределение общих капитальных затрат на инвентарную стоимость основных средств,
входящих во внутрититульный объект строительства, производится в соответствии с Методикой по
бухгалтерскому учету капитального строительства, утвержденной в Обществе.
Учет долгосрочных инвестиций ведется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» в разрезе
отдельных субсчетов по видам осуществляемых капитальных вложений.
Аналитический учет капитальных вложений в системе SAP R/3 осуществляется на счете 36 в
соответствии с рабочим планом счетов.
Затраты по проектно-изыскательским работам учитываются на счете 08 «Вложения во внеоборотные
активы» в разрезе разрабатываемых проектов. По завершении проектно-изыскательских работ, утверждении
проектно-сметной документации «в производство работ» и при издании руководством Общества приказа об
утверждении титула стройки затраты, собранные по данному проекту, относятся на расходы по возведению
объекта строительства.
Проектно-изыскательские работы, не давшие положительный результат, и проектно-сметная
документация, не утвержденная «в производство работ», учитываются в следующем порядке:
 при принятии решения о прекращении проектов, признаются прочими расходами отчетного периода;
 при принятии решения о приостановке работ на объекте строительства, по которым выполнены
проектно-изыскательские работы, разработана проектно-сметная документация, учитываются в
составе «Внеоборотных активов» до момента возобновления строительства.
Стоимость незаконченного строительства, осуществляемого как хозяйственным, так и подрядным
способами, отражается в балансе в подразделе «Незавершенное строительство».
По завершении строительства объекта определяется инвентарная стоимость каждого элемента,
вводимого в эксплуатацию в качестве отдельной инвентарной единицы основных средств. Инвентарная
стоимость складывается из фактических затрат на строительные работы и приходящихся на них прочих
капитальных затрат.
В момент приобретения оборудование, требующее монтажа, приходуется по цене, включающей цену
поставщика и стоимость других услуг по приобретению данного оборудования, предъявленных и
акцептованных до принятия объекта к учету. При неотфактурованных поставках - по учетной цене
аналогичного товара (при неотфактурованных поставках импортного оборудования - по контрактной цене).
2.2. Учет финансовых вложений
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является однородная совокупность
финансовых вложений.
Единицей измерения финансовых вложений является минимальная единица каждого вида финансовых
вложений, которая в дальнейшем может быть отчуждена как самостоятельный актив.
В целях обеспечения формирования полной и достоверной информации о финансовых вложениях, а
также надлежащего контроля за их наличием и движением, в качестве минимальных единиц учета
финансовых вложений устанавливаются:
 для акций - пакет (группа) акций одной организации-эмитента, одного вида (обыкновенные или
привилегированные), одного выпуска;
 для облигаций - пакет (группа) облигаций одного эмитента, одного выпуска;
 для вкладов в уставные капиталы - вклад в одну организацию;
 для депозитов - депозит, размещенный по одному договору;
 для предоставленных займов - заем выданный по одному договору;
 для приобретенных прав требования - право требования, приобретенное по одному договору к
одному контрагенту;
 для векселей - вексель одного векселедателя одного вида (простой или переводной, процентный или
дисконтный), одного номера.
Операции, связанные с вкладами в депозиты, учитываются Обществом на счете 55 «Специальные счета
в банках» и отражаются в бухгалтерской отчетности в следующем порядке:
 вклады в депозиты, с установленным сроком возврата 92 дня и более, отражаются в составе
финансовых вложений;
 вклады в депозиты, открытые на условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до
востребования), и вклады в депозиты с установленным сроком возврата менее 92-х дней, являются
денежными эквивалентами и отражаются в составе денежных средств и денежных эквивалентов.
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Принадлежность к составу финансовых вложений или денежных эквивалентов определяется на момент
размещения депозита и не изменяется в течение всего срока.
Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений.
Краткосрочными финансовыми вложениями признаются финансовые вложения, когда установленные
сроки их погашения не превышают одного года либо когда срок погашения не указан, и отражаются в
бухгалтерской отчетности в составе оборотных активов.
К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения, если они произведены с намерением
владеть или/и получать доходы по ним более одного года и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе
внеоборотных активов.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость финансовых вложений формируется в соответствии с требованиями
нормативных актов по бухгалтерскому учету.
В случае несущественности величины затрат (кроме сумм, уплачиваемых в соответствии с договором
продавцу) на приобретение таких финансовых вложений как ценные бумаги, по сравнению с суммой,
уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты Общество признает прочими расходами
в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому учету указанные ценные бумаги.
Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный
период составляет не менее 5% и ее не раскрытие может повлиять на экономические решения
заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную
стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку
Общество производит по состоянию на последнее число отчетного месяца. Для определения рыночной
стоимости финансовых вложений на указанную отчетную дату используются данные Московской
межбанковской валютной биржи (ММВБ).
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и
предыдущей оценкой финансовых вложений учитывается в составе прочих доходов или расходов (на счете
91 «Прочие доходы и расходы»).
Финансовые вложения, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, подлежат
отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной
стоимости. Проверку на обесценение таких финансовых вложений Общество производит один раз в квартал
по состоянию на дату составления промежуточной бухгалтерской отчетности.
В случае устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений, по которым не
определяется рыночная стоимость, Общество образует резерв под обесценение таких финансовых вложений
на величину разницы между их учетной и оценочной или расчетной стоимостью.
Резерв под обесценение финансовых вложений образуется в Обществе за счет финансовых результатов
Общества в составе прочих расходов.
В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений, рыночная стоимость которых не
определяется, по которым создан резерв под их обесценение, показывается по учетной стоимости за вычетом
суммы образованного резерва.
По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Общество
относит разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их
обращения равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, на
финансовые результаты (в составе прочих доходов и расходов).
По долговым ценным бумагам и предоставленным займам Общество не составляет расчета их оценки
по дисконтированной стоимости.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по
которым не определяется текущая рыночная стоимость, за исключением нижеизложенных видов
финансовых вложений, их стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени
приобретения финансовых вложений (далее - способ ФИФО).
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных
обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях,
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по
первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых
вложений.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по
которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из
последней оценки. Если на дату выбытия переоценка таких финансовых вложений с момента их
приобретения не производилась, то их стоимость определяется по способу ФИФО.
Учет купонного дохода по облигациям
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В случае если выплата купонного дохода по облигациям осуществляется Платежным агентом от имени
и за счет Общества, то перечисление денежных средств Платежному агенту для выплаты купонного дохода
по облигациям отражается на счете 7605026000 «Расчеты по купонному доходу по облигациям» на дату
перечисления денежных средств согласно условиям договора с Платежным агентом. На дату выплаты
купонного дохода по облигациям, согласно условиям облигационного займа, осуществляется перенос
задолженности со счета 7605026000 «Расчеты по купонному доходу по облигациям» на соответствующий
счет учета краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов.
В случае если выплата купонного дохода по облигациям осуществляется Обществом самостоятельно,
то в учете начисление и выплата купонного дохода отражаются в общеустановленном порядке.
2.2.1. Особенности определения доходов по векселям
В учете отражаются следующие виды доходов по векселям:
 процентный доход в виде процента от номинальной стоимости векселей, заявленного
(установленного) эмитентом (далее процентный доход по векселю);
 дисконт в виде превышения номинальной стоимости векселя и стоимостью его приобретения (далее
дисконт по векселю).
В векселе, который подлежит оплате сроком по предъявлении или во столько-то времени от
предъявления, векселедатель может обусловить, что на вексельную сумму будут начисляться проценты. Во
всяком другом переводном векселе такое условие считается ненаписанным.
Сумма процентного дохода по векселю рассчитывается со дня, следующего за днем составления
векселя, до даты предъявления его к погашению. При этом срок начисления процентов не может быть более
одного года со дня составления векселя либо дня, с которого он может быть предъявлен к платежу (если
вексель не может быть предъявлен к платежу ранее определенного срока).
В случае если вексель предъявлен к оплате до окончания срока начисления процентов и не был оплачен
векселедателем, то проценты продолжают начисляться по векселю до конца установленного срока
начисления процентов.
Дисконт, полученный при превышении номинальной стоимости векселя над стоимостью его
приобретения, признается процентом и подлежит отражению в составе прочих доходов.
Дисконт включается в состав прочих доходов ежемесячно на последнее число текущего месяца. В
случае реализации (погашения) векселя до истечения отчетного периода доход в виде дисконта признается
полученным и включается в состав прочих доходов на дату (реализации) погашения векселя.
Для целей расчета прочих доходов в виде дисконта по векселям срок действия векселя определяется
исходя из предполагаемого периода обращения векселя (периода от даты приобретения до последнего дня
(даты) когда вексель должен быть предъявлен к платежу в соответствии с вексельным законодательством),
который определяется в следующем порядке:
 по векселям со сроком «по предъявлении» - 365 (366) дней с даты составления векселя;
 по векселям со сроком «по предъявлении, но не ранее определенной даты» - 365 (366) дней плюс срок
от даты составления векселя до минимальной даты предъявления векселя к платежу;
 по векселям со сроком «на определенный день», «во столько-то времени от составления», «во
столько-то времени от предъявления» - период с даты составления векселя до первого дня, когда
вексель должен быть оплачен (если указанный день приходится на выходной день - следующий
рабочий день).
2.3. Учет материально-производственных запасов
Оценка и учет материально-производственных запасов
Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный
номер.
Аналитический учет материально-производственных запасов ведется на основе использования
оборотно-сальдовых ведомостей.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости.
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов формируется в соответствии с
требованиями нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету.
При неотфактурованных поставках материально-производственные запасы отражаются в учете по
договорной цене.
Материально-производственные запасы, полученные Обществом по договору дарения или
безвозмездно, отражаются в учете по их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому
учету, и расходов, связанных с приведением их в состояние пригодное для использования.
Материально-производственные запасы, остающиеся от ликвидации, разборки и демонтажа ОС и
объектов незавершенного строительства или извлекаемые в процессе текущего содержания, ремонта,
реконструкции и модернизации объектов ОС и других активов, а также выявленные как излишки при
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инвентаризации, отражаются в учете по их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому
учету и расходов, связанных с приведением их в состояние пригодное для использования.
Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть
получена в результате продажи указанных активов.
Материально-производственные запасы, принадлежащие Обществу на правах собственности, но
находящиеся в пути, отражаются до момента поступления их на склад на счете 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» в оценке, предусмотренной договором.
Оценка материалов при их отпуске в производство и ином выбытии производится в рамках
подразделения, выделенного на отдельный баланс, по способу средней себестоимости с применением
метода среднескользящей оценки.
Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение и в переработку,
учитываются на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное
хранение» и 003 «Материалы, принятые в переработку».
Особенности процесса заготовления и приобретения материально-производственных запасов
Учет процесса заготовления и приобретения материально-производственных запасов ведется с
использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в
стоимости материалов».
На счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» отражается стоимость
материально-производственных запасов и транспортно-заготовительных расходов (далее - ТЗР).
ТЗР, связанные с доставкой материально-производственных запасов, распределяются на стоимость
поступивших материально-производственных запасов пропорционально стоимости материальнопроизводственных запасов в момент поступления расчетных документов на ТЗР.
В случае если на момент распределения ТЗР, материально-производственные запасы, на которые
относятся ТЗР, учитываются на счете 10 «Материалы», стоимость ТЗР увеличивает стоимость этих
материально-производственных запасов.
В случае если на момент распределения ТЗР материально-производственные запасы списаны со счета
10 «Материалы», стоимость ТЗР списывается со счета 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» на счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» и по окончании месяца
списывается на те счета, на которые были списаны материально-производственные запасы.
На счете 16 «Отклонения в стоимости материалов» автоматически отражается сумма отклонения
между фактической и учетной стоимостью по тем материально-производственным запасам, которые уже
отпущены в производство либо списаны по тем или иным основаниям. Таким образом, операции по счету 16
«Отклонения в стоимости материалов» допустимы только в случае отсутствия вышеуказанных материальнопроизводственных запасов на складе.
Суммы отклонений в стоимости приобретенных материально-производственных запасов, которые в
течение месяца накапливаются на счете 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей», подлежат
ежемесячному списанию на соответствующий вид затрат и расходов (себестоимость, капитальные вложения,
недостачи и потери, и т.п.) пропорционально учетной стоимости списанных материально-производственных
запасов.
Учет специальной одежды, специальных инструментов, специальных приспособлений и
специального оборудования
Специальная одежда, специальные инструменты, специальные приспособления и специальное
оборудование независимо от срока полезного использования при принятии к учету признаются материальнопроизводственными запасами.
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает
12 месяцев, в полной сумме списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в
момент ее передачи (отпуска) сотрудникам Общества.
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, погашается
линейным способом, начиная с месяца, следующего за месяцем выдачи, исходя из сроков полезного
использования специальной одежды, установленных отраслевыми нормами либо, в случаях их отсутствия,
организационно-распорядительными документами Общества.
В программе SAP/R3 аналитический учет специальной одежды, стоимость которой в полной сумме
списана в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска)
работникам Общества, бухгалтерской службой ведется в количественном выражении на балансовых счетах.
Каждый находящийся в эксплуатации предмет специальной одежды, срок эксплуатации которого
согласно нормам выдачи превышает 12 месяцев, является отдельной единицей учета.
