
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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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЛИГАЦИОННЫХ ЗАЙМАХ И КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГАХ
 
Облигационные займы
По состоянию на 31.12.2020 ОАО «МРСК Урала» является эмитентом следующих ценных бумаг:

Биржевых облигаций серии БО-02 (идентификационный номер 4B02-02-32501-D от 31 05 2013) 
Облигации серии БО-02 в объеме 1,6 млрд руб. были размещены 27.11.2015.
Дата начала размещения облигаций — 24.11.2015.
Срок обращения выпуска составляет 10 лет (дата погашения — 11.11.2025).
Ставка 1–14 купонов установлена в размере 11,58 % годовых, что соответствует величине купонного дохода 
за купонный период в размере 57,74 руб. на одну биржевую облигацию.
В соответствии с установленной офертой 19.11.2019 Общество выкупило облигации в объеме 1,6 млрд руб. 

Биржевых облигаций серии БО-03 (идентификационный номер 4B02-03-32501-D от 31 05 2013)  
Облигации серии БО-03 в объеме 3,0 млрд руб. были размещены 30.10.2019.
Дата начала размещения облигаций — 30.10.2019.
Срок обращения выпуска составляет 10 лет (дата погашения — 17.10.2029).
Ставка 1-6 купонов установлена в размере 7,00 % годовых, что соответствует величине купонного дохода 
за купонный период в размере 34,90 рублей на одну биржевую облигацию.
В 2020 году Общество выплатило купонный доход за два купонных периода в сумме 104,7 млн руб. за каждый период.

Биржевых облигаций серии БО-04 (идентификационный номер 4B02-04-32501-D от 31 05 2013) 
Облигации серии БО-04 в объеме 4,0 млрд руб. были размещены 30.10.2019.
Дата начала размещения облигаций — 30.10.2019.
Срок обращения выпуска составляет 10 лет (дата погашения — 17.10.2029).
Ставка 1-6 купонов установлена в размере 7,00 % годовых, что соответствует величине купонного дохода 
за купонный период в размере 34,90 рублей на одну биржевую облигацию.
В 2020 году Общество выплатило купонный доход за два купонных периода в сумме 139,6 млн руб. за каждый период.

Биржевых облигаций серии БО-05 (идентификационный номер 4B02-05-32501-D от 31 05 2013) 
Облигации серии БО-05 в объеме 5,0 млрд руб. были размещены 30.08.2016.
Дата начала размещения облигаций — 26.08.2016.
Срок обращения выпуска составляет 10 лет (дата погашения — 14.08.2026).
Ставка 1–20 купонов установлена в размере 9,32 % годовых, что соответствует величине купонного дохода 
за купонный период в размере 46,47 рублей на одну биржевую облигацию.
В соответствии с установленной офертой 23.08.2019 Общество выкупило облигации в объеме 5,0 млрд руб.

У Общества также зарегистрирована Программа биржевых облигаций серии 001P (идентификационный номер 4-32501-D-001P-02E от 
08.02.2017). 
В соответствии с программой Общество может разместить облигации общим объемом не более 25,0 млрд руб. Максимальный срок погашения 
биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы, составляет 10 920 дней с даты начала размещения выпуска биржевых облигаций. 
Срок действия программы 50 лет с даты присвоения программе идентификационного номера.

Кредитные рейтинги
По состоянию на 01.01.2020 ОАО «МРСК Урала» присвоен долгосрочный рейтинг кредитоспособности на уровне Ba1 (прогноз «Стабильный») 
международным рейтинговым агентством «Moody’s Investors Service» и рейтинг ruAA по национальной шкале (прогноз «стабильный») рейтин-
говым агентством Эксперт РА.
30 ноября 2020 года рейтинговое агентство «Moody’s Investors Service» опубликовало кредитное заключение, подтверждающее рейтинг ОАО 
«МРСК Урала» на уровне Ва1 (Прогноз «Стабильный»). Кредитный рейтинг ОАО «МРСК Урала» Ba1 учитывает финансовый профиль компании 
и ожидания агентства, что показатели долга компании сохранятся в рамках заложенного в текущий рейтинг диапазона. Косвенный положи-
тельный эффект на рейтинг ОАО «МРСК Урала» оказывает возможность получения поддержки со стороны государства в случае возникновения 
такой необходимости, поскольку ОАО «МРСК Урала» входит в группу компаний ПАО «Россети», что обусловлено стратегическим значением 
компании для экономики регионов присутствия.
25 марта 2020 года рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило рейтинг кредитоспособности Общества на уровне ruAA по национальной 
шкале, прогноз по рейтингу — стабильный. Положительное влияние на рейтинговую оценку оказывают монопольные рыночные позиции ОАО 
«МРСК Урала», важное значение компании как элемента технической инфраструктуры Единой энергетической системы России, стабильная 
структура собственности. Эксперт РА высоко оценивает уровень рентабельности ОАО «МРСК Урала», прогнозный уровень ликвидности. Также 
агентством высоко оцениваются качество корпоративного управления и уровень информационной прозрачности ОАО «МРСК Урала».

