
Группа компаний «Россети» 
Консолидированный отчет о движении денежных средств  

за год, закончившийся 31 декабря 2014 года 
 (в миллионах российских рублей, если не указано иное) 

 
 

Показатели консолидированного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности 
с примечаниями 1-32, которые являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой 
отчетности. 8 

     Прим.  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2014 г.  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2013 г. 
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ       
Убыток за отчетный год    (24 257)  (159 389) 
        
Корректировки:       
Амортизация основных средств и нематериальных 

активов  10, 14, 15  125 910  115 942 
Обесценение основных средств  14  81 690  239 446 
Финансовые расходы  12  42 863  50 618 
Финансовые доходы  12  (10 712)  (9 049) 
Убыток от выбытия основных средств    148  3 245 
Доля в убытке ассоциированных и совместных 

предприятий, за вычетом налога на прибыль    10  11 
Корректировка на суммы резервов, признанных в 

составе прибыли и убытка    18 711  19 847 
Списание безнадежных долгов    200  430 
Доход от безвозмездно полученных ОС    (4 427)  (2 281) 
Неденежные расчеты по договорам 

технологического присоединения    (926)  (613) 
Прочие неденежные операции    175  1 029 
Расход (экономия) по налогу на прибыль    6 208  (31 012) 
Операционная прибыль до учета изменений в 

оборотном капитале и резервах    235 593  228 224 
 
Изменение торговой и прочей дебиторской 

задолженности (за вычетом резерва под 
обесценение)    (30 019)  (40 577) 

Изменение запасов (за вычетом резерва под 
обесценение запасов)    (2 151)  (2 996) 

Изменение торговой и прочей кредиторской 
задолженности    5 134  15 823 

Изменение обязательств по вознаграждениям 
работникам    (2 470)  (869) 

Изменение резервов  26  8 381  (4 169) 
Прочее    480  5 
Потоки денежных средств от операционной 

деятельности до уплаты налога на прибыль и 
процентов    214 948  195 441 

Налог на прибыль уплаченный    (7 322)  (9 050) 
Проценты уплаченные    (46 950)  (37 448) 
Чистый поток денежных средств от 

операционной деятельности    160 676  148 943 
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  Прим.  

Год 
закончившийся 

31 декабря 2014 г.  

Год, 
закончившийся 

31 декабря 2013 г. 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ       
Приобретение основных средств и нематериальных 

активов    (204 193)  (266 415) 
Поступления от продажи основных средств    4 702  1 507 
Приобретение инвестиций и размещение 

банковских депозитов    (120 533)  (97 447) 
Поступления от выбытия инвестиций и возврата 

депозитов    144 904  101 904 
Дивиденды полученные    31  47 
Проценты полученные    8 799  7 290 
Денежные средства, использованные в 

инвестиционной деятельности    (166 290)  (253 114) 
 
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ       
Привлечение кредитов и займов    118 482  293 076 
Погашение кредитов и займов    (89 592)  (185 484) 
Поступления от эмиссии акций    –  4 295 
Приобретение неконтролирующих долей в 

дочерних предприятиях  21  –  (764) 
Дивиденды выплаченные    (2 020)  (3 469) 
Платежи по обязательствам финансовой аренды    (597)  (1 381) 
Чистый поток денежных средств от финансовой 

деятельности    26 273  106 273 
 

Чистое увеличение денежных средств и их 
эквивалентов    20 659  2 102 

 
Денежные средства и их эквиваленты на начало 

отчетного года    61 917  59 815 
Денежные средства и их эквиваленты на конец 

отчетного года   20  82 576  61 917 
 
 
  


