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Порядок расчета дивидендных выплат АО «Янтарьэнерго» 

1. Порядок расчета дивидендов по итогам отчетного года 

 

Направляемая на выплату дивидендов сумма по итогам отчетного года не может 
быть меньше большей из 2-х величин, определенных по формуле: 

 

ДИВ = 𝑚𝑎𝑥{ДИВ1; ДИВ2} − ДИВпр (1) 

, где 

ДИВ – общая сумма чистой прибыли, направляемая на дивиденды по 
привилегированным и обыкновенным акциям по итогам отчетного года; 

ДИВпр – общий объем промежуточных дивидендов, выплаченный по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, 
рассчитанный в соответствии с разделом 2 настоящего Порядка; 

 

ДИВ1 = 𝑘 ∙ ЧП𝑐кор
1  (2) 

, где 

k – коэффициент, определяющий процент дивидендных выплат, составляющий 50 
процентов; 

ЧП𝑐кор
1  – чистая прибыль акционерного общества, определенная по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ и 
рассчитанная по следующей формуле: 

 

ЧП𝑐кор
1 = ЧПРСБУ − Дпер + Рпер − ЧПфакт

ипр
− ЧПТП + ДТП (3) 

, где 

ЧПРСБУ – чистая прибыль акционерного общества, определенная по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ (форма 
бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах», строка 2400) с учетом 
следующих исключений: 

Дпер – доходы от переоценки обращающихся на рынке ценных бумаг акций 

акционерных обществ и относящегося к ним налога на прибыль (строка 8020 
приложения к бухгалтерской отчетности 5.11 «Прочие доходы и расходы»), 

Рпер – расходы от переоценки обращающихся на рынке ценных бумаг акций 
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акционерных обществ и относящегося к ним налога на прибыль (строка 8124 
приложения к бухгалтерской отчетности 5.11 «Прочие доходы и расходы»), 

ЧПфакт
ипр

- фактические инвестиции, осуществляемые за счет чистой прибыли по 

передаче электрической энергии, но не более объема, предусмотренного в 
инвестиционной программе, утвержденной Министерством энергетики Российской 
Федерации (строка 1.1.1. форма II «Источники финансирования инвестиционной 
программы» раздел №6 «Инвестиционная программа» отчета об исполнении бизнес-
плана, но не более объема, указанного в п. 1.1.1.1 формы «Плановые показатели 
реализации инвестиционной программы» Раздел 3. Источники финансирования 
инвестиционной программы, являющейся приложением к Приказу Минэнерго России 
об утверждении инвестиционной программы Общества на плановый период), 

ЧПТП- чистая прибыль от деятельности по технологическому присоединению к 
электрическим сетям (строка 14.2 раздел №8 «Отчет о финансовых результатах» 
отчета об исполнении бизнес-плана),  

ДТП - поступления от реализации услуг от технологического присоединения без 
учета НДС (строка 1.1.2 раздел №11 «Бюджет движения денежных средств» отчета об 
исполнении бизнес-плана), но не более чистой прибыли, полученной от деятельности 
по технологическому присоединению к электрическим сетям1. 

 

ДИВ2 = min(𝑘 ∙ ЧП𝑐кор
2 ;ЧПРСБУ − Дпер + Рпер − ОтчРФ)(4) 

 

, где 

k – коэффициент, определяющий процент дивидендных выплат, составляющий 
50 процентов; 

ОтчРФ - обязательные отчисления в резервный и иные фонды в соответствии с 
Уставом Общества; 

ЧП𝑐кор
2  - чистая прибыль, определенная по данным консолидированной 

финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, рассчитанная по 
следующей формуле: 

 

ЧП𝑐кор
2 = ЧПМСФО − ЧПфакт

ипр
− АМСФО

РСБУ − ЧПТП + ДТП (5) 

, где 

ЧПМСФО - чистая прибыль акционерного общества, определенная по данным 
консолидированной финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО 
(форма Консолидированной финансовой отчетности «Консолидированный отчет о 
прибыли или убытке» строка «Прибыль за отчетный год»), 

                                                           
1 При заключении договоров по технологическому присоединению с предоставлением платной рассрочки по оплате услуг 
по технологическому присоединению не распространяется ограничение по объему чистой прибыли от деятельности по 
технологическому присоединению к электрическим сетям 
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ЧПфакт
ипр