Специальный инструмент, специальные приспособления и специальное оборудование (средства труда,
которые включаются в состав средств в обороте) в момент списания в производство учитываются на
забалансовом счете J300 «Производственный и хозяйственный инвентарь в эксплуатации»
Учет товаров
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В бухгалтерском учете Общества поступление товаров отражается с применением счетов 15
«Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных
ценностей».
Товары, приобретенные Обществом для продажи, учитываются на субсчете счета 41 «Товары в
оптовой торговле» по стоимости их приобретения.
Товары, реализуемые в розничной торговле, учитываются на отдельном субсчете счета 41 «Товары в
розничной торговле» по продажным ценам с отдельным учетом наценок.
Затраты по заготовке и доставке покупных товаров до центральных складов, производимые до момента
их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу, кроме случаев, когда такие расходы
включены по условиям договора в цену приобретаемого товара.
Товары, принятые на ответственное хранение, учитываются на забалансовом счете 002 «Товарноматериальные ценности, принятые на ответственное хранение».
При продаже (отпуске) товаров, учитываемых по стоимости их приобретения, их оценка производится
по методу среднескользящей оценки в рамках подразделения, выделенного на отдельный баланс.
2.4. Учет расходов
Учет расходов Общества ведется раздельно по функциональным видам деятельности, установленным
организационно-распорядительными документами Общества.
Формирование сводной информации о расходах Общества по обычным видам деятельности ведется
Обществом на соответствующих субсчетах счета 20 «Основное производство».
Административно-управленческие расходы и общепроизводственные расходы обособленных
структурных подразделений отражаются на субсчетах счета 20 «Основное производство».
Расходы обособленных подразделений ежемесячно закрываются на соответствующий субсчет счета 20
«Основное производство» с последующим отнесением на себестоимость продаж. Расходы, формирующие
себестоимость продаж филиала, передаются на баланс исполнительного аппарата Общества со счета 79
«Внутрихозяйственные расчеты» для формирования себестоимости продаж в целом по Обществу.
Общехозяйственные расходы обособленного подразделения исполнительного аппарата отражаются на
балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы» и распределяются по видам деятельности в
соответствии с организационно-распорядительными документами Общества (Методика по планированию,
учету и распределению расходов по видам деятельности).
Расходы по деятельности, связанной с объектами специализированного жилищного фонда Общества,
учитываются обособленно от иных видов деятельности Общества и отражаются на балансовом счете 29
«Обслуживающие производства и хозяйства» (ОПХ).
В программе SAP R/3 учет затрат ведется на 30-х счетах.
Расходы на продажу собираются в течение месяца на счете 44 «Расходы на продажу». По окончании
месяца они в полном объеме списываются в дебет счета 90.2 «Себестоимость».
Расходы от сдачи имущества в аренду признаются расходами по обычным видам деятельности.
Налог на имущество, налог на землю, транспортный и водный налоги Общество включает в состав
расходов по обычным видам деятельности.
Налог на имущество, по имуществу, используемому в производстве (работ, услуг), Общество отражает
в составе себестоимости проданных товаров, работ услуг.
Налог на имущество, по имуществу, используемому в управленческих целях, Общество отражает в
составе управленческих расходов.
Налог на имущество, по имуществу, используемому в иных случаев, Общество отражает в составе
прочих расходов.
Учет незавершенного производства
К незавершенному производству (далее - НЗП) относятся работы, не сданные заказчику на конец
отчетного периода, в том числе работы по договорам строительного подряда, длительность выполнения
которых составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания
которых приходятся на разные отчетные годы.
Аналитический учет по объектам НЗП ведется в разрезе объектов учета, в том числе по оплаченным
или принятым к оплате работам, выполненным привлеченными организациями по договору на
строительство.
Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе обособленного подразделения, по
прямым статьям затрат, в состав которых включаются:
 расходы на материалы, полуфабрикаты и комплектующие;
 расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения работ;
 расходы на оборудование, требующие монтажа;
 расходы на услуги сторонних организаций, непосредственно связанных с выполнением
строительства конкретного объекта (включая расходы на субподрядные работы, на выполнение
проектно-изыскательских, монтажных и т.п. работ);
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суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при выполнении
строительных работ на сторону;
 прочие расходы.
Сумма расходов на субподрядные работы, подлежащая включению в стоимость остатка
незавершенного производства, определяется прямым счетом на основе сопоставления конкретных работ,
принятых от субподрядных организаций, и работ, сданных в отчетном периоде заказчикам.
Фактическая себестоимость строительных работ, выполняемых собственными силами Общества, до
сдачи заказчику объекта строительства учитывается как незавершенное производство на отдельном субсчете
счета 20 «Основное производство» и определяется как общая сумма затрат на производство таких работ.
2.5. Учет расходов будущих периодов
Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам,
являются расходами будущих периодов.
Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно в течение, периода, к которому они
относятся. Период, к которому относятся расходы будущих периодов, определяется исходя из срока, в
течение которого ожидается получение экономических выгод (дохода).
Период списания расходов будущих периодов определяется в зависимости от вида актива, в момент
принятия к бухгалтерскому учету.
В случае, когда из подтверждающего произведенные затраты документа не может быть однозначно
определен период, к которому относятся расходы, период списания расходов будущих периодов
определяется структурным подразделением Общества, ответственным за возникновение данных расходов. В
случаях, когда неполучение экономических выгод (доходов) становится очевидным, вся несписанная часть
расходов будущих периодов подлежит единовременному включению в состав расходов того отчетного
периода, в котором стало известно о неполучении экономических выгод (доходов).
В бухгалтерской отчетности расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев
отражаются в краткосрочных активах. Платежи по договорам страхования в бухгалтерской отчетности
отражаются в составе прочей дебиторской задолженности.
Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев отражаются в долгосрочных активах.
В случае правомерности использования неисключительного права пользования программного
обеспечения с нулевой остаточной стоимостью и истекшим сроком полезного использования (бессрочных
лицензий), организован забалансовый учет данного программного обеспечения по стоимости, указанной в
лицензионном/сублицензионном договоре, договоре присоединения, с использованием счета J015000000
«Бессрочные лицензии РБП».
2.6. Учет расчетов с работниками
Учет расчетов с подотчетными лицами
Учет расчетов с подотчетными лицами, связанных со служебными командировками и связанных с
представительскими расходами, ведется на отдельных субсчетах счета 71 «Расчеты с подотчетными
лицами».
По одному и тому же подотчетному лицу данная информация в бухгалтерском балансе отражается
развернуто.
Учет расчетов с работниками по прочим операциям
Учет
расчетов
с
работниками
по
прочим
операциям
ведется
на
счете
73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям».
Размер ущерба, причиненного Обществу при утрате и порче имущества, определяется по фактическим
потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения
ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого
имущества.
2.7. Учет кредитов и займов
Задолженность Общества заимодавцу (кредитору) по полученным займам и кредитам в бухгалтерском
учете подразделяется:
 на краткосрочную, срок погашения которой по условиям договора составляет до 12 месяцев (счет 66
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам);
 на долгосрочную, срок погашения которой по условиям договора составляет более 12 месяцев (счет
67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам).
Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. Перевод
долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную Обществом производится
в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается
365 дней.
По истечении срока платежа Общество переводит срочную задолженность в просроченную. Перевод
срочной краткосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в просроченную производится
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Обществом в день, следующий за днем, когда по условиям договора займа и (или) кредита Общество
(заемщик) должно было осуществить возврат основной суммы долга.
Проценты по полученным кредитам распределяются между стоимостью инвестиционного актива и
текущими расходами в порядке, предусмотренном организационно-распорядительными документами
Общества.
В целях более достоверного представления о стоимости активов Общества, проценты по векселям и
облигациям также подлежат распределению на стоимость инвестиционного актива. Прочие расходы по
полученным займам и кредитам списываются единовременно в момент возникновения в том отчетном
периоде, к которому они относятся.
2.8. Учет резервов и оценочных обязательств
Общество создает резерв по сомнительным долгам, оценочное обязательство на оплату ежегодных
(основных и дополнительных) отпусков, оценочное обязательство на выплату вознаграждений работникам и
оценочное обязательство на негосударственное пенсионное обеспечение.
Резерв по сомнительным долгам
При признании дебиторской задолженности сомнительной Общество создает резерв сомнительных
долгов с отнесением сумм резерва на финансовые результаты. Резерв создается от суммы дебиторской
задолженности с учетом НДС.
Резерв сомнительных долгов формируется Обществом ежемесячно.
Общество создает резервы по сомнительной дебиторской задолженности любого вида, которая не
погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена, и не обеспечена соответствующими
гарантиями.
В случае поступления частичной оплаты сомнительной дебиторской задолженности, по которой ранее
были образованы резервы, сумма резервов относится на финансовый результат пропорционально сумме
поступившей частичной оплаты. Ежеквартально сомнительная дебиторская задолженность проверяется
Обществом на изменение вероятности ее погашения.
В случае поступления полной оплаты по дебиторской задолженности, на которую ранее были
образованы резервы (или положительного изменения данных надежности контрагента), суммы резерва
восстанавливаются.
Списание безнадежного долга, ранее признанного в учете сомнительным, по которому был раннее
сформирован резерв, осуществляется Обществом за счет резерва. Безнадежный долг в сумме превышающей
резерв, созданный по данной задолженности, списывается на финансовый результат.
Списанная по истечении срока исковой давности задолженность отражается на забалансовом счете 007
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение 5 лет с момента списания
для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.
Порядок формирования резерва по сомнительным долгам осуществляется в соответствии с
организационным-распорядительным документом Общества, регулирующим порядок управления
дебиторской и кредиторской задолженности.
Оценочное обязательство на оплату ежегодных (основных и дополнительных) отпусков.
Общество на конец отчетного года создает оценочное обязательство на оплату ежегодных (основных
и дополнительных) отпусков.
При признании оценочного обязательства по оплате отпусков в расчет включаются также
обязательства Общества по страховым взносам, которые приведут к уменьшению экономических выгод
Общества в случае наступления события в виде предоставления отпуска работнику или выплаты
компенсации за неиспользованный отпуск, т.е. с потенциальных сумм отпускных, включенных в расчет
оценочного обязательства.
Созданное оценочное обязательство отражается на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».
Вся сумма начисленных отпускных с учетом начисленных взносов в бухгалтерском учете списывается
за счет созданного оценочного обязательства, в том числе и при «переходящем отпуске», т.е. когда отпуск
начинается в одном месяце, а заканчивается в другом. Независимо от того, является отпуск «переходящим»
или нет, оценочное обязательство при выплате этих отпускных погашается.
Если в отчетном периоде фактические расходы на выплату отпускных больше, чем размер созданного
оценочного обязательства на оплату отпускных на начало периода, то сумма превышения включается в
текущие затраты.
Расчет оценочного обязательства на оплату ежегодных (основных и дополнительных отпусков) и
порядок отражения в учете осуществляется в соответствии с организационно-распорядительными
документами Общества (Методикой по созданию использованию резерва на оплату ежегодных (основных и
дополнительных) отпусков).
Оценочное обязательство на выплату вознаграждений работникам
Общество создает оценочное обязательство на выплату вознаграждения работникам (премии по итогам
месяца, квартала, года, единовременное вознаграждение за выполнение особо важных заданий),
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предусмотренные положениями по оплате труда Общества, начисляемые и выплачиваемые в периоде,
следующем за отчетным.
Созданное оценочное обязательство отражается на счете 9610710000 «Резерв на сумму выплат
прошлых периодов».
Расчет оценочного обязательства на выплату вознаграждений осуществляется путем проведения
инвентаризации указанного оценочного обязательства по состоянию на 31 декабря каждого отчетного года,
с учетом обязательств Общества по страховым взносам.
Оценочное обязательство на негосударственное пенсионное обеспечение (НПО)
Общество создает оценочное обязательство на негосударственное пенсионное обеспечение исходя из
следующей методики: обязательства по выплате негосударственной пенсии возникает с даты наступления у
сотрудника возраста, дающего право на пенсию и имеющего стаж работы в компаниях
электроэнергетического комплекса не менее десяти лет..
Право на назначение негосударственной пенсии прекращаются по истечении шести месяцев с
наступления даты, дающей право на пенсию.
. Величина оценочного обязательства определяется индивидуально для каждого сотрудника исходя
из оклада и стажа работы.
Расчет оценочного обязательства по НПО осуществляется путем проведения инвентаризации
указанного оценочного обязательства по состоянию на 31 декабря каждого отчетного года.
2.9. Учет налогов и сборов
Суммы налогов и сборов, подлежащие отражению в бухгалтерском учете, рассчитываются в
соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Расходы по налогам и сборам отражаются в учете в том периоде, к которому они относятся, исходя из
принципа соотнесения доходов и расходов по периодам.
Суммы налогов и сборов включаются в стоимость активов в случае, если уплата этих налогов и сборов
непосредственно связана с созданием этих активов и впоследствии уплаченные налоги не будут возмещены
из бюджета.
Отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль признаются на конец каждого
отчетного периода для всех временных разниц, возникших или прекративших свое существование в периоде,
как вычитаемых, так и налогооблагаемых.
