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ПАо <Энел Россия>>
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о финансовом положении
(в mысячса россuйскчх рублей, еслu не уксlзано uHoe)

На 30 июня
2022 r.

(неаудированные
данные)

На 31 декабря
2021 г.

Акгивы
Внеоборотные активы
Основные средства
Нематериальные активы
Финансовые вложения в долевые инструменты
отложенный налоговый актив
Прочие внеоборотные активы
Итого внеоборотные активы

Оборотные активы
Запасы
Торговая и прочaul дебиторская задолженность
Предоплата по нч}лоry на прибыль
Оборотные производные активы
,Щенежные средства и их эквивIIJIенты
Активы, преднaвначенные для продtuки
Итого оборотные активы

итого акгивы

капитал и обязательства
Капитал
Акционерный капитztл
Эмиссионный доход
Фонд хеджирования денежньж потоков
(Накопленные убытки)/нераспределеннчш прибыль
Итого капитал, приходящийся на акционеров
ПАО <Энел Россия>>

НеконтролирующФl доля
итого капитал

.Щолгосрочные обязательства
Кредиты и займы
отложенное нмоговое обязательство
Обязательство по вознаграждениям работникам
Резервы
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочные обязательства

Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы
Краткосрочные обязательства по производным инструментап.{
Торговм и прочtц кредиторскаJl задолженность
Прочие нa|"Iоги к уплате
Резервы
Итого краткосрочные обязательства
итого обязатеJrьства

итого капитал и обязательства

Генеральпый директор

Главный бухгаптер

28 сентября 2022 г.
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Ж.И. Седова

В.В. Гришачев

Прилагаемые примечания на стр. 9-19 являются неотъемлемой частью настоящей
промежуточноЙ сокращенноЙ консолидированноЙ финансовоЙ отчетности.
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ПАО <<Энел Россия>r
Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе
(В mысячах россuйскuх рублей, еслu не указано uHoe)

За шесть месяцев,
закончившихся

30 июня 2022 r.
(неаудированные

данные)

30 июня 202l r,
(неаудированные

данные)

Финансовые доходы
Финансовые расходы
(Убыток)/прибыль до налогообложения

.Щоход/(расхол) по налоry на прибыль

(Убыток)/прибыль за отчетный период

Прочий совокупный убыток
П р о чuй с ов ot<y пн ы й уб bt m ок, п оdл е эlс аuluй пе р е кл ас с u ф uкацuu в

соспав прuбылu u убьtmков в послеdуюuluх перuоdм
Изменение справедливой стоимости эффективной части

хеджирования денежных потоков
Влияние нtlлога на прибыль
Итого прочий совокупный убыток, подлеясащий

переклассификации в состав прибыли и убытков в
последующих периодах

Общий совокупный (расхол)/лоход за период

(Убыток)/прибыль, приходящаяся на:
Собственников ПАо <Энел Россия>
Неконтролирующую долю

Общий совокупный (расход)/лоход, приходящийся на:
Собственников ПАо <Энел Россия>
Неконтролируюп{ую долю

(Убыток)/прибыль на обыкновенную акцию в отношении
(убытка)/прибыли, приходящейся на акционеров
[ЬО <Энел Россия>>, базовая и разводненная
(в российских рублях на акцию)

Генеральный директор

Главный бухгалтер

28 сентября 2022 r.

Прим.
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Ж.И. Седова

В.В. Гришачев

Прилагаемые примечаниrI на стр. 9-19 являются неотъемлемой частью настоящей
промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности.
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Операционные расходы
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ПАо <<Энел Россия>>

Промежуточный сокращенный консолидированный отчет о движении денежных средств
(В mьлсячах россuйскuх рублей, еслu не указано uHoe)

За шесть месяцев,
закончившихся

30 июня 2022 r.
(неаудированные

данные)

30 июня 202l r.
(неаудированные

данные)
Щвижение денежных средств по операционной деятельности
(Убыток)/прибыль до налогообложения

Коррекmuровкu на:
Износ и tlJ\.{ортизацию основных средств и нематериальных
€lктивов
Убыток от выбытия основных средств и прочих внеоборотньж
акгивов
Убыток от обесцснения основных средств и прочих
внеоборотньrх активов
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Изменение резерва под ожиlIаемые кредитные убытки торговой
и прочей дебиторской задолженности, нетто
Изменение прочих резервов
Изменения в обязательствtrх с установленными выплатап,tи

Корректировки на другие неденежные операции
Поток денежных средств от операционной деятельности до
изменений в оборотном капитале

Уменьшение торговой и прочей дебиторской задолженности
(Увеличение) запасов
(Уменьшение)/увеличение торговой и прочей кредиторской
задолженности
Уменьшение суммы нiшогов к уплате, кроме на,,Iога на прибыль
Чистый поток денежных средств от операционной
деятельности до уплаты налога на прибыль

Налог на прибыль уплаченный
Чистый поток денежных средств, полученный от
операционной деятельности

[вижение денеяшых средств по инвестиционной
деятельности
Приобретение ocHoBHbIx средств и прочих внеоборотных
активов
Поступления/(выплаты) по производным финансовым

инструментalil4
Проценты полученные
Чистый поток денежных средств, использовашный в
инвестиционной деяте.пьности

.Щвижение дене?кных средств по финансовой деятельности
Поступления по кредитам и зймам
Погапlение кредитов и займов

Проценты и банковская комиссия уплаченные
Погашение обязательств по аренде
Чистый поток денежных средств, (использованный в) /
полученный от финансовой деятельности

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их
эквивалентов
!енежные средства и их эквиваленты на l января
Влияние изменений вмютньtх курсов на денежные

их эквиваленты

.Щенеэкные средства и их

Генеральrrый директор
Главный бухгалтер
28 сентября 2022 г.