 – фактические инвестиции, осуществляемые за счет чистой прибыли по 

передаче электрической энергии, но не более объема, предусмотренного в 
инвестиционной программе, утвержденной Министерством энергетики Российской 
Федерации, по РСБУ (строка 1.1.1. форма II «Источники финансирования 
инвестиционной программы» раздел №6 «Инвестиционная программа» отчета об 
исполнении бизнес-плана, не более объема, указанного в п. 1.1.1.1 формы «Плановые 
показатели реализации инвестиционной программы» Раздел 3. Источники 
финансирования инвестиционной программы, являющейся приложением к Приказу 
Минэнерго России об утверждении инвестиционной программы Общества на плановый 
период, с учетом ДЗО, осуществляющих деятельность по передаче электроэнергии) 

АМСФО
РСБУ  – превышение амортизации основных средств и НМА текущего периода, 

используемой на финансирование инвестиционной программы, по РСБУ (строка 1.2. 
форма II «Источники финансирования инвестиционной программы» раздел №6 
«Инвестиционная программа» отчета об исполнении бизнес-плана с учетом ДЗО, 
осуществляющих деятельность по передаче электроэнергии) над амортизацией 
основных средств и нематериальных активов по МСФО (Примечания к 
Консолидированной финансовой отчетности форма «Операционные расходы»), 

ЧПТП – чистая прибыль от деятельности по технологическому присоединению к 
электрическим сетям по РСБУ2 (строка 14.2 раздел №8 «Отчет о финансовых 
результатах» отчета об исполнении бизнес-плана с учетом ДЗО, осуществляющих 
деятельность по передаче электроэнергии),  

ДТП – поступления от реализации услуг от технологического присоединения без 
учета НДС по РСБУ (строка 1.1.2 раздел №11 «Бюджет движения денежных средств» 
отчета об исполнении бизнес-плана с учетом ДЗО, осуществляющих деятельность по 
передаче электроэнергии), но не более чистой прибыли от деятельности по 
технологическому присоединению к электрическим сетям1. 

2. Порядок расчета промежуточных дивидендов по итогам 1 квартала, 
полугодия и 9 месяцев отчетного года3 

 

ДИВ𝑖
пр
= 𝑘 ∙ ЧПскорр𝑖

пр
 (6) 

 
При этом, 

 

  ∑ ДИВ𝑖
пр
≤ 25% ∙

3

𝑖=1
ДИВгод

бп  (7) 

k – коэффициент, определяющий процент дивидендных выплат, составляющий 
50 процентов; 

i – отчетный период (1 квартал, полугодие, 9 месяцев) 

                                                           
2 Для ПАО «ФСК ЕЭС» с учетом различных принципов отражения выручки по технологическому присоединению в МСФО 
и РСБУ 
3 При расчете промежуточных дивидендов учитывается п. 3.6. Положения, а также условие, что размер промежуточных 
дивидендов суммарно составляет не более 25 процентов от величины годовых дивидендов, планируемых в соответствии 
с утвержденным Советом директоров Бизнес-планом Общества на текущий год 
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ДИВ𝑖
пр – объем промежуточных дивидендов за i – отчетный период; 

ДИВгод
бп  – общая сумма годовых дивидендов, планируемых в соответствии с 

утвержденным Советом директоров Бизнес-планом Общества на текущий год (строка 
15.2 раздел №8 «Отчет о финансовых результатах» Бизнес-плана Общества на 
текущий год). 

ЧПскорр𝑖
пр

 – чистая прибыль, определенная по данным бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ и рассчитанная по 
следующей формуле: 

 

ЧПскорр𝑖
пр

= ЧП − Дпер + Рпер − ЧПфакт
ипр

− ЧПТП  (8) 

 
ЧП  – чистая прибыль акционерного общества, определенная по данным 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с РСБУ (форма 
бухгалтерской отчетности «Отчет о финансовых результатах», строка 2400), 

Дпер – доходы от переоценки обращающихся на рынке ценных бумаг акций 

акционерных обществ и относящегося к ним налога на прибыль (строка 8020 
приложения к бухгалтерской отчетности 5.11 «Прочие доходы и расходы»), 

Рпер – расходы от переоценки обращающихся на рынке ценных бумаг акций 

акционерных обществ и относящегося к ним налога на прибыль (строка 8124 
приложения к бухгалтерской отчетности 5.11 «Прочие доходы и расходы»), 

ЧПфакт
ипр

- фактические инвестиции, осуществляемые за счет чистой прибыли по 

передаче электрической энергии (строка 1.1.1. форма II «Источники финансирования 
инвестиционной программы» раздел №6 «Инвестиционная программа» отчета об 
исполнении бизнес-плана), 

ЧПТП- чистая прибыль от деятельности по технологическому присоединению к 
электрическим сетям по РСБУ (строка 14.2 раздел №8 «Отчет о финансовых 
результатах» отчета об исполнении бизнес-плана с учетом ДЗО, осуществляющих 
деятельность по передаче электроэнергии). 


