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2. Содержание сообщения 

  
Отчетный период, за который составлена финансовая (бухгалтерская) отчетность акционерного общества, в которой выявлены 

существенные ошибки:  сопоставимые данные на 31 декабря 2007 года в консолидированной финансовой отчетности ОАО «Мосэнерго» за 

2008 год, были пересчитаны. 

 Вид финансовой (бухгалтерской) отчетности акционерного общества, в которой выявлены существенные ошибки 

(консолидированная или юридического лица): консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Описание выявленных ошибок в финансовой (бухгалтерской) отчетности акционерного общества:   
В течение финансового года, закончившегося 31 декабря 2007 года, ОАО «Мосэнерго»  считала все свои ТЭЦ одной единицей, 

генерирующей денежные потоки. В 2008 году руководство критически пересмотрело данное допущение и считает, что соответствующими 

единицами, генерирующими денежные потоки, всегда были отдельные ТЭЦ, и что финансовая отчётность за год, закончившийся 31 декабря 

2007 года, должна быть исправлена для отражения изменения данного подхода. 

Данное исправление уменьшило сумму входящего сальдо нераспределённой прибыли на 01 января 2007 года на 4 522 млн. рублей в связи с 

тем, что экономическое обесценение некоторых ТЭЦ  не было отражено в отчетности, поскольку отрицательные денежные потоки по таким 

станциям были объединены с денежными потоками прибыльных ТЭЦ ОАО «Мосэнерго». Изменение подхода к единицам, генерирующим 

http://www.mosenergo.ru/


денежные потоки, также привело к частичному сторнированию суммы дооценки, признанной в 2007 году, составившей 6 473 млн. рублей (без 

отложенного налога) и к уменьшению суммы амортизационных отчислений в консолидированном отчёте о прибылях и убытках  на 2007 год 

на 1 100 млн. рублей. В консолидированном отчёте об изменениях капитала исправления ошибок предыдущих периодов во входящем сальдо 

по нераспределённой прибыли на 1 января 2007 года составило 3 568 млн. рублей (без отложенного налога). Кроме того, данная финансовая 

отчётность была исправлена в отношении некоторых других, менее материальных вопросов, а некоторые сравнительные суммы в 

консолидированном бухгалтерском балансе были реклассифицированы с тем, чтобы соответствовать структуре представления данных 

текущего периода. 

Пересчет сопоставимых данных  за 2007 год в отчетности 2008 года привел к  уменьшению валюты баланса на 13 087 млн. руб.  с  185 025 

млн. руб. до 171 938 млн. руб. и увеличению величины чистой прибыли за 2007 год на 790 млн. руб. с 837 млн. руб. до 1 627 млн. руб. 
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