Прим.
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ПАО <<Энел Россия>>

Промежуточный сокращенный консолидированныЙ отчет об изменениях В КаПИТале
(В mысячм россuйскtlх еслu не указано uHoe)

Капптал. прпходящийся на акцuонеров IIАO <Эшел Россия>>

llрпм.
Акционерный

капптrlл
эмrrссrrонный

доход

Резерв на
вознагрджденпе

акциямп

<Dонд

хедкпрованшя
денФкных

потоков

(Накопленные
убьггкп/

Нераспределен-
паядршQццц

Нековтроли-
Итого руощдя доля Иmю мпrг.ал

Остаток на l января 202l г. 35 371 898 6 818 747 24s23o l 773 982) 40 ббl 893 (l00 300) 40 5б1 593

Прибыль за периол

7,8

2 044 26| 2 о44 26l (20 370) 2 023 89l

(l90 4l0) (l90 4l0)

Прочпй совокуппый убьrток
Чисгое движение по инструментам
хеджирования денежньD( потоков, за
вычетом налога на прибыль
Птого прочпй совокупный убыток за
перпод
Обutпй совокупный доход за першод

Резерв на вознагрtuкдение акциями
осrаток на 30 иювя 202l г.
(шеаудированные данпые)

Остаток на 1 января 2022 п

Убьrгок за период

Прочий совокупныft убыток
Чисtое движение по инструментам
хеджирвания денежньD( потоков, за
вычетом налога на прибыль
Итого прочий совокупный убыток за
перrrод
Общий совокуппый расход за перпод

Остаток на 30 пюня 2022 г
(неаудпрованные данные)

Генеральный директор

Главный бухгалтер

28 сентября 2022 r.
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Ж.И. Седова

В.В. Гришачев
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Прилагаемые примечания на стр. 10-19 настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовоЙ отчетности.
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IIAO <Энел Россия>>

Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 rода
(В mысячаt россuйскuх рублей, еслч не указано uHoe)

1. оБщАя инФормАция

(а) Организационнаяструктура и описаниедеятельности

Публичное акционерное общество (Энел Россия> (кКомпания)) или кЭнел Россия>, ранее известное как
ОАО кПятая генерирующая компания оптового рынка электоэнергии), Открытое акционерное общество
(Энел ОГК-5D, Открытое акционерное общество кЭнел Россия>) было создано 27 октября 2004 года в рамках
реформированиJI электроэнергетики в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фелерачии
J\Ъ 1254-р от 1 сентября 200З года.

Компания зарегистрирована в Инспекции ФНС России по Ленинскому району г. Екатеринбурга (Сверлловскiи
область). Офис Компаниирасположен по адресу: Россия, ll509З, Москва, Павловскаяул., дом 7, стр. l.

На 30 шоня 2022 rода EneI S.p.A владеет 56,4ЗУо акций кЭнел Россия>.

На з0 июнJI 2022 rода UROC LIMITED владеет 2 бl8 lз2 4|0 обыкновенными акциr{ми Компании
(7,4О/оуставного капитzIла кЭнел Россия>); ООО кIIПИТ -7> владеет l959 l57833 обыкновенными акциями
Компании (5,54% уставного капитала (Энел Россия>).

Группа <Энел Россия> (кГруппо) является оператором тех государственных районных электростанций
((ГРЭС)) и одной ветряной электростанции. Основным видом деятельности Группы явJuIется производство
электрической и тепловой энергии.

Группа владеет следующими компаниJIми:

Владение / Голосующие акции
название компании
АО <Теплопрогресс)
ООО <Энел Рус Финанс>
ООО кЭнел Рус Винл Ставрополье>
ООО кЭнел Рус Винд Кола>
ООО <Энел Рус Винд Азов>

Страна регистрации
Российская Фелераuия
Российская Федерачия
Российская Федерация
Российская Фелераuия
Российская Федерация

30 июня 2022 r. 31 декабря 202| r,
60%
100%
100%
l00%
l00%

60%
l00%
l00%
l00%
l00%

В 2020 году ООО <Энел Рус Винд,Щженерейшн> было переименовано в ООО кЭнел Рус Винд Ставрополье>.

В 2021. голу ООО кРефтинская ГРЭС) было переименовано в ООО кЭнел Рус Финанс>.

| мая 202| года ООО (Энел Рус Винд Азов> начал коммерческую эксшryатацию ветопарка установленной
мощности 9l МВт.

,Щоговорrше обязательства раскрыты в Примечании 5.

(б) Отношения с государством и влияние на деятельность Группы

В число потребителей электрической и тегrловой энергии, производимой прелприятиями Группы, входит
большое количество компаний, в которых государство выступает в качестве контролирующего участника или
связанной стороны.

Правительство Российской Федерации ок€}зывает непосредственное влияние на деятельность Групгш через

реryлирование и нормативные акты Правительства Российской Федерации и Федеральных органов
исполнительной власти (Министерство энергетики, Федеральная Антимоноlrольнiш С.гryжба (ФАС России)). В
целях более эффективного удовлетворения цотебностей энергосистемы АО (СистемIшй оператор Единой
энергетшIеской системы) (СО) координирует функционирование всех генерирующю< объектов. Правительство
РФ контролирует деятельность СО.