2.9.1. Расчеты по налогу на прибыль
Сумма налога на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (условного дохода) на
прибыль, скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового
актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. Условный расход (условный доход) по
налогу на прибыль учитывается на отдельном субсчете счета учета прибылей и убытков.
Общество ведет обособленный учет постоянных и временных разниц, информация о постоянных и
временных разницах формируется на основании первичных учетных документов в регистрах налогового
учета.
Постоянные разницы отчетного периода учитываются в регистрах налогового учета. На основании
специальных регистров формируется постоянное налоговое обязательство, которое сводно отражается на
отдельном субсчете счета учета прибылей и убытков.
Временные (вычитаемые и налогооблагаемые) разницы отчетного периода учитываются в
специальных регистрах налогового учета, на основании которых формируются отложенные налоговые
активы и обязательства, которые отражаются на счетах бухгалтерского учета.
Учет налоговых активов и обязательств по налогу на прибыль ведется на счетах 09 «Отложенные
налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции со счетами 68 «Расчеты
по налогам и сборам», 99 «Прибыли и убытки». При этом аналитический учет по данным счетам организован
по видам налоговых активов и налоговых обязательств, а также причинам возникновения временных и
постоянных разниц.
В бухгалтерском балансе Общества сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового
обязательства отражается свернуто.
Начисление ежемесячного аванса по налогу на прибыль отражается в бухгалтерском учете Общества.
Налоговая база по налогу на прибыль по деятельности, связанной с использованием объектов ОПХ,
определяется отдельно от налоговой базы по иным видам деятельности.
Убыток по объектам ОПХ уменьшает финансовый результат по Обществу в целом по мере его
возникновения.
Прибыль, полученная по результатам деятельности ОПХ, принимается в расчет общей по Обществу
налоговой базы.
2.10. Учет доходов
Под доходами от обычных видов деятельности понимаются те доходы, получение которых носит
основной и регулярный характер и связано с обычной производственной деятельностью.
671

Учет доходов Общества ведется раздельно по видам деятельности, установленным организационнораспорядительными документами Общества.
Доходы от сдачи имущества в аренду признаются доходами по обычным видам деятельности.
Доходы от деятельности связанной с предоставлением жилых помещений в наём, учитываются
обособленно от иных видов деятельности Общества.
Доходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения,
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, признаются прочими доходами.
Положительные курсовые разницы включаются в состав прочих доходов.
Доходы в виде сумм восстановленных резервов Общество включает в состав прочих доходов.
2.10.1. Учет доходов и расходов по договорам на строительство
Бухгалтерский учет доходов по договорам строительного подряда ведется отдельно по каждому
исполняемому договору. В случае, когда одним договором предусмотрено строительство комплекса
объектов для одного или нескольких заказчиков по единому проекту, для целей бухгалтерского учета
строительство каждого объекта рассматривается как отдельный договор при соблюдении одновременно
следующих условий:
 на строительство каждого объекта имеется техническая документация;
 по каждому объекту могут быть достоверно определены доходы и расходы.
Доходы и расходы по договорам на строительство, длительность выполнения которых составляет
более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на
разные отчетные годы, Общество определяет способом «по мере готовности».
Для признания выручки по договору и расходов по договору способом «по мере готовности» Общество
определяет степень завершенности работ по договору на отчетную дату по доле выполненного на отчетную
дату объема работ в общем объеме работ по договору путем экспертной оценки объема выполненных
работ.
В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то
отчетный период невозможно, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении
договора, будут возмещены, выручка по договору признается в отчете о финансовых результатах в величине,
равной сумме понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.
Выручка по договору, признанная способом «по мере готовности», в бухгалтерском учете Общества
учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив - «не предъявленная к оплате
начисленная выручка».
2.11. Учет доходов будущих периодов
Доходы, полученные в отчетном периоде и удовлетворяющие критериям их признания, но
относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как доходы будущих
периодов.
В состав доходов будущих периодов включаются:
 предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые периоды,
разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по
недостающим ценностям;
 стоимость активов, полученных Обществом безвозмездно.
2.12. Учет арендных операций
Для целей бухгалтерского учета арендные операции подразделяются на операции по:
 финансовой аренде (лизингу);
 операционной аренде.
 Предоставление объектов специализированного жилого фонда Общества в пользование
2.12.1. Финансовая аренда (лизинг)
Для определения аренды в качестве финансовой необходимо соблюдение соответствующих
положений Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона РФ от 29.10.1998 № 164ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (далее - Закон № 164-ФЗ).
Аренда классифицируется как финансовая аренда, если она подразумевает передачу практически всех
рисков и выгод, связанных с владением активом.
Аренда классифицируется как операционная аренда, если она не подразумевает передачу практически
всех рисков и выгод, связанных с владением активом.
Общество с момента вступления в силу 17.11.2014 года изменений Федеральный закон от 29.10.1998
№ 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», если предмет лизинга соответствует критериям, указанным в
ПБУ 6/01, то применяет подход к учету имущества, полученного в лизинг, и учитывает его на балансе
лизингополучателя на счете 01 «Основные средства».
Начисление амортизации на лизинговое имущество, учитываемое на балансе лизингополучателя,
производится линейным способом и отражается обособленно на счете 02 «Амортизация основных средств».
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Доходы и расходы от сдачи имущества в лизинг отражаются в составе прочих доходов и расходов по
обычным видам деятельности.
2.12.2. Операционная аренда
Операционная аренда - это аренда, согласно условиям которой основные риски и выгоды, связанные с
владением основными средствами, остаются у арендодателя. К операционной аренде относятся арендные
соглашения, не удовлетворяющие критериям отнесения к финансовой аренде.
Учет полученного в аренду имущества осуществляется по инвентарным номерам, по местам
эксплуатации, по материально ответственным лицам и другим аналитическим признакам, необходимым для
обеспечения сохранности имущества. Арендатор учитывает объекты, полученные в аренду, на отдельных
забалансовых счетах. Арендодатель производит начисление амортизации на протяжении всего срока
нахождения объекта в аренде, если объект относится к основным средствам или нематериальным активам.
Расходы (доходы) по операционной аренде начисляются в том периоде, к которому эти расходы
(доходы) относятся. Расходы (доходы) от сдачи основных средств в аренду учитываются как доходы и
расходы по обычным видам деятельности по кредиту и дебету балансового счета 90 «Продажи».
При возврате объекта из операционной аренды арендатор прекращает учет этих объектов за балансом.
Арендодатель не изменяет порядок учета объектов аренды при их возврате.
Расходы по арендной плате, а также иные расходы в соответствии с условиями договора аренды по
содержанию арендованных основных средств, используемых при производстве продукции (работ, услуг),
включаются арендатором в состав расходов по обычным видам деятельности.
Расходы по сдаче объектов основных средств в аренду включают в себя амортизационные отчисления,
другие расходы, связанные со сдачей имущества в аренду, в соответствии с договором аренды.
2.13. Учет недостач и потерь от порчи ценностей
Недостачи и потери от порчи материальных ценностей, обнаруженные при их приемке от поставщиков,
принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости утраченных материальных ценностей.
Недостачи и потери в пределах норм естественной убыли, а также в пределах предусмотренных в
договоре величин не включаются в первоначальную стоимость материальных ценностей.
Недостачи и потери, выявленные сверх норм естественной убыли, а также сверх предусмотренных в
договоре величин, относятся на расчеты по претензиям, предъявленным либо поставщикам, либо
транспортным или другим организациям за недостачи и потери ценностей в пути.
Недостачи и потери в пределах норм естественной убыли относятся на счета учета затрат на
производство (расходов на продажу).
Недостачи и потери сверх норм естественной убыли, выявленные в результате инвентаризации,
относятся на виновные лица с отражением их в отчетности в качестве дебиторской задолженности. Если
виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании с них убытков, то недостачи и потери относятся
на прочие расходы Общества.
2.14. Отражение в отчете о финансовых результатах прочих доходов и расходов по отдельным
статьям расходов
В отчете о финансовых результатах Общества отражаются свернуто расходы и связанные с ними
доходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной
жизни:
- от начисления и восстановления резервов по сомнительным долгам;
- от начисления и восстановления резерва под обесценение финансовых вложений;
- от доходов и расходов по курсовым разницам;
- при отражении доходов и расходов прошлых лет.
3. Технические аспекты Учетной политики
3.1. Виды и состав бухгалтерской отчетности, порядок ее подготовки и представления
пользователям
В бухгалтерскую отчетность включаются все существенные показатели, необходимые для
формирования достоверного и полного представления о финансовом положении, финансовых результатах
деятельности и изменениях в финансовом положении Общества.
Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические
решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Решение
Обществом вопроса, является ли данный показатель существенным, зависит от оценки показателя, его
характера, конкретных обстоятельств возникновения.
Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:
11) бухгалтерского баланса;
12) отчета о финансовых результатах;
13) отчета об изменении капитала;
14) отчета о движении денежных средств;
15) пояснительной записки, включая приложение к бухгалтерскому балансу.
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В составе годовой бухгалтерской отчетности публикуется также аудиторское заключение.
Показатели форм отчетности формируются в соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
Приложения (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах формируются
в табличной форме.
Формы бухгалтерской отчетности применяются Обществом последовательно от одного отчетного
периода к другому.
Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей и подписывается Главным бухгалтером и
руководителем Общества.
Общество составляет финансовую отчетность за квартал, полугодие, 9 месяцев, год нарастающим
итогом с начала отчетного года в сроки, устанавливаемые руководителем Общества.
Квартальная отчетность является промежуточной.
Бухгалтерская отчетность для внутреннего пользования в Обществе формируется ежемесячно.
Периодичность
Состав
бухгалтерской
отчетности представления
и сопутствующих ей документов
Ква
Год
ртал


Бухгалтерский баланс


Отчет о финансовых результатах

Отчет об изменениях капитала

Отчет о движении денежных средств
Пояснительная записка, включая приложение к

бухгалтерскому балансу

Аудиторское заключение
3.2. Организация инвентаризационного процесса имущества, финансовых обязательств
Общества и общие правила его проведения
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, Обществом проводится
инвентаризация имущества и финансовых обязательств.
Периодичность и порядок проведения инвентаризации имущества Общества регламентируется
нормативными актами по бухгалтерскому учету и организационно-распорядительными документами
Общества.
Для проведения инвентаризации в Обществе создается центральная инвентаризационная комиссия,
состав которой утверждается приказом Председателя Правления Общества или иным уполномоченным
лицом в соответствии с организационно-распорядительными документами Общества.
Периодичность проведения инвентаризации имущества и обязательств Общества:
 инвентаризация обязательств выполняется ежегодно по состоянию на 31 декабря каждого
отчетного года;
 инвентаризация имущества (кроме основных средств) выполняется ежегодно по состоянию на 01
октября каждого отчетного года;
 плановая инвентаризация основных средств выполняется по состоянию на 01 октября отчетного
года с периодичностью один раз в 3 года;
 внеплановая инвентаризация основных средств выполняется ежегодно по состоянию на 01 июля
отчетного года, за исключением отчетного года в котором проводится плановая инвентаризация.
В состав центральной инвентаризационной комиссии включаются Заместитель Председателя
Правления, начальник Департамента учета и отчетности, а также руководители других структурных
подразделений исполнительного аппарата Общества.
В обособленных структурных подразделениях Общества инвентаризация проводится рабочими
инвентаризационными комиссиями. Состав рабочих инвентаризационных комиссий и порядок их
формирования в обособленных подразделениях определяется организационно-распорядительным
документом соответствующего руководителя.
В состав комиссии в обязательном порядке включаются специалисты, знающие предмет
инвентаризации, и работники бухгалтерии. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении
инвентаризации служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.
Ответственность за правильное и своевременное проведение инвентаризации материальнопроизводственных запасов, основных средств, остатков незавершенного производства, финансовых
обязательств несут руководители обособленных структурных подразделений Общества.
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Координация деятельности всех комиссий возлагается на руководителя, ответственного за проведение
инвентаризации Общества.
Инвентаризация линий электропередачи, имущества подстанций и других основных средств и прочего
имущества, находящегося на территории дочерних, зависимых и других обществ, осуществляющих
эксплуатацию соответствующих объектов (в том числе по договорам аренды), проводится с обязательным
присутствием представителей Общества.
Результаты инвентаризации оформляются протоколом, который утверждается руководителем
обособленного структурного подразделения и представляется в центральную инвентаризационную
комиссию для последующего утверждения результатов проведенной инвентаризации руководителем
Общества или лицом, им уполномоченным.
Окончательное заключение и предложения по результатам инвентаризации утверждает центральная
инвентаризационная комиссия.
3.3. В связи с особенностью настроек учетной системы исполнительный аппарат и филиалы Общества
технически выделены как организационные единицы (БЕ).
Отражение передачи имущества и обязательств между организационными единицами в учетной
системе производится с использованием технического счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты»
(основанием являются первичные учетные документы).
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Основные положения учетной политики Эмитента на 2017 г.
1. Организационные аспекты Учетной политики
1.1. Общие сведения о ПАО «ФСК ЕЭС»
ПАО «ФСК ЕЭС» создано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики Российской
Федерации, как организация по управлению Единой национальной (общероссийской) электрической сетью
(ЕНЭС), с целью ее сохранения и развития. В ЕНЭС входят сети, принадлежащие, как ПАО «ФСК ЕЭС», так
и другим собственникам.
