
АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Анализ изменений дебиторской задолженности, млн руб 

Вид задолженности на 31 12 2020 на 31 12 2019 на 31 12 2018
Дебиторская задолженность, в т ч : 5 322 7 245 9 369
  Покупатели и заказчики  4 839 6 603 8 874
    по передаче электроэнергии 4 732 4 540 5 018
  Векселя к получению 0 0 0
  Авансы выданные  137 60 68
  Прочая дебиторская задолженность 346 582 427

Балансовая стоимость дебиторской задолженности ОАО «МРСК Урала» на начало 2020 года составила 7 245 млн руб., по состоянию на 
31.12.2020 — 5 322 млн руб., снижение — на 1 923 млн руб. (или 27%). Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 4 
839 млн руб., что на 1 764 млн руб. ниже уровня задолженности по состоянию на 31.12.2019. Основное влияние на изменение задолженности 
оказало снижение задолженности по статье «Задолженность конечных потребителей в связи с подхватом функций ГП» (-1 682 млн руб.), 
что обусловлено, с одной стороны, погашением задолженности на сумму 806 млн руб. в результате реализации мероприятий по взысканию 
задолженности с контрагентов, при этом, по сравнению с началом года, увеличилась сумма резерва по сомнительным долгам на 591 млн руб. 
в связи с отсутствием поступлений денежных средств от потребителей. Авансы выданные составили 137 млн руб., что на 77 млн руб. выше 
уровня задолженности на начало года и связано, в основном, с оплатой авансовых платежей в размере 61 млн руб. за аренду электросете-
вых активов. По сравнению с данными на 31.12.2019 на 236 млн руб. снизилась прочая дебиторская задолженность за счет снижения суммы 
переплаты по налогу на прибыль.
Основная доля дебиторской задолженности Общества сформировалась за оказанные услуги по передаче электрической энергии (89%). С 
целью снижения просроченной дебиторской задолженности в ОАО «МРСК Урала» выпущен ряд организационно-распорядительных докумен-
тов и проводятся все необходимые для снижения просроченной задолженности мероприятия. В ОАО «МРСК Урала» действует Регламент по 
работе с дебиторской задолженностью за оказанные услуги по передаче электроэнергии14. В рамках данного Регламента ежеквартально на 
утверждение Совета Директоров Общества выносится план-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности, в 
котором указаны конкретные мероприятия со сроками их выполнения и суммами снижения просроченной дебиторской задолженности. Отчет 
по исполнению плана-графика и Отчет об исполнении мероприятий Программы повышения операционной эффективности и сокращения рас-
ходов ОАО «МРСК Урала» также выносятся на утверждение Совета Директоров Общества. Также работает Комиссия по работе с дебиторской 
задолженностью за услуги по передаче электроэнергии, технологическому присоединению и бездоговорному потреблению15. Кроме этого, в 
Обществе действует Комиссия по управлению дебиторской и кредиторской задолженностями ОАО «МРСК Урала»16 .

Финансовые результаты
АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Выручка от реализации продукции (услуг) по итогам 2020 года составила 76 064 млн рублей, что на 17 978 млн рублей (19,1%) ниже, чем в 
2019 году. Выручка от услуг по передаче электроэнергии составила 74 900 млн рублей, что на 4 816 млн рублей (6,9%) выше уровня 2019 года 
Рост выручки обусловлен особенностями учета совместной деятельности по передаче электрической энергии при выполнении функции гаран-
тирующего поставщика в 2019 году, а именно отражением сетевой составляющей по передаче электроэнергии (8 187 млн рублей) в выручке 
по перепродаже электроэнергии и мощности. В сопоставимых условиях снижение выручки по передаче электрической энергии составляет 3 
371 млн рублей и обусловлено уменьшением в 2020 году объема полезного отпуска электроэнергии на 3 384 млн кВт·ч относительно анало-
гичного периода прошлого года. 
В 2019 году ОАО «МРСК Урала», на основании Приказов Министерства энергетики Российской Федерации11-13, выполняло функции гаранти-
рующего поставщика на территории Свердловской области в зоне деятельности АО «Роскоммунэнерго» (с 01.04.2018 по 01.10.2019), в зоне 
деятельности ООО «НУЭСК» (с 01.08.2018 по 01.10.2019) и на территории Челябинской области в зоне деятельности ПАО «Челябэнергосбыт» (с 
01.07.2018 по 01.07.2019). Выручка от перепродажи электроэнергии и мощности за 2019 год составила 22 805 млн рублей.
Себестоимость с учетом управленческих и коммерческих расходов составила 74 009 млн рублей, что на 13 991 млн рублей (7,1%) ниже уровня 
2019 года Данное снижение обусловлено отсутствием в 2020 году расходов, связанных с выполнением функций гарантирующего поставщика. 
Себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности за 2019 год составила 13 396 млн рублей.
По итогам 2020 года чистая прибыль Общества составила 19 млн рублей (на 2 136 млн рублей ниже уровня 2019 года). Снижение чистой при-
были обусловлено снижением в 2020 году объема полезного отпуска электроэнергии.

Доходы и расходы, млн руб 

Статья 2018 год 2019 год 2020 год 2020/2019, %
Выручка от реализации продукции (услуг), в т ч : 89 625 94 042 76 064 -19 1%
  от передачи электроэнергии 67 897 70 084 74 900 6.9%
  от технологического присоединения 744 783 730 -6.8%
  от продажи электроэнергии 20 537 22 805 0 -100.0%
  от прочей деятельности 447 370 434 17.3%
Себестоимость продукции (услуг) -80 004 -85 497 -72 519 -15 2%
Валовая прибыль 9 621 8 545 3 545 -58.5%
Управленческие расходы -1 254 -1 534 -1 406 -8.3%
Коммерческие расходы -907 -969 -84 -91.3%
Прибыль (убыток) от продаж 7 460 6 042 2 055 -66.0%
Проценты к получению 127 117 84 -28.2%
Проценты к уплате -887 -1 084 -973 -10.2%
Доходы от участия в других организациях 417 440 600 36.4%
Прочие доходы 6 628 4 342 4 938 13.7%
Прочие расходы -12 621 -6 993 -6 705 -4.1%
Прибыль (убыток) до налогообложения 1 124 2 864 -1 -100.0%
Налог на прибыль и иные платежи -326 -709 20 -102.8%
Чистая прибыль (убыток) 798 2 155 19 -99 1%
EBITDA* 7 315 9 557 6 959 -27 2%

*  Показатель EBITDA рассчитывается следующим образом: Прибыль до налогообложения - проценты к уплате + Амортизация = стр.2300 ф.2 - стр. 2330 ф.2 + стр.6514 ф.2.1 + 
стр.6554 ф.2.1 + стр.6564 ф.2.1

Для детального ознакомления с отчетностью Общества по РСБУ и МСФО 
посетите IR-портал на официальном сайте компании — http://www.mrsk-ural.ru/ir/
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