Основной прирост просроченной дебиторской задолженности к данным на начало 2020 года произошел по ООО «Мечел-Энерго» (317,5 млн 
руб.), ОАО «ВГОК» (237,0 млн руб.). Задолженность данных контрагентов в полном объеме взыскивается в рамках судебного производства, 
кроме того, в отношении ОАО «ВГОК» подано заявление о признании должника несостоятельным (банкротом). В результате проведенной 
Обществом работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии в 2020 году 
получены положительные судебные решения в рамках 143 судебных дел на общую сумму требований 1,1 млрд рублей, отказано во взыска-
нии 36,7 млн рублей. Доля удовлетворенных в пользу Общества требований фактически составила 95%. По результатам полученных судебных 
решений, принудительное взыскание в отчетном году осуществлялось по исполнительным листам на сумму требований 1,2 млрд рублей, из 
которых погашено 921 млн рублей (84%).
Плановые показатели погашения просроченной задолженности исполнены, при плане 1 179,3 млн рублей погашено 1 226 млн рублей. План 
погашения просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии выполнен на 104%. Охват просроченной 
задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, находится на стабильно высоком уровне и 31.12.2020 составляет 98,2%. В 
течение 2020 года была списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность на сумму 218 млн рублей, в т.ч. за оказанные услуги по 
передаче электрической энергии — 59 млн рублей.

Анализ изменений кредиторской задолженности, млн руб 

Вид задолженности на 31 12 2020 на 31 12 2019 на 31 12 2018
Кредиторская задолженность, в т ч : 13 144 12 299 10 532
  Поставщики и подрядчики 9 797 8 432 7 046
  Векселя к уплате 0 0 0
  Авансы полученные 1 907 1 931 1 672
  Налоги и сборы 654 675 1 055
  Прочая кредиторская задолженность 786 1 261 759

По состоянию на 31.12.2020 кредиторская задолженность составила 13 144 млн руб., что на 845 млн руб. выше уровня задолженности на нача-
ло года. В структуре кредиторской задолженности наблюдались следующие изменения:
•  задолженность по статье «Поставщики и подрядчики» составила 9 797 млн руб. По сравнению с началом отчетного года задолженность воз-

росла на 1 365 млн руб., основные изменения сложились в результате увеличения задолженности по инвестиционной деятельности на 1 180 
млн руб., что обусловлено принятием к учету оборудования по энергосервисным контрактам в текущем периоде, перед ПАО «ФСК ЕЭС» на 
309 млн руб. в связи с изменением порядка расчетов. При этом снизилась задолженность за услуги распределительных сетевых компаний 
на сумму 86 млн руб., что связано с проведением в декабре 2020 году взаимозачетов.

•  задолженность по авансам полученным составила 1 907 млн руб., что на 24 млн руб. ниже уровня задолженности по состоянию на 31.12.2019. 
В основном, изменение связано со снижением авансов на технологическое присоединение.

•  задолженность по налогам и сборам составила 654 млн руб., снижение по сравнению с началом отчетного года — 21 млн руб.
•  прочая кредиторская задолженность составила 786 млн руб., что ниже уровня задолженности на 31.12.2019 на 475 млн руб., в т.ч.: по оплате 

труда перед персоналом — на 113 млн руб., по задолженности перед государственными и внебюджетными фондами — на 58 млн руб. в 
результате пересчета17; прочим кредиторам — в связи с выплатой промежуточных дивидендов ОАО «МРСК Урала» в размере 280 млн руб., 
начисленных в декабре 2019 года.
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