Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка
его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том
числе, на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с
пояснениями и экономическим обоснованием потребности в
направлении определенной части чистой прибыли на собственные
нужды.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2006
№ 774-р (в редакции от 18.05.2017 № 944-р) предусмотрено: «направление на
выплату дивидендов суммы, определенной исходя из чистой прибыли по
данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, в
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (далее
– МСФО), если в соответствии с законодательством Российской Федерации на
акционерное общество возложена обязанность по составлению такой
отчетности». В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ
«О консолидированной финансовой отчетности» Общество относится к
организациям, формирующим консолидированную финансовую отчетность, в
соответствии, с МСФО.
В соответствии с практикой определения размера дивидендов Общества
за последние годы, сложившейся в результате применения распоряжения
Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 года № 705-р, поручения
Председателя Правительства Российской Федерации от 26.04.2017 № ДМП13-2672, доля дивидендных выплат Общества составляла 50 % от
финансового
результата
Группы
РусГидро,
определенного
в
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии
с МСФО.
По итогам 2018 года объем чистой прибыли, определенный в годовой
бухгалтерской отчетности Общества, составленной по российским стандартам
бухгалтерского учета, составил 36 725, 6 млн. рублей.
Полученную прибыль предлагается распределить следующим образом:
- 1 836,3 млн. рублей, что составляет 5 % от чистой прибыли, - на
резервный фонд в соответствии с п. 1 ст. 35 Федерального закона «Об
акционерных обществах» от 24.11.1995 №208-ФЗ и п. 2.11. Устава Общества.
Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных
отчислений до достижения им размера, установленного Уставом Общества –
5 (пяти) процентов от уставного капитала. Размер ежегодных отчислений
предусматривается Уставом Общества, но не может быть менее 5 процентов
от чистой прибыли до достижения установленного размера. Согласно п. 4.1.
Устава Общества и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год,
составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, размер
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уставного капитала составляет 426 288,8 млн. рублей, фактический размер
резервного капитала (фонда) составляет 15 178,8 млн. рублей или 3,56% от
уставного капитала Общества. С учетом предлагаемых результатов
распределения прибыли по итогам 2018 года, фактический размер резервного
капитала (фонда) составит 17 015,1 млн. рублей или 3,99% от уставного
капитала Общества;
- 15 918,5 млн. рублей на выплату дивидендов, что составляет 50 % от
финансового
результата
Группы
РусГидро,
определенного
в
консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии
с МСФО за год, закончившийся 31.12.2018 и по состоянию на эту дату (31 837
млн. рублей);
- 18 970,8 млн. рублей (что составляет 51,66% от всего объема чистой
прибыли по РСБУ) - на развитие Общества.
Объем прибыли, направляемый на развитие Общества, сформирован
следующим образом:
- 6 885,0 млн. рублей – объем финансирования Инвестиционной
программы Общества на 2018 год, утвержденный в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977
«Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», приказом
Минэнерго России №6@ от 22.11.2018 «Об утверждении инвестиционной
программы ПАО «РусГидро» на 2019 – 2028 годы и изменений, вносимых в
инвестиционную программу ПАО «РусГидро», утвержденную приказом
Минэнерго России от 29.12.2017 № 34». Инвестиционная программа включает
финансирование инвестиций Общества (технического перевооружения и
реконструкции, строящихся объектов и прочих) и строительства
приоритетных проектов на Дальнем Востоке;
- 5 345,4 млн. рублей – объем финансирования инвестиций Общества в
инвестиционные проекты подконтрольных организаций, утвержденный в
составе скорректированного бизнес-плана Общества на 2018 год решением
Совета директоров Общества (протокол от 04.10.2018 № 276, протокол от
27.12.2018 № 281);
- 6 740,4 млн. рублей – на финансирование инвестиций Общества в 2019
году в пределах лимитов в составе утвержденного бизнес-плана Общества на
2019-2023 годы (протокол заседания от 27.12.2018 № 282) по источнику
«остаток собственных средств на начало года».
Предлагаемое менеджментом ПАО «РусГидро» распределение чистой
прибыли обеспечивает возможность выполнения стратегических задач и
высокую эффективность деятельности Общества, в том числе позволит
обеспечить финансирование Инвестиционной программы с пиком ввода
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мощностей, приходящимся на 2018 ‒ 2019 годы (до 1,3 ГВт), с увеличением
доли собственных средств в структуре источников финансирования, что
одновременно положительно отразится на уровне долговой нагрузки Группы
РусГидро и позволит сформировать резервы для дальнейшего развития
Группы РусГидро.
Предлагаемый размер дивидендных выплат соответствует Дивидендной
политике Общества, утвержденной Советом директоров Общества (протокол
Совета директоров № 287 от 22.04.2019), поскольку составляет 50% от чистой
прибыли по данным консолидированной финансовой отчетности Группы
РусГидро за 2018 год и превышает средний размер дивидендных выплат за
предыдущие три года.
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