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Общие положения 
Настоящие Методические указания разработаны в соответствии 

с Положением о дивидендной политике ОАО «Энергосбыт Ростовэнер-
го» (далее – Общество) и являются его неотъемлемой частью. 

Настоящие Методические указания применяются для расчета по-
казателей распределения прибыли Общества. 

В настоящих методических указаниях используется следующая 
последовательность действий: 
Этап 1. Сбор и подготовка информации. 
Этап 2. Проверка выполнения условий соблюдения законодательства. 
Этап 3. Расчет суммы дивидендов. 
 
Этап 1. Сбор и подготовка информации  
На этом этапе производится сбор и систематизация следующих доку-
ментов и иной информации: 
1. Бухгалтерская отчетность (по внутреннему стандарту ОАО РАО 

«ЕЭС России)1: 
1) «Бухгалтерский баланс» форма № 1 бухгалтерской отчетности на 

отчетную дату; 
2) Форма № 2 «Отчет о прибылях и убытках» за отчетный период; 
3) Форма № 3 «Отчет о движении капитала» за отчетный период; 
4) Приложение к «Бухгалтерскому балансу» форма № 5 на отчет-

ную дату. 
2. Соответствующие статьи Устава, содержащие сведения о по-

рядке начисления и выплаты дивидендов по привилегирован-
ным акциям. 

3. Бизнес-план на отчётный год и на год, следующий за отчетным. 
4. Производится расчет или определение следующих показателей: 

1) Чистые активы (ЧА)2  
 ЧА = (110)+(120)+(130)+(135)+(140)+(148)+(150)+(210)+(220)+(230) 

+(240) - (244)+(250)+(260)+(270)-(415)-(510)-(515)-(520)-(610)-(620) 
- (630)-(650)-(660). 

2) Резервный фонд (РФ) на отчетную дату. Величина резервного 
фонда определяется из данных формы №1 «Бухгалтерский ба-
ланс», строка 430 «Резервный капитал» на отчетную дату. 

3) Уставный капитал (УК) на 31.12. отчетного периода. Величина 
Уставного капитала определяется по данным строки 410 формы 
№1 «Бухгалтерский баланс» на отчетную дату. 

4) Чистая прибыль (ЧП) – величина чистой прибыли по итогам 
первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года 
и (или) финансового года. Определяется  по данным строки 190 
Формы № 2 «Отчет о прибылях и убытках». 

                                                 
1 При планировании могут использоваться соответствующие показатели бизнес-плана. 
2 Расчет стоимости чистых активов производится в соответствии с Приказом Минфина РФ № 10н, 03-6/пз от 29.01.03 
г. «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ». Информация для расчета бе-
рется из указанных строк бухгалтерского баланса» (форма № 1). 
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5) Величина авансового использования прибыли (ИсП) отчетного 
периода. При планировании величина авансового использова-
ния прибыли отчетного периода учитывается в размере, опреде-
ленном в утвержденном Советом директоров бизнес-плане от-
четного года. 

6) Плановые инвестиции года, следующего за отчетным, осуществ-
ляемые за счет прибыли отчетного года в соответствии с утвер-
жденным бизнес-планом (ПИ). Величина плановых инвестиций 
учитывается в размере, определенном в утвержденном Советом 
директоров бизнес-плане года, следующего за отчетным. 

Этап 2. Проверка выполнения условий соблюдения законода-
тельства 
1.  В соответствии со статьей 43 ФЗ «Об акционерных обществах» 

существуют ограничения на выплату (объявление) дивидендов. 
1).  Общество не вправе принимать решение (объявлять) о вы-

плате дивидендов: 
по всем акциям: 

–  до полной оплаты уставного капитала (отсутствует задолжен-
ность участников по взносам в уставный капитал – с. 244 ф.1 
бухгалтерской отчетности «Бухгалтерский баланс»); 

–  до выкупа всех акций по требованию акционеров; 
–  если на  день принятия  решения Общество отвечает признакам 

банкротства или эти признаки появятся в результате выплаты 
дивидендов; 

–  если на день принятия решения стоимость чистых активов  
меньше суммы  уставного капитала, резервного фонда и пре-
вышения уставной ликвидационной стоимости привилегиро-
ванных акций над их номиналом, либо станет меньше их разме-
ра в результате принятия решения (Производится расчет чис-
тых активов (ЧА). Величина ЧА сравнивается с размером Ус-
тавного капитала Общества (УК), резервного фонда (РФ) и пре-
вышения над номинальной стоимостью уставной ликвидаци-
онной стоимости размещенных привилегированных акций.  
по обыкновенным и привилегированным  акциям, размер 
дивиденда по которым не определен, если не принято решение  
о полной выплате дивидендов по всем типам привилегирован-
ных акций, размер дивидендов по которым определен уставом 
Общества; 
по привилегированным акциям определенного типа, по ко-
торым размер дивиденда определен уставом, до решения о  
полной выплате  дивидендов по  всем  типам акций, предостав-
ляющих  преимущество по очередности выплат. 

2).  Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды 
до прекращения следующих обстоятельств: 

–  на день выплаты Общество отвечает  признакам банкротства 
или эти  признаки появятся в результате выплаты дивидендов; 
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–  стоимость чистых активов меньше суммы уставного капитала, 
резервного фонда и превышения уставной ликвидационной 
стоимости размещенных привилегированных   акций над номи-
налом, либо станет меньше указанной суммы в результате вы-
платы дивидендов; 

–  в иных случаях, предусмотренных федеральными законами. 
2.  Проверяется выполнение требования законодательства по фор-

мированию Резервного фонда (РФ). Если резервный фонд сфор-
мирован не полностью, то определяется величина обязательных 
отчислений из чистой прибыли для его формирования (ОтчРФ). 
Согласно ст.35 п.1 ФЗ «Об акционерных обществах» размер еже-
годных отчислений в резервный фонд предусматривается уста-
вом Общества, но не может быть менее 5 процентов от чистой 
прибыли до достижения резервным фондом размера, установ-
ленного уставом. 

 
Этап 3. Расчет суммы дивидендов  

Расчет суммы дивидендов определяется в соответствии с: 
1) Порядком расчета дивидендов энергосбытовых компаний – 

Приложение 1 к настоящим Методическим указаниям; 
2) Методикой оценки финансового состояния Общества для целей 

определения рейтинга кредитоспособности и начисления диви-
дендов – Приложение 2 к настоящим Методическим указаниям. 
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