В соответствии с законодательством Российской Федерации ПАО «ФСК ЕЭС» является субъектом
естественной монополии, и его деятельность регулируется государством.
Высшим органом управления ПАО «ФСК ЕЭС» является Общее собрание акционеров. Руководство текущей
деятельностью управления Обществом осуществляется единоличным исполнительным органом Председателем Правления и коллегиальным исполнительным органом - Правлением, избранным Советом
директоров.
1.2. Обособленные структурные подразделения Общества
Особенностью структуры Общества, влияющей на выбор способов и методов бухгалтерского учета, является
наличие обособленных структурных подразделений, выделенных на отдельный баланс и имеющих
расчетные и текущие счета в учреждениях банков.
Все подразделения Общества структурно сгруппированы по направлениям деятельности и географическим
регионам.
Обособленные структурные подразделения не являются юридическими лицами, наделяются Обществом
имуществом и действуют в соответствии с:
положениями об обособленных структурных подразделениях;
другими документами внутреннего нормативного регулирования, принятыми в Обществе.
Обособленные структурные подразделения по месту нахождения:
осуществляют часть функций Общества, обусловленную их производственными мощностями, в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации и документами внутреннего нормативного
регулирования Общества;
собирают, обрабатывают и передают Обществу информацию, необходимую для нормальной деятельности
Общества;
выполняют иные работы и функции, вытекающие из целей и задач Общества, в соответствии с решениями
руководящих органов Общества.
Филиалы Общества - МЭС, ПМЭС имеют собственные бухгалтерские службы, формируют статистическую
отчетность по филиалу и налоговую отчетность по филиалу (по налогу на доходы физических лиц,
страховым взносам, по региональным и местным налогам и сборам).
1.3. Описание видов деятельности, осуществляемых Обществом
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
Деятельность, регулируемая государством:
передача электрической энергии;
передача электроэнергии по распределительным сетям;
технологическое присоединение.
Нерегулируемая деятельность:
агентская деятельность;
строительство объектов сторонним организациям;
передача объектов специализированного жилищного фонда Общества нанимателям в пользование;
прочая нерегулируемая деятельность.
Общество ведет раздельный учет доходов, расходов и финансовых результатов по указанным видам
деятельности.
Общество ведет раздельный учет доходов, расходов и финансовых результатов по виду деятельности
«передача электроэнергии по распределительным сетям» в разрезе субъектов Российской Федерации»
согласно перечню электросетевых объектов, принадлежащих ПАО «ФСК ЕЭС» и не соответствующих
критериям отнесения к ЕНЭС, утвержденному распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 31.07.2014 № 407р (в
редакции распоряжений ОАО «ФСК ЕЭС» от 25.08.2014 № 456р и от 22.10.2014 № 612р), с месяца,
следующего за внесением объектов в указанный перечень.
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1.4. Принципы организации бухгалтерского учета Общества
1.4.1. Бухгалтерская служба Общества
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в Обществе, соблюдение законодательства при
осуществлении хозяйственных операций несет Председатель Правления Общества.
Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением Общества - Департаментом учета и отчетности,
возглавляемым Директором по учету и отчетности - начальником Департамента учета и отчетности
(Главным бухгалтером), а также бухгалтерскими службами обособленных структурных подразделений,
отвечающими за ведение бухгалтерского учета, возглавляемые главными бухгалтерами обособленных
структурных подразделений.
Директор по учету и отчетности - начальник Департамента учета и отчетности (Главный бухгалтер)
Общества несет ответственность за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и
достоверной бухгалтерской отчетности. Директор по учету и отчетности - начальник Департамента учета и
отчетности (Главный бухгалтер) Общества обеспечивает контроль соответствия отражения осуществляемых
хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль движения имущества и
выполнения обязательств, осуществляет контроль за соблюдением требований настоящей Учетной политики
и разработкой предложений по её дальнейшему совершенствованию. Указания и требования Директора по
учету и отчетности - начальника Департамента учета и отчетности (Главного бухгалтера) Общества по
вопросам ведения учета являются обязательными для всех подразделений Общества.
1.4.2. Бухгалтерские службы обособленных структурных подразделений
Ответственность за организацию бухгалтерского учета в обособленных структурных подразделениях и
соблюдение законодательства при осуществлении хозяйственных операций несут их руководители.
Руководители обособленных структурных подразделений обязаны создать необходимые условия для
правильного ведения бухгалтерского учета, обеспечить неукоснительное выполнение всеми структурными
подразделениями, службами и работниками требований главных бухгалтеров обособленных структурных
подразделений, а также требований Департамента учета и отчетности Общества по вопросам оформления и
представления для учета документов и сведений.
Бухгалтерский учет в обособленных структурных подразделениях осуществляется бухгалтерскими
службами, возглавляемыми главными бухгалтерами. Главные бухгалтеры обособленных структурных
подразделений несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации,
обеспечивают контроль соблюдения законодательства при осуществлении всех хозяйственных операций,
их отражением на счетах бухгалтерского учета, представление оперативной информации, составление
бухгалтерской, налоговой, статистической и прочей отчетности в установленные сроки.
Указания и требования главных бухгалтеров обособленных структурных подразделений Общества по
вопросам ведения учета являются обязательными для всех работников указанных обособленных
структурных подразделений Общества.
При организации и постановке бухгалтерского учета в обособленных структурных подразделениях
Общество руководствуется:
законодательством Российской Федерации;
положениями об обособленных структурных подразделениях;
настоящей Учетной политикой;
другими организационно-распорядительными документами, принятыми в Обществе.
1.4.3. Способ организации бухгалтерского учета в Обществе
Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением программы SAP R/3
и других программных продуктов. Во всех подразделениях Общества используется единый рабочий план
счетов, приведенный в приложении 3 к настоящему приказу.
1.4.4. Документальное оформление хозяйственных операций
Хозяйственные операции рекомендовано оформлять с использованием первичных учетных документов
согласно Альбому унифицированных форм первичной учетной документации по бухгалтерскому учету в
соответствии с приложением 4 к настоящему приказу или форм, установленных в типовых договорах,
утвержденных в Обществе.
В случае если для фиксации факта хозяйственной жизни требуется оформление первичного учетного
документа, не указанного в приложении 4 к настоящему приказу, либо отличающегося от форм (или
содержания), утвержденных в Обществе, то формы таких документов согласовываются при заключении
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договора, порождающего данные операции. При этом формы в обязательном порядке должны
предусматривать наличие следующих реквизитов:
1) наименование документа;
2) дату составления документа;
3) наименование экономического субъекта, составившего документ;
4) содержание факта хозяйственной жизни;
5) величину натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц
измерения;
6) наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку,
операцию и ответственного (ответственных) за правильность ее оформления, либо наименование
должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за правильность оформления свершившегося
события;
7) подписи лиц, предусмотренных подпунктом 6 настоящего пункта, с указанием их фамилий и инициалов,
либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.
Формы первичных учетных документов, отвечающие вышеуказанным требованиям и согласованные при
заключении договора, считаются надлежаще утвержденными.
Первичные учетные документы и регистры бухгалтерского учета хранятся в бухгалтерской службе того
структурного подразделения, которое совершило хозяйственную операцию. Первичные документы,
регистры бухгалтерского учета, подлежат обязательному хранению в течение сроков, устанавливаемых в
соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет.
График документооборота Общества по движению входящих, исходящих и внутренних бухгалтерских
документов утверждается организационно-распорядительным документом Общества. График
документооборота включает в себя организационно-распорядительные документы Общества,
регламентирующие документооборот различных участков учета и финансово-хозяйственной деятельности
Общества.
Права подписи первичных учетных и других документов устанавливаются организационнораспорядительными документами Общества. Руководители служб (начальники департаментов, дирекций и
т.д.) пользуются правом подписи документов, если оно вытекает из исполнения ими должностных и
функциональных обязанностей и в соответствии с доверенностью руководителя.
Порядок подтверждения даты получения первичных учетных документов
Подтверждением даты получения счета-фактуры (акта выполненных работ, оказанных услуг),
направленного поставщиком товаров (работ, услуг) по почте, является конверт с проставленным на нем
штемпелем почтового отделения, через которое получен счет-фактура (акт выполненных работ, оказанных
услуг).
Счет-фактура в электронном виде считается полученным, если поступило соответствующее подтверждение
оператора электронного документооборота при наличии извещения покупателя о получении счета-фактуры,
подписанного электронной цифровой подписью покупателя и подтвержденного оператором электронного
документооборота (п. 1.11 Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по
телекоммуникационным каналам связи с применением электронной цифровой подписи, утвержденного
приказом Минфина России от 25.04.2011 № 50н).
1.4.5. Исправление ошибок в бухгалтерском учете
Существенными считаются обстоятельства, значительно влияющие на достоверность бухгалтерской
(финансовой) отчетности.
Уровень существенности - это предельное значение ошибки отчетности, начиная с которого
квалифицированный пользователь с большой степенью вероятности перестанет быть в состоянии делать на
ее основе правильные выводы и принимать правильные экономические решения.
Общество устанавливает следующие признаки, влияющие на достоверность отчетности и признаваемых
существенными:
- Обстоятельства считаются существенными, если они приводят к искажению не менее чем на 10% статьи
бухгалтерского баланса, удельный вес которой в валюте баланса составляет не менее 5%, либо порождает
искажение статей отчета о финансовом результате, общий эффект которых может привести к изменению
показателя чистой прибыли (убытка) за отчетный период не менее чем на 10%.
1.4.6. Система внутреннего контроля
Обществом осуществляется внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Система внутреннего контроля формализована в виде утвержденных организационно-распорядительными
документами Общества бизнес-процессов и матриц контроля процессов бухгалтерского, налогового учета и
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
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2. Методологические аспекты Учетной политики
Настоящая Учетная политика подготовлена в соответствии с нормативными документами, регулирующими
порядок составления и представления бухгалтерской отчетности в Российской Федерации.
Такими документами являются:
Федеральный закон Российской Федерации от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Положения по бухгалтерскому учету, утвержденные Министерством финансов Российской Федерации, а
также методические рекомендации, указания и иные соответствующие нормативные документы
Министерства финансов Российской Федерации (далее - нормативно-правовые акты по бухгалтерскому
учету).
Ниже приведены основные положения Учетной политики, применяемые Обществом для ведения
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности всех обособленных структурных
подразделений (включая выделенные на отдельные балансы) и не включает показатели дочерних и
зависимых обществ.
2.1. Учет внеоборотных активов
2.1.1. Основные средства
Признание объектов основных средств
Материальные активы признаются в качестве основных средств при одновременном соблюдении условий,
установленных нормативно-правовыми актами по бухгалтерскому учету.
Объекты основных средств, права на которые подлежат государственной регистрации в соответствии с
законодательством Российской Федерации, и по которым закончены капитальные вложения, оформлены
строительные, технические и соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, но
права собственности, на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке,
переводятся в состав основных средств. Общество обеспечивает раздельный аналитический учет данных
объектов.
Объекты специализированного жилого фонда Общества, принадлежащие Обществу на праве собственности,
принимаются для целей учета в качестве объектов основных средств в соответствии с настоящей Учетной
политикой Общества и учитываются обособленно.
Объекты специализированного жилого фонда Общества признаются объектами, обслуживающими
производства и хозяйства (ОПХ).
Приобретаемые книги, брошюры и другие печатные издания при принятии к учету не признаются
основными средствами. Затраты на их приобретение признаются расходами того отчетного периода, в
котором они совершены.
Библиотечный фонд в Обществе не формируется.
Оценка и учет объектов основных средств
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.
Объекты основных средств группируются в один инвентарный объект по функциональному признаку в
соответствии с документацией, заверенной техническими специалистами.
Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и
принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для
выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно
сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенный для выполнения
определенной работы.
Комплекс конструктивно сочлененных предметов - это один или несколько предметов одного или разного
назначения, имеющие общие приспособления и принадлежности, общее управление, смонтированные на
одном фундаменте, в результате чего каждый входящий в комплекс предмет может выполнять свои функции
только в составе комплекса, а не самостоятельно.
В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного использования которых существенно
отличаются, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Обществом не
устанавливается лимит первоначальной стоимости для объектов основных средств. Первоначальная
стоимость объектов основных средств формируется в соответствии с требованиями нормативных актов по
бухгалтерскому учету.
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В первоначальную стоимость объектов основных средств включаются расходы, связанные с проверкой
правильности функционирования (тестирование, пуско-наладка и прочие работы) объектов основных
средств, связанные с доведением указанных объектов в состояние, пригодное к использованию.
Расходы, связанные с регистрацией прав на объекты основных средств, и прочие расходы, возникшие после
принятия к учету объектов основных средств, учитываются в составе прочих расходов.
Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению,
кроме случаев достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического перевооружения,
частичной ликвидации и по иным аналогичным основаниям.
К работам по достройке, дооборудованию, модернизации относятся работы, вызванные изменением
технологического или служебного назначения оборудования, здания, сооружения или иного объекта
основных средств, повышенными нагрузками и (или) другими новыми качествами.