Тарифы на продажу элекцоэнергии дJuI населения, теIrловой и иной гtродукции рассчитываются на основании
законодательных документов, реryлирующих ценообразование на тепловую и электрическую энергию. Тарифы

рассчитываются по методу (прямые издержки плюсD или (индексацияD.
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ПАо <Энел Россия>>
Примечания к промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 rода (продолжение)
(В mьtсячах россuйскtlх рублей, еслu не укозано uHoe)

(в) Пандемиякоронавируснойинфекции

Компания работает в секторе производства энергии, на который вспышка COVID-l9 существенно не повлияла.

Продажи Группы оставzulись на стабильном уровне, и его операции, не прерывilлись.

,Щля обеспечения бесперебойной операционной деятельности руководство Группы ре€rлизовало ряд мер, в том
числе:

. внедрение программы удirленной работы для значительной группы сотрудников. Щля деятельности,
требующей присутствия на объекте, Группа незамедIительно ввело строгие меры защиты для
сотрудников и представителей подрядных организаций;

. все схемы эксILпуатации и технического обс.гryживания были оптиrиизированы таким обр€tзом, чтобы
гарантировать непрерывность бизнеса.

Принимая во внимание вышеупомянутые меры и текущие операционные и финансовые показатели Группы с

учетом лругой общелосryпной информации, руководство не ожидает значительного неблагоприятного
воздействия COVID- l 9 на финансовое положение и результаты деятельцости Группы. Тем не менее, руководство
не может искJIючить возможность того, что возможные дополнительные меры и ограничения в будущем такие
как: длительные периоды изоJUIции, усиление строгости ограничительных мер ши последующее
неблагоприятное воздействие TaKI,D( мер на экономиtIескую среду окажут неблагоприятное воздействие на

групгl), в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Группа также рассматривает негативные сценарии

р€lзвития и готово соответствующим образом скорректировать свои операционные планы. Руководство
продолжает внимательно следить за сиryацией и булет реагировать на события и обстоятельства, вызваны
пандемией, по мере их возникновения.

(г) Российская Федерация: условия ведения деятельностш

В 2022 году продолжающаяся политическая напряженность в регионе усилилась, что негативно скiвilлось на

товарных и финансовых рынках и усилило волатильность, особенно в отношении в€lлютных курсов и процентных
ставок. Введение и последующее усиление санкций повлекJIо за собой увеличение экономической
неоrrределенности, в том числе снижение ликвидности и большую волатильность на рынках капитЕIла,

изменчивость курса российского рубля и ключевой ставки, сокращение объема иностранных и внутренних
прямых инвестиций, сложности в осуществлении выплат для российских эмитентов еврооблигаций, а также

существенное снижение досryпности источников долгового финансирования. Помимо этого, российские
компании практически лиIпены доступа к международному фондовому рынку, рынку заемцого капитuUIа и иным
возможностям рiIзвития, что может привести к усилению шх зависимости от государственной поддержки. Рост
процентных ставок привел к существенному изменению стоимости капитitла лля Группы что повлекJIо за собой
признание обесценения активов Группы (см. Примечание 5). Ожидается, что дальнейшие санкции и ограничения
на деловую активность компаний, работающю< в регионе, окажут потенциальное влияние на экономику в целом.
Российская экономика находится в процессе адаптации, связанной с замещением выбывающих экспортных

рынков, сменой рынков поставок и техцологий, а также изменением логистических и производственных цепочек.
Будущие экономиtIеские условия моryт отличаться от ожиданий Группы. Полный характер и возможные
последствия неизвестны.

2. ОСНОВЛ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Промежуточная сокращеннiц консолидированная финансовая отчетность за шесть месяцев, законt{ившIл(ся

30 шоня 2022 rода, была подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) З4 <Промескуmочная фuнансовсп
оmчеmносmь>.

ПромежуточнЕUI сокращенная консолидированная финансовая отчетность не содержит всех сведений и данных,
подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчетности, и должна рассматриваться в совокупности с годовой
консолидированной финансовой отчетностью Группы по состоянию на 3l декабря202| rода.

Промежуточнzи сокращеннм консолидированн€ш финансовая отчетность представлена в тысячах россиЙских
рублей (руб.), если не укЕвано иное.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Принципы учета, принятые при составлении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой
отчетности, соответствуют принципам, применrIвшимся при составлении годовой консолидированной

финансовой отчетности Группы за год, завершившийся 3l декабря 202l rода. Ряд новых стандартов всryпили в
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силу с 1 января 2022 года, но они не оказывают существенного влиrIния на консолидированную финансовую
отчетность Группы.

Ряд новых стандартов и поправок к стандартам всryпили в силу дIя годовых отчетных периодов, начинающI,D(ся
с l яшаря 2022 rода, и допускается ю( более раннее применение, однако Группа не приняла досрочно ни один из
предстоящю( новых или измененных стандартов при подготовке данной промежуточной сокращенной
консолидированной финансовой отчетности.

Сезонный характер деятельности

,Щеятельность Компании не носит сезонный характер. Щохолы и расходы признаются по мере возникновения на
протяжении всего года.

Сегментная информация

Группа имеет один сегмент - производство электической и тепловой энергии в Российской Федерации, так как
менеджмент не осуществляет ан€tлиз прибыли дJUI индивидуальных ГРЭС или каких-либо других компонентов с

целью принятия решений о распределении ресурсов. Группа поJIучает свою выручку от производства
электричества и тепла и имеет свои активы в Российской Федерации.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕСПРЛВЕДЛИВОЙСТОИМОСТИ

Некоторые элементы учетной политики Группы, а также раскрытие информации требуют определения
справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых, активов и обязательств. Справедливая стоимость
была определена для целей подсчета иlили раскрытия информачии, с использованием следующю( методов.
В случаях, когда это применимо, дальнейшая информачия о допущениях, сделанных при определении
справедливых стоимостей, раскрывается в примечаниrIх, касательно конкретных активов и обязательств.

