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Прочие доходы и расходы
В 2016 году прочие доходы составили 127,1 млрд руб., прочие расходы – 
200,6 млрд руб., финансовый результат от прочих доходов и расходов составил 
73,6 млрд руб.

Динамика изменения прочих доходов и расходов за период 2015–2016 годов, млрд руб.

Показатель 2015 2016 Изменение

+/– %

Результат от прочих доходов и расходов –58,6 –73,6 –15,0 126

Включая по основным статьям:

продажа активов 7,1 0,6 –6,5 8

продажа акций 5,7 – –5,7 –

дивиденды 2,9 4,0 1,1 138

взнос имущества в УК 0,7 – –0,7 –

проценты к получению 11,8 9,2 –2,6 78

курсовые разницы –22,1 18,8 40,9 –

изменение резервов 7,6 –7,0 –14,6 –

бюджетное финансирование 32,2 2,1 –30,1 6

проценты к уплате без учета капитализируемых 
процентов –64,5 –64,2 0,3 99

реализация гарантий по коллективному договору 
работникам Компании, членам их семей, 
неработающим пенсионерам

–26,8 –25,7 1,1 96

Дивидендные поступления от дочерних обществ ОАО «РЖД»

По итогам 2016 года дивидендные по-
ступления от ДО составили 4,0 млрд руб., 
что в первую очередь определено диви-
дендами GEFCO (1,5 млрд руб.). По ито-
гам 2015 года дивидендные поступления 
от ДО составили 2,9 млрд руб.

Рост дивидендных поступлений к уров-
ню 2015 года составил 1,1 млрд руб., 
что в значительной мере определено ро-
стом финансового результата ДО, а также 
выполнением распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 18 апре-

ля 2016 года № 705-р по направлению 
на выплату дивидендов не менее 50 % 
чистой прибыли ДО ОАО «РЖД», полу-
ченной по итогам 2015 года. 
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Внесение имущества в уставный капитал созданных дочерних обществ

В 2016 году сделок по внесению имуще-
ства в уставной капитал ДО Компанией 
не проводилось.

В 2015 году проведена дополнитель-
ная эмиссия акций АО «Пассажирская 
компания «Сахалин» с положительным 

финансовым результатом в размере 
0,7 млрд руб.

Прибыль от продаж пакетов акций дочерних обществ

В 2016 году в условиях снижения инве-
стиционной активности и отсутствия 
интереса со стороны потенциальных 

инвесторов Компанией не были реа-
лизованы пакеты акций ряда дочерних 
обществ (ДО). 

В 2015 году Компанией были реализова-
ны акции 5 дочерних обществ с получе-
нием убытка в размере 5,7 млрд руб. 

Проценты к получению

По итогам 2016 года доходы от процен-
тов к получению составили 9,2 млрд руб. 
В 2015 году доходы от процентов 
к получению составили 11,8 млрд руб. 

Снижение доходов от полученных 
процентов к уровню 2015 года соста-
вило 2,6 млрд руб., что связано со сни-
жением остатков денежных средств 

на специальных счетах, расчеты с при-
менением которых ведутся в рамках 
отдельных инвестиционных проектов.

4,0 9,2
дивидендные поступления  
от дочерних обществ в 2016 году

доходы от процентов  
к получению по итогам 2016 года

млрд руб. млрд руб.
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Курсовые разницы

В 2016 году Компания продолжила применение учета хеджирования валютной 
выручки, номинированной в швейцарских франках, а также инвестиций, 
номинированных в евро. В результате применения учета хеджирования 
из общего объема положительных курсовых разниц 90,1 млрд руб. на прибыль 
Компании было отнесено порядка 40 %, или 34,8 млрд руб. С учетом 
курсовых разниц, приходящихся на долю полученных в течение периода 
объектов хеджирования в виде выручки в швейцарских франках, общее 
положительное влияние от курсовых разниц на прибыль Компании составило 
18,8 млрд руб.