К реконструкции относится изменение параметров существующих объектов основных средств, связанное с
совершенствованием производства и повышением его технико-экономических показателей и
осуществляемое по проекту реконструкции основных средств в целях увеличения производственных
мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции.
К техническому перевооружению относится комплекс мероприятий по повышению технико-экономических
показателей основных средств или их отдельных частей на основе внедрения передовой техники и
технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены морально устаревшего и
физически изношенного оборудования новым, более производительным.
Затраты Общества на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое
перевооружение объектов основных средств увеличивают их первоначальную стоимость по завершению
данных видов работ.
Затраты на текущий и капитальный ремонт объектов основных средств признаются затратами по обычным
видам деятельности в том отчетном периоде, в котором они были произведены.
К частичной ликвидации относится качественное изменение (понижение) физических или технических
свойств объектов, которые приводят к снижению экономических выгод от их использования.
При частичной ликвидации отдельных частей объектов основных средств производится уменьшение их
первоначальной стоимости по окончании процесса частичной ликвидации.
Списание стоимости объекта основных средств отражается в бухгалтерском учете на субсчете учета выбытия
основных средств, открываемом к счету учета основных средств. При этом в дебет указанного субсчета
списывается первоначальная стоимость объекта основных средств, в корреспонденции с соответствующим
субсчетом счета учета основных средств, а в кредит указанного субсчета - сумма начисленной амортизации
за срок полезного использования в организации данного объекта, в корреспонденции с дебетом счета учета
амортизации. По окончании процедуры выбытия остаточная стоимость объекта основных средств
списывается с кредита субсчета учета выбытия основных средств в дебет счета прибылей и убытков в
качестве прочих расходов.
Общество ежегодно проводит переоценку объектов основных средств. Переоценка проводится в
соответствии с организационно-распорядительными документами Общества по группам однородных
объектов основных средств. Объекты специализированного жилого фонда Общества, приобретенные
Обществом, признаются амортизируемым имуществом, операции по приобретению, амортизации и
выбытию выполняются в соответствии с настоящей Учетной политикой Общества.
Расходы на капитальный ремонт объектов специализированного жилого фонда Общества, входят в оплату за
проживание в жилом помещении и оплачиваются пользователем на основании договора найма жилого
помещения.
В части затрат на помещения, не переданные в найм и находящиеся в простое, расходы на капитальный
ремонт жилых помещений специализированного жилого фонда несет ЦФО (МЭС/ПМЭС, ИА), на балансе
которого находится указанное жилое помещение, в установленном порядке и учитывает данные затраты в
расходах по объектам ОПХ того периода, в котором они понесены. Затраты на реконструкцию,
модернизацию относятся на увеличение стоимости объектов ЖФК.
Амортизация объектов основных средств
Стоимость основных средств погашается посредством начисления амортизации, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации или настоящей Учетной политикой. Начисление амортизации
производится линейным способом. Срок полезного использования объектов основных средств определяется
в момент принятия объектов основных средств к бухгалтерскому учету комиссией, состав которой
утверждается руководителем Общества или лицом, им уполномоченным.
Срок полезного использования устанавливается в соответствии с принятыми организационнораспорядительными документами Общества (распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 19.10.2012 № 703р «Об
утверждении Порядка отнесения имущества к основным средствам», далее - Распоряжение 703р).
Изменения, вносимые в порядок отнесения имущества к основным средствам, применяются с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем утверждения изменений внесенных в Распоряжение 703р.
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При отсутствии отдельных объектов основных средств в Распоряжении № 703р срок полезного
использования для целей бухгалтерского учета устанавливается на основании экспертных оценок
технических специалистов Общества в соответствии с техническими условиями (технической
документацией объекта) следующим образом:
исходя из ожидаемого срока использования этого объекта, в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, естественных условий и
влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;
нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
При приобретении объектов основных средств, бывших в употреблении, срок их полезного использования
определяется:
исходя из срока полезного использования уменьшенного на количество месяцев эксплуатации данного
объекта предыдущими собственниками;
если определить срок полезного использования указанным выше способом невозможно (например, срок
фактического использования предыдущими собственниками выше или равен максимальному сроку
полезного использования, установленного объектов данной классификации амортизационной группы), то
Общество самостоятельно определяет срок полезного использования указанного основного средства с
учетом требований техники безопасности и других факторов.
В случае улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей функционирования
объекта основных средств в результате проведенной достройки, дооборудования, реконструкции или
модернизации, срок полезного использования по этому объекту может быть пересмотрен.
Амортизация после уточнения срока полезного использования рассчитывается как отношение остаточной
стоимости объекта к новому оставшемуся сроку полезного использования.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца,
следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного
погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
В течение срока полезного использования объекта основных средств начисление амортизационных
отчислений не приостанавливается, кроме случаев перевода его по решению руководителя организации на
консервацию на срок более 3-х месяцев, а также в период восстановления объекта, продолжительность
которого превышает 12 месяцев.
Начисление амортизации приостанавливается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором
основное средство было передано на консервацию (при консервации на срок свыше трех месяцев) и
возобновляется – с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором основное средство было
расконсервировано.
Стоимость объектов специализированного жилого фонда Общества погашается посредством начисления
амортизации.
Амортизация начисляется независимо от результатов деятельности, связанной с использованием объектов
ОПХ, в отчетном периоде и отражается в бухгалтерском учете того отчетного периода, к которому она
относится.
2.1.2. Нематериальные активы
Признание нематериальных активов
К нематериальным активам относятся приобретенные или созданные объекты, которые не имеют
материально-вещественной формы, но имеют стоимостную оценку, могут быть отделены от другого
имущества и использоваться в хозяйственной деятельности организации в течение длительного времени
(более одного года) и способны приносить организации доход в будущем.
Оценка нематериальных активов
Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость нематериальных активов формируется в соответствии с требованиями
нормативных актов по бухгалтерскому учету.
В случае если расходы, связанные с приобретением, разработкой, изготовлением и доведением
нематериальных активов до состояния, в котором они пригодны к эксплуатации, выявлены после принятия
нематериальных активов к бухгалтерскому учету, они отражаются в составе прочих расходов.
Единицей бухгалтерского учета нематериальных активов является инвентарный объект. Инвентарным
объектом нематериальных активов признается совокупность прав, возникающих из одного патента,
свидетельства, договора об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации либо в ином установленном законом порядке,
предназначенных для выполнения определенных самостоятельных функций. В качестве инвентарного
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объекта нематериальных активов также может признаваться сложный объект, включающий несколько
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (например, единая технология).
Переоценка групп однородных нематериальных активов Обществом не проводится.
Проверку на обесценение нематериальных активов Общество проводит один раз в год по состоянию на 31
декабря отчетного года.
В бухгалтерской (финансовой) отчетности величина незавершенных капитальных вложений подлежит
раскрытию в разделе I "Внеоборотные активы" бухгалтерского баланса по строке 1172 "Вложения во
внеоборотные активы".
Амортизация нематериальных активов
Стоимость нематериальных активов, за исключением научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ, давших положительные результаты и не подлежащих правовой охране, погашается
посредством амортизационных отчислений.
Амортизация объектов нематериальных активов начисляется линейным способом, исходя из установленного
срока полезного использования.
Срок полезного использования нематериальных активов определяется комиссией, состав которой
утверждается Председателем Правления (по обособленному структурному подразделению - его
руководителем) или лицом, им уполномоченным, при принятии объекта нематериальных активов к учету
исходя из:
срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов
интеллектуальной собственности согласно законодательству Российской Федерации;
ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество может получать
экономические выгоды (доход).
2.1.3. Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам (далее НИОКР) учитываются на отдельном субсчете «Расходы на НИОКР» счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы».
Аналитический учет ведется обособленно по видам работ, договорам (заказам).
Единицей бухгалтерского учета расходов по НИОКР является инвентарный объект (совокупность расходов
по выполненной работе, результаты которой самостоятельно могут быть использованы в производстве
продукции (работ, услуг) и для управленческих нужд Общества). После завершения НИОКР работы, давшие
положительный результат и подлежащие правовой охране, но не оформленные в установленном
законодательством порядке, переводятся на отдельный субсчет счета 08 «Вложения во внеоборотные
активы». В случаях, если при проведении НИОКР существует уверенность, что результаты НИОКР дадут
положительный результат и будут являться охраноспособными, перевод на отдельный субсчет счета 08
«Вложения во внеоборотные активы» может быть осуществлен до завершения указанных работ.
После получения свидетельства, оформленного в установленном законодательством порядке, работы
переводятся на соответствующие субсчета счета 04 «Нематериальные активы». НИОКР, давшие
положительный результат и не подлежащие правовой охране, переводятся на отдельный субсчет счета 08
«Вложения во внеоборотные активы». Данные НИОКР переводятся на соответствующий субсчет счета 04
«Нематериальные активы» с момента фактического применения результатов данных НИОКР в производстве
продукции (выполнении работ, оказании услуг) либо для управленческих нужд Общества. Расходы по
НИОКР, давшим положительные результаты, подлежат списанию на расходы по обычным видам
деятельности с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было начато фактическое
применение полученных результатов от выполнения работ в производстве либо для управленческих нужд
Общества.
Списание расходов производится линейным способом. Срок списания расходов по НИОКР определяется
Обществом исходя из ожидаемого срока использования полученных результатов НИОКР, в течение которого
организация может получать экономические выгоды, но не более 5 лет. Срок полезного использования
определяется коллегиальным органом (комиссией) Общества.
НИОКР, по которым получены положительные результаты и срок списания которых определен более чем в
один отчетный период, отражаются в бухгалтерском балансе в разделе «Внеоборотные активы».
В случае если расходы по НИОКР не дали положительного результата, данные расходы признаются прочими
расходами отчетного периода.
В случае прекращения использования результатов НИОКР в производстве продукции (выполнении работ,
оказании услуг) либо для управленческих нужд Общества, а также когда становится очевидным неполучение
экономических выгод в будущем от применения результатов указанной работы, сумма расходов по НИОКР,
не отнесенная на расходы по обычным видам деятельности, подлежит списанию на прочие расходы (в дебет
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балансового счета 91 «Прочие доходы и расходы») на дату принятия решения о прекращении использования
результатов данной работы.
2.1.4. Капитальные вложения, оборудование к установке и проектно-изыскательские работы
Признание капитальных вложений
К капитальным вложениям относятся затраты Общества, направленные на инвестиции в основные средства,
в том числе затраты на новое строительство, создание, увеличение размеров, улучшение технических
характеристик или приобретение внеоборотных активов длительного пользования (свыше 1 года), не
предназначенных для продажи.
Учет капитальных вложений
Аналитический учет долгосрочных инвестиций по строительству ведется в соответствии с организационнораспорядительными документами Общества. Вложения во внеоборотные активы учитываются по
фактическим затратам, к которым, в частности, относятся расходы по уплате процентов по кредитам банков
и иным заемным обязательствам, использованным на эти цели (только в части процентов, начисленных до
ввода в действие объектов основных средств и постановки их на учет).
Затраты застройщика на строительство объектов складываются из расходов связанных с его возведением
(строительство), вводом в эксплуатацию, сдачей инвестору, а также из ожидаемых расходов, связанных со
строительством и его финансированием.
Затраты застройщика по принятым к оплате или оплаченным подрядным работам, выполненным
подрядчиками на законченных строительством объектах, учитываются в составе незавершенного
строительства до их ввода в эксплуатацию или сдачи инвестору.
Затраты, связанные с содержанием дирекции Заказчика, накапливаются и распределяются в соответствии с
Методикой по планированию, учету и распределению расходов по видам деятельности и Регламента
распределения затрат на содержание заказчика-застройщика АО «ЦИУС ЕЭС», утвержденными в Обществе.
Распределение общих капитальных затрат на инвентарную стоимость основных средств, входящих во
внутрититульный объект строительства, производится в соответствии с Методикой по бухгалтерскому учету
капитального строительства, утвержденной в Обществе.
Учет долгосрочных инвестиций ведется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» в разрезе
отдельных субсчетов по видам осуществляемых капитальных вложений.
Аналитический учет капитальных вложений в системе SAP R/3 осуществляется на счете 36 в соответствии с
рабочим планом счетов. Затраты по проектно-изыскательским работам учитываются на счете 08 «Вложения
во внеоборотные активы» в разрезе разрабатываемых проектов. По завершении проектно-изыскательских
работ, утверждении проектно-сметной документации «в производство работ» и при издании руководством
Общества приказа об утверждении титула стройки затраты, собранные по данному проекту, относятся на
расходы по возведению объекта строительства.
Проектно-изыскательские работы, не давшие положительный результат, и проектно-сметная документация,
не утвержденная «в производство работ», учитываются в следующем порядке:
при принятии решения о прекращении проектов, признаются прочими расходами отчетного периода;
при принятии решения о приостановке работ на объекте строительства, по которым выполнены проектноизыскательские работы, разработана проектно-сметная документация, учитываются в составе
«Внеоборотных активов» до момента возобновления строительства.
Стоимость незаконченного строительства, осуществляемого как хозяйственным, так и подрядным
способами, отражается в балансе в подразделе «Незавершенное строительство».
По завершении строительства объекта определяется инвентарная стоимость каждого элемента, вводимого в
эксплуатацию в качестве отдельной инвентарной единицы основных средств. Инвентарная стоимость
складывается из фактических затрат на строительные работы и приходящихся на них прочих капитальных
затрат.