(а) !,олевые инструменты, оценt{ваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Справедливая стоимость финансовых активов, оцениваемых по справедпивой стоимости через прочий
совокупный доход, определяется на основе соответствующих котировок цены покупателя на момент закрытия
по состоянию Еа отчетную даry.

(б) Торговая и прочая дебиторская задолженность

Справедлшвая стоимость торговой и прочей дебиторской задолженности оценивается по прlшеденной стоимости
булущих потоков денежных средств, дисконтированных по рыночной ставке процента по состоянию на отчетную
лаry. ,Щанная справедливtul стоимость определяется для целей раскрытиrI информации.

(в) Непроизводныефинансовыеобязатепьства

Справедливая стоимость непроизводных финансовьIх обязательств, определяемая искJIючительно для целей

раскрытия информации, рассчитывается на основе оценки приведенной стоимости булущих потоков денежцых
средств по основной сумме и процентам, дисконтированных по рыночной ставке процента по состоянию на
отчетную даry.

(г) Производные инструменты

Справедливая стоимость форварлных контрактов основывается на их рыночных котировках, если таковые
имеются. Если рыночнzш цена отсутствует, то справедлив€uI стоимость определяется гIутем дисконтирования
рtвницы между договорной и текущей стоимостью форварлного контракта с учетом остаточного срока
погашения контракта с использованием рыночных ставок.

Справедливая стоимость в€uIютно-процентных свопов основывается на их биржевых котировках. Эти котировки
тестируются на предмет обоснованности гIутем дисконтированиr{ ожидаемых булущих денежных потоков на
основе условий и срока погашения каждого контракта и с использованием рыночных процентных ставок по
анiшогичным инструментам на даry оценки. Справедливая стоимость отражает кредитный риск инсцумента и
вкJIючает корректировки с учетом цредитного риска компании Группы и контагентов в соответствующих
случiшх.
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5. основныЕ срЕдствА

(а) Приобретение и выбытие

В течение шести месяцев, закончившихся 30 пюня 2022 года, Группа приобрела активы на обшцrю сумму
4'75l92'7 тыс. руб.

В течение шести месяцев, закончившихся 30 ллоня 202| года, Группа приобрела активы на общую сумму
l0 860 793 тыс. руб.

По состоянию на 30 шоня 2022 года основные средства Компаrrии вкJIючают авансовые платежи за основные
средства в сумме 4 5|2 208 тыс. руб. (на 3 l декабря 202l года: 6 71 5 4l0 тыс. руб.).

В течение шести месяцев, законtlившихся 30 rдоня 202l года, сумма незавершенного строительства была

уменьшена на 8б9 202 тыс. руб. ввилу уменьшения стоимости усJryг по одному из договоров со связанными
сторонами.

В соответствии с МСФО (IAS) Зб кОбесценение активов) Группа на конец отчетного периода оценила, есть ли
какие-либо признаки того, что активы моryт быть обесценены (или убыток от обесценения, признанный в

предыдущие периоды, может больше не существовать или мог уменьшиться) с учетом как внешнI'D(, так и
внутреннш( источников информации.

Группа проанализировzrла кJIючевые доttущения для определения возмещаемой стоимости (ценности

использования) основных средств и других внеоборотных активов и определила нzшичие триггера дJIя теста на

обесценение ЕГДС. Прогнозы денежных потоков были дисконтированы до приведенной стоимости по

номинЕlльной послена.ltоговой ставке дисконтированиrI в piвMepe |\,З9Уо (202l гол: 9,ЗЗУо) дIя активов тепловой
генерации и 1l,З9О/о дIя активов ветогенераuии (202\ гол: 9,190lо), рассчитанноЙ на основе средневзвешенноЙ

стоимости капитала. Общий подход не отлшIается от подхода, раскрытого в консолидированной финансовОЙ
отчетности за202l год. В результате теста на обесценение по состоянию на 30 июня 2022 rода было признано
обесценение основньtх средств в сумме lЗ l1 l l l0 тыс. руб.

,Щенежные потоки Группы остаются чувствительны к изменению стоимости капитzIла. При этом, увеличение
стоимости капитIIJIа на 50 б.п. приведет к увелшIению обесценения активов Группы в сумме З 059 млн руб.

Проекты ветряньш электростанций продолжают нести риски задержки и дополнительных затрат. Руководство
считает, что созданная Группой система мониторинга рисков позвоJuIет отслеживать эти риски и надлежащим
образом устраIшть lD(, в том числе tIутем принJIти;I корректирующих мер.

(б) Обязательстваинвестиционногохарактера

По состоянию на 30 июgя 2022 года булущие капит€цьные за,траты, в отношении которых были подписаны

договоры, составили 5 504 547 тыс. руб. (31 декабря 202l года: 8 349 307 тыс. руб.) вкJтючая l l92 88l тыс. руб. в

отношении проектов ветрогенерации (3 l декабря 202 l года: З 506 24З тыс. руб.).

(в) Аренда

ниже представлена балансовая стоимость активов в форме права пользования и обязательств по аренде,

имеющI,D(ся у Групгш, и ее изменениrI в течение периода:

Земля
Прочее

оборудование Итого
обязательства

по аренде

На 1 января 2022r.
Поступления
Реклассификация
Расходы по амортизации
Процентный расход
Платежи
На 30 июня 2022 r.