Динамика курсов основных валют в 2016 году, руб. за единицу

Укрепление национальной валюты 
в 2016 году составило:

 ▪ к доллару США – 16,8 %;

 ▪ к евро – 19,9 %;

 ▪ к фунту стерлингов – 31 %;

 ▪ к швейцарскому франку – 19,2 %.

В 2015 году общий объем отрицательных 
курсовых разниц составил 92 млрд руб., 
с отнесением основной части в добавоч-
ный капитал Компании – 69,7 млрд руб. 

GBR

EUR

USD

CHF

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
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Изменения в резервах

В 2016 году отрицательный резуль-
тат от изменения резервов составил 
7,0 млрд руб. Вместе с тем с учетом 
проведенной менеджментом Компании 
судебной работы по возврату авансов, 
выданных иностранным субподрядчи-
кам в рамках реализации Ливийского 
проекта, по итогам 2016 года в адрес 
ОАО «РЖД» перечислено 2,6 млрд руб. 
с соразмерным отражением положи-
тельного финансового результата от вос-
становления данной задолженности 
из резерва по сомнительным долгам. 

Затраты по обслуживанию долга

По итогам 2016 года проценты к упла-
те без учета капитализируемых про-
центов составили 64,2 млрд руб. 
(общие начисленные проценты 
за 2016 год – 79,8 млрд руб.).

В 2015 году проценты к уплате без учета 
капитализируемых процентов составили 
64,5 млрд руб. (общие начисленные про-
центы за 2015 год – 76,1 млрд руб.). 

Рост общих начисленных процентов 
к уровню 2015 года был определен от-
носительным ростом объема процентов 
(в рублевом эквиваленте), начисляемых 
по валютным заимствованиям, вслед-
ствие более высокого среднегодового 
курса иностранных валют относительно 
рубля. 

Вместе с тем отмечается снижение доли 
процентов, относимой на прибыль 
Компании к уровню прошлого года, 
что, в свою очередь, определено ростом 
капитализируемых процентов по объек-
там инвестиционной программы.

Социальные расходы

По итогам 2016 года расходы, связанные 
с выполнением гарантий по коллектив-
ному договору, составили 25,7 млрд руб. 
со снижением к уровню 2015 года 
(26,8 млрд руб.) на 1,1 млрд руб., или 4 %. 

Несмотря на снижение социальных 
расходов, Компания в полном объеме 
выполнила свои обязательства по кол-
лективному договору перед работни-
ками и неработающими пенсионерами, 

сохранив высокий уровень социальной 
ответственности.

Социальные расходы Компании осу-
ществляются в рамках коллективного 
договора ОАО «РЖД», принимаемого 
на трехлетний период и являющегося 
безусловным мотивационным инстру-
ментом привлечения и удержания персо-
нала в регионах присутствия Компании.

В 2016 году проведены коллективные 
переговоры, принят и зарегистрирован 
в Департаменте труда и социальной за-
щиты населения города Москвы 15 ноя-
бря 2016 года за № 1-918 коллективный 
договор ОАО «РЖД» на 2017–2019 годы, 
на основании которого планируется 
дальнейшее повышение эффективно-
сти социальных расходов в Компании 
и сохранение конкурентоспособности 
Компании на рынке труда.

Прочие расходы

В рамках реализации Концепции 
по управлению непрофильными актива-
ми Компании в 2016 году произведена 
безвозмездная передача в муниципаль-
ную собственность низколиквидных 
активов, имеющих в большей степени 
социальное назначение (объекты ЖКХ, 
здравоохранения, образования Амур-
ской области, а также автодорожные 
путепроводы и объекты дорожной 
инфраструктуры в Республике Татарстан 
и Вологодской области), с остаточной 
стоимостью 2,2 млрд руб.

Структура прочих расходов, %

Коммунального назначения

Автодорожного хозяйства

Здравоохрание

Социального назначения

млрд руб.
2,2

5820

10

12