В момент приобретения оборудование, требующее монтажа, приходуется по цене, включающей цену
поставщика и стоимость других услуг по приобретению данного оборудования, предъявленных и
акцептованных до принятия объекта к учету. При неотфактурованных поставках - по учетной цене
аналогичного товара (при неотфактурованных поставках импортного оборудования - по контрактной цене).
2.2. Учет финансовых вложений
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является однородная совокупность финансовых
вложений.
Единицей измерения финансовых вложений является минимальная единица каждого вида финансовых
вложений, которая в дальнейшем может быть отчуждена как самостоятельный актив.
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В целях обеспечения формирования полной и достоверной информации о финансовых вложениях, а также
надлежащего контроля за их наличием и движением, в качестве минимальных единиц учета финансовых
вложений устанавливаются:
для акций - пакет (группа) акций одной организации-эмитента, одного вида (обыкновенные или
привилегированные), одного выпуска;
для облигаций - пакет (группа) облигаций одного эмитента, одного выпуска;
для вкладов в уставные капиталы - вклад в одну организацию;
для депозитов - депозит, размещенный по одному договору;
для предоставленных займов - заем выданный по одному договору;
для приобретенных прав требования - право требования, приобретенное по одному договору к одному
контрагенту;
для векселей - вексель одного векселедателя одного вида (простой или переводной, процентный или
дисконтный), одного номера.
Операции, связанные с вкладами в депозиты, учитываются Обществом на счете 55 «Специальные счета в
банках» и отражаются в бухгалтерской отчетности в следующем порядке:
вклады в депозиты, с установленным сроком возврата 92 дня и более, отражаются в составе финансовых
вложений;
вклады в депозиты, открытые на условиях выдачи вклада по первому требованию (вклад до востребования),
и вклады в депозиты с установленным сроком возврата менее 92-х дней, являются денежными эквивалентами
и отражаются в составе денежных средств и денежных эквивалентов. Принадлежность к составу финансовых
вложений или денежных эквивалентов определяется на момент размещения депозита и не изменяется в
течение всего срока.
Учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений.
Краткосрочными финансовыми вложениями признаются финансовые вложения, когда установленные сроки
их погашения не превышают одного года либо когда срок погашения не указан, и отражаются в
бухгалтерской отчетности в составе оборотных активов.
К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения, если они произведены с намерением владеть
или/и получать доходы по ним более одного года и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе
внеоборотных активов. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной
стоимости.
Первоначальная стоимость финансовых вложений формируется в соответствии с требованиями
нормативных актов по бухгалтерскому учету. В случае несущественности величины затрат (кроме сумм,
уплачиваемых в соответствии с договором продавцу) на приобретение таких финансовых вложений как
ценные бумаги, по сравнению с суммой, уплачиваемой в соответствии с договором продавцу, такие затраты
Общество признает прочими расходами в том отчетном периоде, в котором были приняты к бухгалтерскому
учету указанные ценные бумаги. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу
соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5% и ее не раскрытие может повлиять на
экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную
стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку
Общество производит по состоянию на последнее число отчетного месяца. Для определения рыночной
стоимости финансовых вложений на указанную отчетную дату используются данные Московской
межбанковской валютной биржи (ММВБ).
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и
предыдущей оценкой финансовых вложений учитывается в составе прочих доходов или расходов (на счете
91 «Прочие доходы и расходы»).
Финансовые вложения, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, подлежат отражению
в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости.
Проверку на обесценение таких финансовых вложений Общество производит один раз в квартал по
состоянию на дату составления промежуточной бухгалтерской отчетности.
В случае устойчивого существенного снижения стоимости финансовых вложений, по которым не
определяется рыночная стоимость, Общество образует резерв под обесценение таких финансовых вложений
на величину разницы между их учетной и оценочной или расчетной стоимостью.
Резерв под обесценение финансовых вложений образуется в Обществе за счет финансовых результатов
Общества в составе прочих расходов.
В бухгалтерской отчетности стоимость финансовых вложений, рыночная стоимость которых не
определяется, по которым создан резерв под их обесценение, показывается по учетной стоимости за вычетом
суммы образованного резерва.
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По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, Общество относит
разницу между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения
равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода, на финансовые
результаты (в составе прочих доходов и расходов).
По долговым ценным бумагам и предоставленным займам Общество не составляет расчета их оценки по
дисконтированной стоимости.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не
определяется текущая рыночная стоимость, за исключением нижеизложенных видов финансовых вложений,
их стоимость определяется по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых
вложений (далее - способ ФИФО).
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (за исключением акций акционерных
обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях,
дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по
первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц бухгалтерского учета финансовых
вложений.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым
определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется Обществом исходя из последней
оценки. Если на дату выбытия переоценка таких финансовых вложений с момента их приобретения не
производилась, то их стоимость определяется по способу ФИФО.
Учет купонного дохода по облигациям
В случае если выплата купонного дохода по облигациям осуществляется Платежным агентом от имени и за
счет Общества, то перечисление денежных средств Платежному агенту для выплаты купонного дохода по
облигациям отражается на счете 7605026000 «Расчеты по купонному доходу по облигациям» на дату
перечисления денежных средств согласно условиям договора с Платежным агентом. На дату выплаты
купонного дохода по облигациям, согласно условиям облигационного займа, осуществляется перенос
задолженности со счета 7605026000 «Расчеты по купонному доходу по облигациям» на соответствующий
счет учета краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов.
В случае если выплата купонного дохода по облигациям осуществляется Обществом самостоятельно, то в
учете начисление и выплата купонного дохода отражаются в общеустановленном порядке.
2.2.1. Особенности определения доходов по векселям
В учете отражаются следующие виды доходов по векселям:
процентный доход в виде процента от номинальной стоимости векселей, заявленного (установленного)
эмитентом (далее процентный доход по векселю);
дисконт в виде превышения номинальной стоимости векселя и стоимостью его приобретения (далее
дисконт по векселю).
В векселе, который подлежит оплате сроком по предъявлении или во столько-то времени от предъявления,
векселедатель может обусловить, что на вексельную сумму будут начисляться проценты. Во всяком другом
переводном векселе такое условие считается ненаписанным.
Сумма процентного дохода по векселю рассчитывается со дня, следующего за днем составления векселя, до
даты предъявления его к погашению. При этом срок начисления процентов не может быть более одного года
со дня составления векселя либо дня, с которого он может быть предъявлен к платежу (если вексель не может
быть предъявлен к платежу ранее определенного срока).
В случае если вексель предъявлен к оплате до окончания срока начисления процентов и не был оплачен
векселедателем, то проценты продолжают начисляться по векселю до конца установленного срока
начисления процентов.
Дисконт, полученный при превышении номинальной стоимости векселя над стоимостью его приобретения,
признается процентом и подлежит отражению в составе прочих доходов.
Дисконт включается в состав прочих доходов ежемесячно на последнее число текущего месяца. В случае
реализации (погашения) векселя до истечения отчетного периода доход в виде дисконта признается
полученным и включается в состав прочих доходов на дату (реализации) погашения векселя.
Для целей расчета прочих доходов в виде дисконта по векселям срок действия векселя определяется исходя
из предполагаемого периода обращения векселя (периода от даты приобретения до последнего дня (даты)
когда вексель должен быть предъявлен к платежу в соответствии с вексельным законодательством), который
определяется в следующем порядке:
по векселям со сроком «по предъявлении» - 365 (366) дней с даты составления векселя;
по векселям со сроком «по предъявлении, но не ранее определенной даты» - 365 (366) дней плюс срок от
даты составления векселя до минимальной даты предъявления векселя к платежу;
685

по векселям со сроком «на определенный день», «во столько-то времени от составления», «во столько-то
времени от предъявления» - период с даты составления векселя до первого дня, когда вексель должен быть
оплачен (если указанный день приходится на выходной день - следующий рабочий день).
2.3. Учет материально-производственных запасов
Оценка и учет материально-производственных запасов
Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.
Аналитический учет материально-производственных запасов ведется на основе использования оборотносальдовых ведомостей.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости.
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов формируется в соответствии с
требованиями нормативно-правовых актов по бухгалтерскому учету.
При неотфактурованных поставках материально-производственные запасы отражаются в учете по
договорной цене.
Материально-производственные запасы, полученные Обществом по договору дарения или безвозмездно,
отражаются в учете по их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету, и
расходов, связанных с приведением их в состояние пригодное для использования.
Материально-производственные запасы, остающиеся от ликвидации, разборки и демонтажа ОС и объектов
незавершенного строительства или извлекаемые в процессе текущего содержания, ремонта, реконструкции
и модернизации объектов ОС и других активов, а также выявленные как излишки при инвентаризации,
отражаются в учете по их текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету и расходов,
связанных с приведением их в состояние пригодное для использования.
Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денежных средств, которая может быть получена в
результате продажи указанных активов.
Материально-производственные запасы, принадлежащие Обществу на правах собственности, но
находящиеся в пути, отражаются до момента поступления их на склад на счете 15 «Заготовление и
приобретение материальных ценностей» в оценке, предусмотренной договором.
Оценка материалов при их отпуске в производство и ином выбытии производится в рамках подразделения,
выделенного на отдельный баланс, по
способу средней себестоимости с применением метода среднескользящей оценки.
Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение и в переработку, учитываются
на забалансовом счете 002 «Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение» и 003
«Материалы, принятые в переработку».
Особенности процесса заготовления и приобретения материально-производственных запасов
Учет процесса заготовления и приобретения материально-производственных запасов ведется с
использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в
стоимости материалов».
На счете 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» отражается стоимость материальнопроизводственных запасов и транспортно-заготовительных расходов (далее - ТЗР).
ТЗР, связанные с доставкой материально-производственных запасов, распределяются на стоимость
поступивших материально-производственных запасов пропорционально стоимости материальнопроизводственных запасов в момент поступления расчетных документов на ТЗР.
В случае если на момент распределения ТЗР, материально-производственные запасы, на которые относятся
ТЗР, учитываются на счете 10 «Материалы», стоимость ТЗР увеличивает стоимость этих материальнопроизводственных запасов.
В случае если на момент распределения ТЗР материально-производственные запасы списаны со счета 10
«Материалы», стоимость ТЗР списывается со счета 15 «Заготовление и приобретение материальных
ценностей» на счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» и по окончании месяца
списывается на те счета, на которые были списаны материально-производственные запасы.
На счете 16 «Отклонения в стоимости материалов» автоматически отражается сумма отклонения между
фактической и учетной стоимостью по тем материально-производственным запасам, которые уже отпущены
в производство либо списаны по тем или иным основаниям. Таким образом, операции по счету 16
«Отклонения в стоимости материалов» допустимы только в случае отсутствия вышеуказанных материальнопроизводственных запасов на складе.
Суммы отклонений в стоимости приобретенных материально-производственных запасов, которые в течение
месяца накапливаются на счете 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей», подлежат
ежемесячному списанию на соответствующий вид затрат и расходов (себестоимость, капитальные вложения,
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недостачи и потери, и т.п.) пропорционально учетной стоимости списанных материально-производственных
запасов.
Учет специальной одежды, специальных инструментов, специальных приспособлений и специального
оборудования
Специальная одежда, специальные инструменты, специальные приспособления и специальное оборудование
независимо от срока полезного использования при принятии к учету признаются материальнопроизводственными запасами.
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12
месяцев, в полной сумме списывается в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в
момент ее передачи (отпуска) сотрудникам Общества.
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, погашается линейным
способом, начиная с месяца, следующего за месяцем выдачи, исходя из сроков полезного использования
специальной одежды, установленных отраслевыми нормами либо, в случаях их отсутствия, организационнораспорядительными документами Общества.
В программе SAP/R3 аналитический учет специальной одежды, стоимость которой в полной сумме списана
в дебет соответствующих счетов учета затрат на производство в момент ее передачи (отпуска) работникам
Общества, бухгалтерской службой ведется в количественном выражении на балансовых счетах.
Каждый находящийся в эксплуатации предмет специальной одежды, срок эксплуатации которого согласно
нормам выдачи превышает 12 месяцев, является отдельной единицей учета.
Специальный инструмент, специальные приспособления и специальное оборудование (средства труда,
которые включаются в состав средств в обороте) в момент списания в производство учитываются на
забалансовом счете J300 «Производственный и хозяйственный инвентарь в эксплуатации»
Учет товаров
В бухгалтерском учете Общества поступление товаров отражается с применением счетов 15 «Заготовление
и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей».
Товары, приобретенные Обществом для продажи, учитываются на субсчете счета 41 «Товары в оптовой
торговле» по стоимости их приобретения. Товары, реализуемые в розничной торговле, учитываются на
отдельном субсчете счета 41 «Товары в розничной торговле» по продажным ценам с отдельным учетом
наценок.
Затраты по заготовке и доставке покупных товаров до центральных складов, производимые до момента их
передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу, кроме случаев, когда такие расходы
включены по условиям договора в цену приобретаемого товара.
Товары, принятые на ответственное хранение, учитываются на забалансовом счете 002 «Товарноматериальные ценности, принятые на ответственное хранение».