44 l93
| 746

43 089
(5 з93)

278 535
2 566

(43 089)
(44 598)

322 728
4 зl2

(49 99l )

388 59t
4 з|2

12 404
(70 294\

83 635 l93 4|4 277 049 335 013

,Щолгосрочные обязательства по аренде в сумме |7|'791' тыс. руб. вкJlючены в состав долгосрочных обязательств
в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о финансовом положении, краткосрочные
обязательства по аренде и начисленные проценты в сумме |6З 222 тыс. руб. вкJIючены в состав торговой и прочей
кредиторской задолженности по текущим обязательствам.
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6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ
30 июня 2022 r.

(неаудированные
данные) 31 декабря 2021 г

расчетные счета

Щепозиты до востребования
Итого

Форварды
Производные финансовые активы
Форварлы
Производпые финансовые обязательства

7 
,73з 2з0

l lз5 з86
1 230 126
8 988 152

8 868 бlб 10 218 278

По состоянlдо на З0 шоня 2022 года и на 3 l декабря 202 l года денежные средства и l.D( эквиваJIенты lтредставлены
в рублях и евро.

7. кАпитАJI

(а) Акционерныйкапитал

Дкционерный капитшl Группы на 30 шоня 2022 rода и 3l декабря202l года в сумме З5З'71898тыс. руб.
вкJIючает З5 З'7l898 370 обыкновенных акций номинaльной стоимостью 1,00 руб. за акщшо. Все разрешенные к
выпуску акции были выпущены и полностью оплачены.

,Щержатели обычных акций имеют право на объявляемые к выIIлате дивиденды и имеют право одного голоса на

акцию на собраЕиях акционеров Компании.

(б) Фонд хеджирования денежных потоков

Резерв на хеджирование отражает эффективную часть накотrленного чистого изменения сцраведливоЙ стоимости
инструментов хеджирования потоков денежных средств в отношении операuий хеджированиJI, которые пока не

произошли.

(в) Дивиденды

7 июня 2022rодаСобранием акционеров было принято решение не выIlлачивать дивиденды по обыкновенным
акциям ПАо кЭнел Россия> по итогам 2021 года.

8. СПРАВЕДЛИВЛЯСТОИМОСТЬФИНАНСОВЫХИНСТРУМЕНТОВ

Руководство считает, что справедливая стоимость финансовых активов и обязательств Группы наЗ0 уlоgя2022
года приблизительно равна LD( балансовоЙ стоимости.

Процентные ставки, используемые для определения справедливой стоимости

Процентные ставки, используемые для дисконтирования оц9ненных денежных потоков, в соответствующих
сJryчаях основываются на кривой доходности государственных облигаций на отЧеТнУЮ ДаТУ ПЛЮс

соответствующий кредитный спред, и составили, как yкutзaнo ниже:

30 июня 2022 r.
(неаудированные

данные) 31 декабря 2021 г.

Производные финансовые инструменты 1,0|О/о-|5,90Vо 7,0|%-|5,90%
кредиты и займы 8,36%-8,7з% 8,37о/о-8,73о/о

В таблице ниrке представлена информация о составе производных финансовых активов и обязательств,

учитываемых по справедливой стоимости:
30 июня 2о22 r.

(неаудированные
Справедливая стоимость данные) 31 декабря 2021 г.

77 8l7
77 8l7

40

13

40

В соответствии со стратегией по управлению в€rлютным риском, Группа хеджиров€tла изменение бУлУших

денежных потоков, обусловленное риском, связанным с высоковероятными капитtlльными вложениrIми в

иностранной валюте. Форварлrъtе валютные контракты Группы были определены как инстуменТы
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хеджироваЕия денежных потоков, связанных с булущими капитiUIьными вложениями в ходе реztлизации
проектов ветро- и теплогенерации.

,Щанные хеджи оценены как эффективные и чистое изменение в размере (78 00l) тыс. руб,, вкJIючая форварлный
элемент l 190 тыс. руб., в т.ч. влияние отложенного нitлога в размере 19 500 тыс. руб. вкJIючено в прочий
совокупный доход за шесть месяцев, законtIившихся 30 шоня 2022 года (за шесть месяцев, закончившихся
З0 июня 202l года - чистое изменение в размере (l90 4l0) тыс. руб., вкJlюч!ш форварлный элемент'7'7 |59 Tblc.

руб., в т.ч. 47 603 тыс. руб. влияние отложенного н€lлога соответственно). OTcyTcTBoBilIa необходш\,tость
признания какого-либо существенного элемента неэффектlвности в промежуточном сокращенном
консолидированном отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе.

Сумма, накопленная в Фонде хеджированиrI денежных потоков, булет включена в балансовую стоимость
соответствуrощI,D( основных средств после завершения их ввода в экспJIуатацию.

Иерархшя справедливой стоимости

Таблица, приведеннчш ниже, содержит анализ финансовых инстументов, учтенных по справедIивой стоимости,
в промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности. Группа определила следующие

уровни справедливой стоимости:
. Уровень 1: котировки, поJIученные на активном рынке для идентичных активов и обязательств.

. Уровень 2: оценки, отличающиеся от котировок, указанных в уровне l, что наблюдаются для активов или
обязательств, либо непосредственно (то есть, так как цены) или косвенно (например, поJrученных от цены).

. Уровень 3: оценки дJuI активов или обязательств, которые не основаны на рыночных данных (не имеющие
котировок).

Иерархия справедливой стоимости (продолжение)

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3

Акгивы по справедливой стоимости на
30 июня 2022 r. (неаудированные
данные)

Финансовые вложения в долевые
инструменты

Активы по справедливой стоимости на
31 лекабря 202| r.