При продаже (отпуске) товаров, учитываемых по стоимости их приобретения, их оценка производится по
методу среднескользящей оценки в рамках подразделения, выделенного на отдельный баланс.
2.4. Учет расходов
Учет расходов Общества ведется раздельно по функциональным видам деятельности, установленным
организационно-распорядительными документами Общества.
Формирование сводной информации о расходах Общества по обычным видам деятельности ведется
Обществом на соответствующих субсчетах счета 20 «Основное производство».
Административно-управленческие расходы и общепроизводственные расходы обособленных структурных
подразделений отражаются на субсчетах счета 20 «Основное производство».
Расходы обособленных подразделений ежемесячно закрываются на соответствующий субсчет счета 20
«Основное производство» с последующим отнесением на себестоимость продаж. Расходы, формирующие
себестоимость продаж филиала, передаются на баланс исполнительного аппарата Общества со счета 79
«Внутрихозяйственные расчеты» для формирования себестоимости продаж в целом по Обществу.
Общехозяйственные расходы обособленного подразделения исполнительного аппарата отражаются на
балансовом счете 26 «Общехозяйственные расходы» и распределяются по видам деятельности в
соответствии с организационно-распорядительными документами Общества (Методика по планированию,
учету и распределению расходов по видам деятельности).
Расходы по деятельности, связанной с объектами специализированного жилищного фонда Общества,
учитываются обособленно от иных видов деятельности Общества и отражаются на балансовом счете 29
«Обслуживающие производства и хозяйства» (ОПХ).
В программе SAP R/3 учет затрат ведется на 30-х счетах.
Расходы на продажу собираются в течение месяца на счете 44 «Расходы на продажу». По окончании месяца
они в полном объеме списываются в дебет счета 90.2 «Себестоимость».
Расходы от сдачи имущества в аренду признаются расходами по обычным видам деятельности.
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Налог на имущество, налог на землю, транспортный и водный налоги Общество включает в состав расходов
по обычным видам деятельности.
Налог на имущество, по имуществу, используемому в производстве (работ, услуг), Общество отражает в
составе себестоимости проданных товаров, работ услуг.
Налог на имущество, по имуществу, используемому в управленческих целях, Общество отражает в составе
управленческих расходов.
Налог на имущество, по имуществу, используемому в иных случаев, Общество отражает в составе прочих
расходов.
Учет незавершенного производства
К незавершенному производству (далее - НЗП) относятся работы, не сданные заказчику на конец отчетного
периода, в том числе работы по договорам строительного подряда, длительность выполнения которых
составляет более одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых
приходятся на разные отчетные годы.
Аналитический учет по объектам НЗП ведется в разрезе объектов учета, в том числе по оплаченным или
принятым к оплате работам, выполненным привлеченными организациями по договору на строительство.
Незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе обособленного подразделения, по
прямым статьям затрат, в состав которых включаются:
расходы на материалы, полуфабрикаты и комплектующие;
расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе выполнения работ;
расходы на оборудование, требующие монтажа;
расходы на услуги сторонних организаций, непосредственно связанных с выполнением строительства
конкретного объекта (включая расходы на субподрядные работы, на выполнение проектно-изыскательских,
монтажных и т.п. работ);
суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при выполнении строительных
работ на сторону;
прочие расходы.
Сумма расходов на субподрядные работы, подлежащая включению в стоимость остатка незавершенного
производства, определяется прямым счетом на основе сопоставления конкретных работ, принятых от
субподрядных организаций, и работ, сданных в отчетном периоде заказчикам.
Фактическая себестоимость строительных работ, выполняемых собственными силами Общества, до сдачи
заказчику объекта строительства учитывается как незавершенное производство на отдельном субсчете счета
20 «Основное производство» и определяется как общая сумма затрат на производство таких работ.
2.5. Учет расходов будущих периодов
Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, являются
расходами будущих периодов.
Расходы будущих периодов подлежат списанию равномерно в течение, периода, к которому они относятся.
Период, к которому относятся расходы будущих периодов, определяется исходя из срока, в течение которого
ожидается получение экономических выгод (дохода).
Период списания расходов будущих периодов определяется в зависимости от вида актива, в момент
принятия к бухгалтерскому учету.
В случае, когда из подтверждающего произведенные затраты документа не может быть однозначно
определен период, к которому относятся расходы, период списания расходов будущих периодов
определяется структурным подразделением Общества, ответственным за возникновение данных расходов. В
случаях, когда неполучение экономических выгод (доходов) становится очевидным, вся несписанная часть
расходов будущих периодов подлежит единовременному включению в состав расходов того отчетного
периода, в котором стало известно о неполучении экономических выгод (доходов).
В бухгалтерской отчетности расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев отражаются
в краткосрочных активах. Платежи по договорам страхования в бухгалтерской отчетности отражаются в
составе прочей дебиторской задолженности.
Расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев отражаются в долгосрочных активах.
В случае правомерности использования неисключительного права пользования программного обеспечения
с нулевой остаточной стоимостью и истекшим сроком полезного использования (бессрочных лицензий),
организован забалансовый учет данного программного обеспечения по стоимости, указанной в
лицензионном/сублицензионном договоре, договоре присоединения, с использованием счета J015000000
«Бессрочные лицензии РБП».
2.6. Учет расчетов с работниками
Учет расчетов с подотчетными лицами
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Учет расчетов с подотчетными лицами, связанных со служебными командировками и связанных с
представительскими расходами, ведется на отдельных субсчетах счета 71 «Расчеты с подотчетными
лицами». По одному и тому же подотчетному лицу данная информация в бухгалтерском балансе отражается
развернуто.
Учет расчетов с работниками по прочим операциям
Учет расчетов с работниками по прочим операциям ведется на счете 73 «Расчеты с персоналом по прочим
операциям».
Размер ущерба, причиненного Обществу при утрате и порче имущества, определяется по фактическим
потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения
ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого
имущества.
2.7. Учет кредитов и займов
Задолженность Общества заимодавцу (кредитору) по полученным займам и кредитам в бухгалтерском учете
подразделяется:
на краткосрочную, срок погашения которой по условиям договора составляет до 12 месяцев (счет 66
«Расчеты по краткосрочным кредитам и займам);
на долгосрочную, срок погашения которой по условиям договора составляет более 12 месяцев (счет 67
«Расчеты по долгосрочным кредитам и займам).
Общество осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную. Перевод долгосрочной
задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную Обществом производится в момент,
когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается 365 дней.
По истечении срока платежа Общество переводит срочную задолженность в просроченную. Перевод
срочной краткосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в просроченную производится
Обществом в день, следующий за днем, когда по условиям договора займа и (или) кредита Общество
(заемщик) должно было осуществить возврат основной суммы долга.
Проценты по полученным кредитам распределяются между стоимостью инвестиционного актива и
текущими расходами в порядке, предусмотренном организационно-распорядительными документами
Общества.
В целях более достоверного представления о стоимости активов Общества, проценты по векселям и
облигациям также подлежат распределению на стоимость инвестиционного актива. Прочие расходы по
полученным займам и кредитам списываются единовременно в момент возникновения в том отчетном
периоде, к которому они относятся.
2.8. Учет резервов и оценочных обязательств
Общество создает резерв по сомнительным долгам, оценочное обязательство на оплату ежегодных
(основных и дополнительных) отпусков, оценочное обязательство на выплату вознаграждений работникам и
оценочное обязательство на негосударственное пенсионное обеспечение.
Резерв по сомнительным долгам
При признании дебиторской задолженности сомнительной Общество создает резерв сомнительных долгов с
отнесением сумм резерва на финансовые результаты.
Резерв создается от суммы дебиторской задолженности с учетом НДС.
Резерв сомнительных долгов формируется Обществом ежемесячно.
Общество создает резервы по сомнительной дебиторской задолженности любого вида, которая не погашена
или с высокой степенью вероятности не будет погашена, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
В случае поступления частичной оплаты сомнительной дебиторской задолженности, по которой ранее были
образованы резервы, сумма резервов относится на финансовый результат пропорционально сумме
поступившей частичной оплаты. Ежеквартально сомнительная дебиторская задолженность проверяется
Обществом на изменение вероятности ее погашения.
В случае поступления полной оплаты по дебиторской задолженности, на которую ранее были образованы
резервы (или положительного изменения данных надежности контрагента), суммы резерва
восстанавливаются.
Списание безнадежного долга, ранее признанного в учете сомнительным, по которому был раннее
сформирован резерв, осуществляется Обществом за счет резерва. Безнадежный долг в сумме превышающей
резерв, созданный по данной задолженности, списывается на финансовый результат.
Списанная по истечении срока исковой давности задолженность отражается на забалансовом счете 007
«Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» в течение 5 лет с момента списания
для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должника.
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Порядок формирования резерва по сомнительным долгам осуществляется в соответствии с
организационным-распорядительным документом Общества, регулирующим порядок управления
дебиторской и кредиторской задолженности.
Оценочное обязательство на оплату ежегодных (основных и дополнительных) отпусков.
Общество на конец отчетного года создает оценочное обязательство на оплату ежегодных (основных и
дополнительных) отпусков.
При признании оценочного обязательства по оплате отпусков в расчет включаются также обязательства
Общества по страховым взносам, которые приведут к уменьшению экономических выгод Общества в случае
наступления события в виде предоставления отпуска работнику или выплаты компенсации за
неиспользованный отпуск, т.е. с потенциальных сумм отпускных, включенных в расчет оценочного
обязательства.
Созданное оценочное обязательство отражается на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». Вся сумма
начисленных отпускных с учетом начисленных взносов в бухгалтерском учете списывается за счет
созданного оценочного обязательства, в том числе и при «переходящем отпуске», т.е. когда отпуск
начинается в одном месяце, а заканчивается в другом. Независимо от того, является отпуск «переходящим»
или нет, оценочное обязательство при выплате этих отпускных погашается.
Если в отчетном периоде фактические расходы на выплату отпускных больше, чем размер созданного
оценочного обязательства на оплату отпускных на начало периода, то сумма превышения включается в
текущие затраты.
Расчет оценочного обязательства на оплату ежегодных (основных и дополнительных отпусков) и порядок
отражения в учете осуществляется в соответствии с организационно-распорядительными документами
Общества (Методикой по созданию использованию резерва на оплату ежегодных (основных и
дополнительных) отпусков).
Оценочное обязательство на выплату вознаграждений работникам
Общество создает оценочное обязательство на выплату вознаграждения работникам (премии по итогам
месяца, квартала, года, единовременное вознаграждение за выполнение особо важных заданий),
предусмотренные положениями по оплате труда Общества, начисляемые и выплачиваемые в периоде,
следующем за отчетным.
Созданное оценочное обязательство отражается на счете 9610710000 «Резерв на сумму выплат прошлых
периодов».
Расчет оценочного обязательства на выплату вознаграждений осуществляется путем проведения
инвентаризации указанного оценочного обязательства по состоянию на 31 декабря каждого отчетного года,
с учетом обязательств Общества по страховым взносам.
Оценочное обязательство на негосударственное пенсионное обеспечение (НПО)
Общество создает оценочное обязательство на негосударственное пенсионное обеспечение исходя из
следующей методики: обязательства по выплате негосударственной пенсии возникает с даты наступления у
сотрудника возраста, дающего право на пенсию и имеющего стаж работы в компаниях
электроэнергетического комплекса не менее десяти лет.
Право на назначение негосударственной пенсии прекращаются по истечении шести месяцев с наступления
даты, дающей право на пенсию.
Величина оценочного обязательства определяется индивидуально для каждого сотрудника исходя из оклада
и стажа работы.
Расчет оценочного обязательства по НПО осуществляется путем проведения инвентаризации указанного
оценочного обязательства по состоянию на 31 декабря каждого отчетного года.
2.9. Учет налогов и сборов
Суммы налогов и сборов, подлежащие отражению в бухгалтерском учете, рассчитываются в соответствии с
правилами, установленными законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Расходы по налогам и сборам отражаются в учете в том периоде, к которому они относятся, исходя из
принципа соотнесения доходов и расходов по периодам.
Суммы налогов и сборов включаются в стоимость активов в случае, если уплата этих налогов и сборов
непосредственно связана с созданием этих активов и впоследствии уплаченные налоги не будут возмещены
из бюджета.
Отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль признаются на конец каждого
отчетного периода для всех временных разниц, возникших или прекративших свое существование в периоде,
как вычитаемых, так и налогооблагаемых.
2.9.1. Расчеты по налогу на прибыль
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Сумма налога на прибыль определяется исходя из величины условного расхода (условного дохода) на
прибыль, скорректированной на суммы постоянного налогового обязательства, отложенного налогового
актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. Условный расход (условный доход) по
налогу на прибыль учитывается на отдельном субсчете счета учета прибылей и убытков.
Общество ведет обособленный учет постоянных и временных разниц, информация о постоянных и
временных разницах формируется на основании первичных учетных документов в регистрах налогового
учета.
Постоянные разницы отчетного периода учитываются в регистрах налогового учета. На основании
специальных регистров формируется постоянное налоговое обязательство, которое сводно отражается на
отдельном субсчете счета учета прибылей и убытков.
Временные (вычитаемые и налогооблагаемые) разницы отчетного периода учитываются в специальных
регистрах налогового учета, на основании которых формируются отложенные налоговые активы и
обязательства, которые отражаются на счетах бухгалтерского учета.