Финансовые вложония в долевые
инструменты

4 880 4 880
4 880 4 880

Уровень l Уровень 2 Уровень 3 Итого

4 880
4 880 4 880

Форварлы 77 81,7 77 8|7

77 8l7 77 8l7
Обязательства по справедливой

стоимости на 31 декабря 202l r.
Форварлы 40

40 40

За шесть месяцев, законtIившихся 30 ллоня2022 года, перекJIассификации между уровнем l и уровнем 2 не было.

40

14

Итого

4 880
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9. крЕдиты и зАЙмы

Щолгосрочные кредиты и займы
Банковские кредиты, деноминированные в рублях
Проекгное финансирование в рублях

Итого долгосрочные кредиты и займы

Краткосрочные кредиты и займы и текущая часть
долгосрочных кредитов и займов

Проектное финансирование в рублях
Облигации, деноминированные в рублях

Итого краткосрочные кредиты и займы

Резервы, связанные с персоналом
Резерв на реструкryризацию
Резерв на ликвидацию основных средств
Прочие

Всего

Электроэнергия
Мощность
Тепло
I_{иркуляция воды
Вода для отопительной сети
Прочее

Срок
погашения

30 июня 2022 r.
(неаудированные

дqцць!е) 31 декабря 202l г

2023
203з - 2034

4 000 000
25 738 зl5

4 000 000
25,796 292

29 738 315

30 июня 2022 r.
(неаудированные

данные) 31 декабрЕ 2021 L.

5 2lз 700
2 000 000

4 378 640
2 000 000

7 2lз 700 б 378 б40

По состоянlдо ца 30 шоня 2022 rода у Группы есть возможность привлечения финансированиJI в рамках
возобновляемых кредитных линий в размере 32,9 млрл руб. Также у Группы имеется программа биржевых
облигаций в размере 40 млрл руб. Таким образом, Группа сможет исполнить свои финансовые обязательства по
мере насryпления срока их погашения.

10. рЕзЕрвы
Краткосрочные
30 июня 2022 r.

(неаулированные
данные)

Краткосрочные
31 декабря 202l r.

305 99б
l06 655
91 553

252033

41о 220
70 |,70

1l1 30l
762 2з5

756 231 1 353 926

Уменьшение резервов связано с перерасчетом предполагаемых сумм денежного оттока.

11. выручкл
За шесть месяцев,

закончившихся
30 июня 2022 r.

(неаудированные
данные)

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 202l r.

(неаудированные
данные)

lб l64 0l2
6 38б 832
l 820 756

l8з 12l
4 266

,7l 446

|4 90,7 29|
4 7l2 |45
| 74,1 бзз

l61 б9l
5 l4l

54 з|7

2l 588 2l8Всего выручки от договоров с покупателями 24 б30 433

l5

29 796292



ПАО <Энел Россия>>
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12. опЕрАционныЕрАсходы

Затраты на топливо
Убыток от обесценения ocнoBнbtx средств и прочих внеоборотных iжтивов
Износ и ztмортизация основньв средств и нематериalльньж
активов
Вознаграждение работникilil,l
Приобретение энергии дJIя собственных нужд
Приобрегенн.ш элеrгроэнергия
Водопотребление
Платежи Администратору торговой системы Щентру финансовьгх расчетов и

Оператору системы
Ремонт и техническое обслуживание
Налоги за искпючеЕием налога на прибыль и налогов на фоrш заработной
платы
Консультационные юридические и информачионные услуги
Резерв под ожидаемые кредитные убытки торговой и прочей дебиторской

задолженности
Резервы
Прочее

Всего

.Щохолы по процент€li\4
Прибыль от производньж инструмеt{тов, нетто
Коррекгировка аN4ортизированной стоимости долгосрочньж кредитов и

заЙмов
Курсовые рalзницы, нетто
Прочие, нетто
Финансовые доходы

Курсовые разницы, нетто
Расходы по процентчtм
Эффект дисконтирования, чистый
Убыток от производных инструментов, нет,го
Прочие, HcrTo
Финансовые расходы

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 2022 r.

(неаудированные
данные)

За шесть месяцев,
закончившихся
30 июня 202| r.

(неаудированные
данные)

14 292 60з
|з 17з 252

1 1821,75
1546,762

820 876
872 06l
5l4 698

409 92з
з9з,742

l 278 830
1 4|4206

"755 l97
809 8lб
520 950

l 40 493
бб 803

l 295
(274 538)
743 з75

377 210
327 630

l8l 420
(34 800)

79 260
(472 460)
б05 176

34 483 520 19 13б 695

13. ФинлнсовыЕ доходы и рАсходы
Финансовые доходы и расходы компании преимущественно относятся к курсовым рttзницам в связи с
переоценкоЙ активов и обязательств, выраженных в иностанных ваJIютах, доходам и расходам по процентам,
доходам и расходам по деривативам.

За шесть месяцев, За шесть месяцев,
закончившихся закончившихся
30 июня 2022 r. 30 июня 2O2l r.

(неаудированные (неаулированные
данны9) дсццц!9L

4lз |27
l80ll

l96 080

l43 l00
,720

8 244

439 382 339 900

(768 776)
(6|2 402)
(45 385)

(324 260)
(36 500)
(l5 290)

(5 425)
(1 431 988) (376 050)

|4. условныЕоБязАтЕльствА

(а) Условия ведения деятельности

В России продолжаются экономические реформы и рztзвитие правовой, н€uIоговой и административной
инфраструкryры, которая отвечilла бы требованиr{м рыночной экономики. Стабильность российской экономики
будет во многом зависеть от хода этlл< реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством
мер в сфере экономики, финансовоЙ и денежно-tФедитЕоЙ политики.

lб

|3 294 260
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На российскую экономику оказывают негативное влияние геополитшIеская напряженность и санкционное
давление. Совокупность этих факторов привела к всеобщему снижению доступности капитала и увелиtIению его
стоимости, а также к повышению неопределенности относительно дальнейшего экономиЕIеского роста, что
может негативЕо повлиrIть на финансовое положение, результаты деятельности и экономиtIеские перспективы
Группы. ýководство Компании считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию
экономической устойчивости Группы в текущих условиях.

(б) Страхование

Группа примеIшет комплексный подход к стахованию. Страховое покрытие Групшы вкJтючает как обязательные,
так и добровольные виды страхования в отношении активов, ответственности перед третьими лицами и других
страхуемых рисков Группы. В отношении рисков, которы€ не покрываются страхованием, руководство Группы
принимает надлежащие меры по снижению потецциilльного негативного влиJIниJI на имущественные интересы
Группы.

(в) СулебныеразбиратеJIьства

Группа не является стороной каклтr<-либо иных судебных разбирательств, которые при принятии окон.lательного

решения моryт оказать существенное неблагоприятное влияние на финансовое положение Группы, за
искJIючением тех, в отношении которых резерв был начислен и отражен в настоящей промежуточной
сокращенной консолидированной финансовой отчетности.

(г) Условныеналоговыеобязательства

На.логовая система Российской Федерации характеризуется частыми изменениJIми законодательных норм,
офичиальных разъяснений и судебtшх решений, зачастую нечетко изложенных и противоречивых, что допускает
их неоднозначное толкование различными нilлоговыми органами. Проверками правильности исчислениrI нtlлогов
занимаются нzlлоговые органы, имеющие право нЕUIагать крупные штрафы и начислять пени. Налоговые органы
вправе проводить выездные налоговые проверки в течение трех кЕrлендарных лет, предшествующих году, когда
н€lлоговые органы принимают решение о проведении выездной налоговой проверки.

,Щанные обстоятельства моryт привести к Tolvry, что нЕlлоговые риски в Российской Фелераuии булут гораздо
выше, чем в другlд( странах. ýководство Группы, исходя из своего понимания применимого российского
нtlлогового законодательства, офици€шьных разъяснений и судебных решений, считает, что нzlлоговые
обязательства отражены в отчетности в адекватной сумме. Тем не менее, трактовка этlD( положений налоговыми
органами может быть иной и, в случае если они смоryт док€}зать правомерность своей позиции, это может оказать
значительное влияние на Еастоящую промежуточную сокращенную консолидированную финансовую
отчетность.

Российское законодательство по трансфертному ценообразованию, которое вступило в сиrry l января 2012rода,
рiврешает нzlлоговым органам России примеtulть корректировки на.лlоговой базы и доначисJLять суммы нulлога на
прибыль к уплате в отttошении всех контролируемых сделок, если цена, примененнtш в сделке, отлш{ается от
диапазона рыночных цен. Перечень контролируемых сделок вкJIючает, в частности, сделки, закJIючаемые между
взаимозависимыми лицами, а также отдельные виды трансграничЕых сделок.

Группа определяет н€lлоговые обязательства, возникающие в связи с контролируемыми сделками, на основе

фактических цен сделок.

Ввилу различий в законодательстве по трансфертному ценообразованию, действующего в Европе и в России,

российские нzшоговые органы моryт оспорить уровень цен, примеценных Группой в контролируемых сделках, и
доначислить применимые нtlлоги к уплате, если Группа не сможет докЕtзать, что в контролируемых сделках
использовались рыночные цены.

В целом, руководство Группы полагает, что Группа уплатила или начислила все устацовленные законом нЕUIоги.

По налогам, кроме нilIога на прибыль, где существует неопределенность, Группа начислила налоговые
обязательства, исходя из наlrlryчшей оценки руководства вероятного оттока ресурсов, которые булут необходимы
для погашениrI данных обязательств.

В декабре 2019 года Межрегиональной Инспекцией ФНС России по крупнейшим нalлогоплательщикам N9 4
(Инспекцией) было вынесено решение о привлечении Группы к ответственности по итогам выездной цалоговой
проверки за2014-20lб годы. Основн€ш сумма доЕачислений по налоговой проверке обусловлена неправильной,
по мнению Инспекции, квалификацией ряда объектов основных средств как движимого имущества, что привело
к занижению сумм нrutога на имущество за2014-20lб годы в размере 152 млн руб. В настоящее время Группа
обжаlryет решение Инспекции в арбитражном суде города Москвы. На текущий момент поJryчена

1,|
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судебная экспертиза, которiш подтвердила, что спорные объекты являются объектами движимого имущества.
Рассмотрение дела по существу судом нiвначено на октябрь 2022 года. Группа понимает, что
существует правовая неопределенность в отношении уIlлаты нЕuIога на имущество по оспариваемым объектам,
однако, с учетом состояния действующего законодательства, официальных разъяснений коЕтролирующих
органов РФ и правоприменительной практики, полагает, что такой риск не является высоковероятным,

12 февраля 202 1 года в Письме г. N ШЮ-4-1Зll'149@ Ншtоговые органы выtryстили рitзъяснения касающиеся
оценки экономш{еской обосноваЕности расходов, понесенных на основании внутригрупповых договоров на
оказание усJуг, а также признания доходов иtlостанных компаний от такой деятельности, в котором отметили,
что следует разграничивать внутригрупповые усJIуги и понrIтие (акционерная деятельностьD.