Учет налоговых активов и обязательств по налогу на прибыль ведется на счетах 09 «Отложенные налоговые
активы», 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции со счетами 68 «Расчеты по налогам
и сборам», 99 «Прибыли и убытки». При этом аналитический учет по данным счетам организован по видам
налоговых активов и налоговых обязательств, а также причинам возникновения временных и постоянных
разниц.
В бухгалтерском балансе Общества сумма отложенного налогового актива и отложенного налогового
обязательства отражается свернуто. Начисление ежемесячного аванса по налогу на прибыль отражается в
бухгалтерском учете Общества.
Налоговая база по налогу на прибыль по деятельности, связанной с использованием объектов ОПХ,
определяется отдельно от налоговой базы по иным видам деятельности.
Убыток по объектам ОПХ уменьшает финансовый результат по Обществу в целом по мере его
возникновения.
Прибыль, полученная по результатам деятельности ОПХ, принимается в расчет общей по Обществу
налоговой базы.
2.10. Учет доходов
Под доходами от обычных видов деятельности понимаются те доходы, получение которых носит основной
и регулярный характер и связано с обычной производственной деятельностью.
Учет доходов Общества ведется раздельно по видам деятельности, установленным организационнораспорядительными документами Общества.
Доходы от сдачи имущества в аренду признаются доходами по обычным видам деятельности.
Доходы от деятельности связанной с предоставлением жилых помещений в наём, учитываются обособленно
от иных видов деятельности Общества.
Доходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на изобретения,
промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, признаются прочими доходами.
Положительные курсовые разницы включаются в состав прочих доходов.
Доходы в виде сумм восстановленных резервов Общество включает в состав прочих доходов.
2.10.1. Учет доходов и расходов по договорам на строительство
Бухгалтерский учет доходов по договорам строительного подряда ведется отдельно по каждому
исполняемому договору. В случае, когда одним договором предусмотрено строительство комплекса
объектов для одного или нескольких заказчиков по единому проекту, для целей бухгалтерского учета
строительство каждого объекта рассматривается как отдельный договор при соблюдении одновременно
следующих условий:
на строительство каждого объекта имеется техническая документация;
по каждому объекту могут быть достоверно определены доходы и расходы.
Доходы и расходы по договорам на строительство, длительность выполнения которых составляет более
одного отчетного года (долгосрочный характер) или сроки начала и окончания которых приходятся на
разные отчетные годы, Общество определяет способом «по мере готовности».
Для признания выручки по договору и расходов по договору способом «по мере готовности» Общество
определяет степень завершенности работ по договору на отчетную дату по доле выполненного на отчетную
дату объема работ в общем объеме работ по договору путем экспертной оценки объема выполненных работ.
В случае, когда достоверное определение финансового результата исполнения договора в какой-то отчетный
период невозможно, но существует вероятность, что расходы, понесенные при исполнении договора, будут
возмещены, выручка по договору признается в отчете о финансовых результатах в величине, равной сумме
понесенных расходов, которые в этот отчетный период считаются возможными к возмещению.
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Выручка по договору, признанная способом «по мере готовности», в бухгалтерском учете Общества
учитывается до полного завершения работ (этапа) как отдельный актив - «не предъявленная к оплате
начисленная выручка».
2.11. Учет доходов будущих периодов
Доходы, полученные в отчетном периоде и удовлетворяющие критериям их признания, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете как доходы будущих периодов.
В состав доходов будущих периодов включаются:
предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за прошлые периоды, разница
между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостающим
ценностям;
стоимость активов, полученных Обществом безвозмездно.
2.12. Учет арендных операций
Для целей бухгалтерского учета арендные операции подразделяются на операции по:
финансовой аренде (лизингу);
операционной аренде.
Предоставление объектов специализированного жилого фонда Общества в пользование
2.12.1. Финансовая аренда (лизинг)
Для определения аренды в качестве финансовой необходимо соблюдение соответствующих положений
Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона РФ от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О
финансовой аренде (лизинге)» (далее - Закон № 164-ФЗ).
Аренда классифицируется как финансовая аренда, если она подразумевает передачу практически всех рисков
и выгод, связанных с владением активом.
Аренда классифицируется как операционная аренда, если она не подразумевает передачу практически всех
рисков и выгод, связанных с владением активом.
Общество с момента вступления в силу 17.11.2014 года изменений Федеральный закон от 29.10.1998 № 164ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», если предмет лизинга соответствует критериям, указанным в ПБУ
6/01, то применяет подход к учету имущества, полученного в лизинг, и учитывает его на балансе
лизингополучателя на счете 01 «Основные средства».
Начисление амортизации на лизинговое имущество, учитываемое на балансе лизингополучателя,
производится линейным способом и отражается обособленно на счете 02 «Амортизация основных средств».
Доходы и расходы от сдачи имущества в лизинг отражаются в составе прочих доходов и расходов по
обычным видам деятельности.
Регулярные крупные затраты (более 100 тысяч рублей), возникающие через определенные длительные
временные интервалы (более 12 месяцев) на протяжении срока эксплуатации объекта основных средств
(принятого по договору финансовой аренды лизинга), на проведение его ремонта и на иные аналогичные
мероприятия (например: проверку технического состояния), невыполнение которых приведет к
невозможности эксплуатации объектов основных средств в соответствии с требованием законодательства,
отражаются в бухгалтерском балансе в разделе I «Внеоборотные активы» как показатель, детализирующий
данные, отраженные по группе статей «Основные средства»
2.12.2. Операционная аренда
Операционная аренда - это аренда, согласно условиям которой основные риски и выгоды, связанные с
владением основными средствами, остаются у арендодателя. К операционной аренде относятся арендные
соглашения, не удовлетворяющие критериям отнесения к финансовой аренде.
Учет полученного в аренду имущества осуществляется по инвентарным номерам, по местам эксплуатации,
по материально ответственным лицам и другим аналитическим признакам, необходимым для обеспечения
сохранности имущества.
Арендатор учитывает объекты, полученные в аренду, на отдельных забалансовых счетах. Арендодатель
производит начисление амортизации на протяжении всего срока нахождения объекта в аренде, если объект
относится к основным средствам или нематериальным активам.
Расходы (доходы) по операционной аренде начисляются в том периоде, к которому эти расходы (доходы)
относятся. Расходы (доходы) от сдачи основных средств в аренду учитываются как доходы и расходы по
обычным видам деятельности по кредиту и дебету балансового счета 90 «Продажи».
При возврате объекта из операционной аренды арендатор прекращает учет этих объектов за балансом.
Арендодатель не изменяет порядок учета объектов аренды при их возврате.
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Расходы по арендной плате, а также иные расходы в соответствии с условиями договора аренды по
содержанию арендованных основных средств, используемых при производстве продукции (работ, услуг),
включаются арендатором в состав расходов по обычным видам деятельности.
Расходы по сдаче объектов основных средств в аренду включают в себя амортизационные отчисления,
другие расходы, связанные со сдачей имущества в аренду, в соответствии с договором аренды.
2.13. Учет недостач и потерь от порчи ценностей Недостачи и потери от порчи материальных ценностей,
обнаруженные при их приемке от поставщиков, принимаются к бухгалтерскому учету по фактической
себестоимости утраченных материальных ценностей.
Недостачи и потери в пределах норм естественной убыли, а также в пределах предусмотренных в договоре
величин не включаются в первоначальную стоимость материальных ценностей.
Недостачи и потери, выявленные сверх норм естественной убыли, а также сверх предусмотренных в договоре
величин, относятся на расчеты по претензиям, предъявленным либо поставщикам, либо транспортным или
другим организациям за недостачи и потери ценностей в пути.
Недостачи и потери в пределах норм естественной убыли относятся на счета учета затрат на производство
(расходов на продажу).
Недостачи и потери сверх норм естественной убыли, выявленные в результате инвентаризации, относятся на
виновные лица с отражением их в отчетности в качестве дебиторской задолженности. Если виновные лица
не установлены или суд отказал во взыскании с них убытков, то недостачи и потери относятся на прочие
расходы Общества.
2.14. Отражение в отчете о финансовых результатах прочих доходов и расходов по отдельным статьям
расходов
В отчете о финансовых результатах Общества отражаются свернуто расходы и связанные с ними доходы,
возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной жизни:
- от начисления и восстановления резервов по сомнительным долгам;
- от начисления и восстановления резерва под обесценение финансовых вложений;
- от доходов и расходов по курсовым разницам;
- при отражении доходов и расходов прошлых лет.
3. Технические аспекты Учетной политики
3.1. Виды и состав бухгалтерской отчетности, порядок ее подготовки и представления пользователям
В бухгалтерскую отчетность включаются все существенные показатели, необходимые для формирования
достоверного и полного представления о финансовом положении, финансовых результатах деятельности и
изменениях в финансовом положении Общества.
Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения
заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Решение Обществом
вопроса, является ли данный показатель существенным, зависит от оценки показателя, его характера,
конкретных обстоятельств возникновения.
Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:
1) бухгалтерского баланса;
2) отчета о финансовых результатах;
3) отчета об изменении капитала;
4) отчета о движении денежных средств;
5) пояснительной записки, включая приложение к бухгалтерскому балансу.
В составе годовой бухгалтерской отчетности публикуется также аудиторское заключение.
Показатели форм отчетности формируются в соответствии с приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
Приложения (пояснения) к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах формируются в
табличной форме.
Формы бухгалтерской отчетности применяются Обществом последовательно от одного отчетного периода к
другому.
Бухгалтерская отчетность составляется в тысячах рублей и подписывается Главным бухгалтером и
руководителем Общества.
Общество составляет финансовую отчетность за квартал, полугодие, 9 месяцев, год нарастающим итогом с
начала отчетного года в сроки, устанавливаемые руководителем Общества.
Квартальная отчетность является промежуточной.
Бухгалтерская отчетность для внутреннего пользования в Обществе формируется ежемесячно.
Состав бухгалтерской отчетности и сопутствующих ей документов
Периодичность представления
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Квартал Год
Бухгалтерский баланс
Отчет о финансовых результатах
Отчет об изменениях капитала
Отчет о движении денежных средств
Пояснительная записка, включая приложение к бухгалтерскому балансу
Аудиторское заключение
3.2. Организация инвентаризационного процесса имущества, финансовых обязательств Общества и общие
правила его проведения
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, Обществом проводится
инвентаризация имущества и финансовых обязательств.
Периодичность и порядок проведения инвентаризации имущества Общества регламентируется
нормативными актами по бухгалтерскому учету и организационно-распорядительными документами
Общества.
Для проведения инвентаризации в Обществе создается центральная инвентаризационная комиссия, состав
которой утверждается приказом Председателя Правления Общества или иным уполномоченным лицом в
соответствии с организационно-распорядительными документами Общества.
Периодичность проведения инвентаризации имущества и обязательств Общества:
инвентаризация обязательств выполняется ежегодно по состоянию на 31 декабря каждого отчетного года;
инвентаризация имущества (кроме основных средств) выполняется ежегодно по состоянию на 01 октября
каждого отчетного года;
плановая инвентаризация основных средств выполняется по состоянию на 01 октября отчетного года с
периодичностью один раз в 3 года;
внеплановая инвентаризация основных средств выполняется ежегодно по состоянию на 01 июля отчетного
года, за исключением отчетного года в котором проводится плановая инвентаризация.
В состав центральной инвентаризационной комиссии включаются Заместитель Председателя Правления,
начальник Департамента учета и отчетности, а также руководители других структурных подразделений
исполнительного аппарата Общества.
В обособленных структурных подразделениях Общества инвентаризация проводится рабочими
инвентаризационными комиссиями. Состав рабочих инвентаризационных комиссий и порядок их
формирования в обособленных подразделениях определяется организационно-распорядительным
документом соответствующего руководителя.
В состав комиссии в обязательном порядке включаются специалисты, знающие предмет инвентаризации, и
работники бухгалтерии. Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит
основанием для признания результатов инвентаризации недействительными.
Ответственность за правильное и своевременное проведение инвентаризации материальнопроизводственных запасов, основных средств, остатков незавершенного производства, финансовых
обязательств несут руководители обособленных структурных подразделений Общества.
Координация деятельности всех комиссий возлагается на руководителя, ответственного за проведение
инвентаризации Общества.
Инвентаризация линий электропередачи, имущества подстанций и других основных средств и прочего
имущества, находящегося на территории дочерних, зависимых и других обществ, осуществляющих
эксплуатацию соответствующих объектов (в том числе по договорам аренды), проводится с обязательным
присутствием представителей Общества.
Результаты инвентаризации оформляются протоколом, который утверждается руководителем
обособленного структурного подразделения и представляется в центральную инвентаризационную
комиссию для последующего утверждения результатов проведенной инвентаризации руководителем
Общества или лицом, им уполномоченным.
Окончательное заключение и предложения по результатам инвентаризации утверждает центральная
инвентаризационная комиссия.
3.3. В связи с особенностью настроек учетной системы исполнительный аппарат и филиалы Общества
технически выделены как организационные единицы (БЕ).
Отражение передачи имущества и обязательств между организационными единицами в учетной системе
производится с использованием технического счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты» (основанием
являются первичные учетные документы).
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