Существует вероятность, что оценка Компанией экономической обоснованности понесенных расходов по

договорllм на оказание усJryг с иностранными компаниями Группы Энел будет отлиtIаться от оценки нzшоговых
органов, что может привести к корректировке нrшоговых обязательств, если Компания не сможет доказать, что
внутригрупповые расходы экономически обоснованы и не относятся к (акциоцерной деятельности). Однако,
Компания считает, что данный риск не является высоковероятным.

(д) Вопросы охраны окружающей среды

Законодательство об охране окружающей среды в Российской Федерации находится на стадии развития, и
соответствующие меры государственных органов постоянно пересматриваются. Группа периодически оценивает
свои обязательства по охране окружающей среды.

Потенциальrъlе обязательства могли бы возникнуть в результате изменений в законодательстве или гражданских
процессуirльных документах. Влияние этих потенци€шьных изменений не может быть оценено. С учетом
ситуации, сложившейся в отношении выполнения действующш( нормативных актов, руководство полагает, что
нет никаких существенных обязательств, связанных с загрязнением окружаюцей среды, помимо обязательств,
вкJIюченных в резерв.

Тот факт, что Компания является дочерней компанией Группы Enel, свидетельствует о том, что экологическим
вопросам и безопасности удеJuIется особое внимание.

15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНЛХ

Как правило, связанными считаются стороны, одна из которых имеет возможность контолировать друryю
сторону, находится под общим с ней коrrгролем или может в значительной степени влиять на операционные и

финансовые решениJI лругой стороны либо осуществJuIет над ней совместный контроль. При решении вопроса о
том, явJIяются ли стороны связанными, принимается во внимание содержание взаимоотношений сторон, а не
только ю( юридическая форма.

В ходе обычной деятельности Группа осуществляет операции со связанными сторонами.

К связанным сторонам относятся акционеры, директора, дочерние компании и предприJIтиJI в составе
Группы Enel.

Сделки с Enel S.p.A и ее дочерними компаниями (<Группа ЕпеЬ)

В течение шести месяцев, закончившI,D(ся 30 июня 2022 rода, Группа закrпочила следующие сделки с компанlцми
Группы Enel:

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2022 r.

(неаудированные
данные)

30 июня 202| r.
(неаудированные

данные)
Пролажа элекгроэнергии
Прочая реi}лизация
Закупки

Торговая и прочaш дебиторская задолженность
Торговая и прочая кредиторск€ul задолженность

l60 б03
7 808

(152 317)

ll1 295
4 167

(769 680)

На З0 июня 2022 rода Группа отвила следующие остатки по расчетам с компаниями Групгш Enel:

30 июня 2022 r.
(неаудированные

данные) 31 лекабря 2O2l r,

|36,740
(l 828 436)

12з 784
(3 024 875)

l8
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Примечания к промежJ.точной сокращенной консолидированной финансовой отчетности
за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 rода (продолжение)
(В mьtсячах россuйскuх рублей, еслu не указано uное)

По состоянlдо на 30 шоня 2022 rода Группа не имеет авансов, выданных на капитальное строительство
компаниям Группы Enel.

Сделки с прочими связанными сторонами

Сделки с другими связанными сторонами цредставляют собой сделки с пенсионным фондом НПФ.

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня 2022 r.

(неаудированные
данные)

Платежи в негосударственный пенсионный фонд 78 93l

На 30 июня 2022 rода Группа не имела остатков цо расчетам с прочими связанными сторонами.

30 июня 2022 r.
(неаудированные

данные)

30 июня 2021 г.
(неаудированные

зl 605

Операции с ключевым управленческим персоналом

Ключевой управлеrшеский персон€lл - это лица, наделенные полномочиJIми и ответственностью в вопросах
планирования, руководства и KoHTpoJUI за деятельностью организации как прямо, так и косвенно, вкJIючzш любого
директора (как исполнительного, так и не исполнительного) укiванной организации.

Общая сумма вознаграждения, выплаченнaш членам Совета директоров и членам Правления за шесть месяцев,
законtIившихся 30 июня 2022 года и 30 июня 202| года, представлена в таблице ниже и вкJIючает все типы
вознаграждения, такие как заработную плату, премии, доходы в натуральной форме и другие:

За шесть месяцев, закончившихся
30 июня 202l r.

(неаудированные
данные)

Вознаграждение
Отчисления на социальное стрalхование и обеспечение

За шесть месяцев, закончившLD(ся 30 шоня 2022 rода, займы кJIючевому управленческому персонаlrу не

предоставлялись (за шесть месяцев, законIIившI,D(ся 30 июня 202l года, было предоставлено займов в общей
сумме 7 млн рублей).

Текущая стоимость обязательств по ппанам с установленными взносами, отаженнzш в промежуточном
сокращенном консолидированном отчете о финансовом положении Групгш, вкJIючает обязательства по
кJIючевым руководящим сотудникам в сумме б 493 тыс. руб. на З0 шоня 2022 rода (на 3l декабря 2021 гола:
22 |17 тыс, руб.).

На 30 июня 2022 года в состав Совета директоров входили l l человек, в состав Правления - 5 человек.

1б. соБытия послЕ отчЕтноЙ дАты
На лаry выпуска промежуточной сокращенной консолидированной отчетности Группа поJryчила аванс от
Покупателя за оборудование Силового острова. Покупатель оrrлатил более 457о оборудования от числящегося в
составе актива дJut продажи.
В сентябре 2022 бblll привлечен краткосрочtlый транш на сумму 2,5 млрд руб. по одной из действующих
возобновляемых кредитных линий.

l03 783
8 832

70 408
1 292
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