ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 год
ОАО «Коми энергосбытовая компания»
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Открытое акционерное общество «Коми энергосбытовая компания» (далее – «Общество»)
создано в ходе реорганизации ОАО «АЭК «Комиэнерго» путем выделения на основании
решения внеочередного собрания акционеров ОАО «АЭК «Комиэнерго», протокол № 21 от
30 декабря 2005 года.
Полное фирменное наименование Общества в соответствии с регистрационными
документами – Открытое акционерное общество «Коми энергосбытовая компания».
Сокращенное фирменное наименование Общества в соответствии с регистрационными
документами – ОАО «Коми энергосбытовая компания».
Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Инспекцией
Федеральной налоговой службы по г. Сыктывкару за № 1061101039779 01 июля 2006 года.
Свидетельство 11 № 001574013.
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества – открытое акционерное
общество / частная собственность.
Местонахождение (юридический адрес) Общества – Российская Федерация, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, дом 70.
Основным видом деятельности Общества является покупка электрической энергии на
оптовом и розничном рынках электрической энергии (мощности) для последующей
реализации (продажи) электрической энергии на розничном рынке электрической энергии
(мощности) потребителям (в том числе гражданам). Реализация Обществом электрической
энергии потребителям производится по регулируемым тарифам и в соответствии с
Правилами применения цен (тарифов), определения стоимости электрической энергии
(мощности), реализуемой на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), оплаты
отклонений фактических объемов потребления электрической энергии (мощности) от
договорных, а также возмещение расходов в связи с изменением договорного объема
потребления электрической энергии (мощности) на территориях, не объединенных в
ценовые зоны оптового рынка (Приказ ФСТ РФ от 30.11.2010 №364-э/4).
Ценообразование осуществляется в соответствии с Методическими указаниями по расчету
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном
(потребительском) рынке (утвержденными приказом ФСТ России от 06.08.2004 № 20-э/2),
Основами ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской
Федерации (утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178),
Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков
электрической энергии (утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э).
Регулируемые тарифы утверждаются Службой Республики Коми по тарифам.
Зоной деятельности ОАО "Коми энергосбытовая компания" в качестве гарантирующего
поставщика является вся территория Республики Коми, за исключением зоны деятельности
гарантирующего поставщика ОАО "Оборонэнергосбыт".
Помимо основного вида деятельности Общество осуществляет:
- реализацию (продажу) энергоэффективного оборудования юридическим и физическим
лицам;
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- услуги по установке (замене) приборов учета энергоресурсов юридическим и физическим
лицам;
- реализацию услуг посредника по ведению расчетов и сбору денежных средств;
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.
Среднесписочная численность персонала Общества за 2013 год составила 430 человек.
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Коми энергосбытовая компания» от 25 июня
2013 года (Протокол от 28 июня 2013 года №15) утверждены:
Годовой отчет Общества за 2012г.
годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2012г., в том числе отчет о финансовых
результатах.
Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным
акциям по результатам 2012 года.
Принято решение не распределять прибыль в связи с получением убытка за 2012 год.
Основные показатели деятельности и факторы, повлиявшие в отчетном году на
финансовые результаты деятельности Общества
1.

Основные показатели деятельности Общества:
1) Показатели ликвидности

Коэффициенты ликвидности Общества на 31.12.2013 в основном выше рекомендованных
значений, что свидетельствует об активном использовании денежных средств.
(тыс. руб.)
Значение на
01.01.2013

Значение на
31.12.2013

1 751 208

1 718 239

24 721

-

1 966 367

1 491 098

-

-

Запасы

4 702

9 659

НДС по приобретенным ценностям

3 130

47

Краткосрочные финансовые вложения

51 550

84 089

Денежные средства

60 428

15 661

Краткосрочные займы и кредиты

755 000

131 000

1 082 936

1 183 138

-

-

Расчетные данные
Оборотные активы
Долгосрочная дебиторская задолженность (ДЗ более 12 мес.)
Краткосрочные обязательства
Доходы будущих периодов

Краткосрочная кредиторская задолженность
Прочие краткосрочные обязательства
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Формула расчета

Критериаль
ное
значение

Значение на
01.01.2013

Значение на
31.12.2013

(Оборотные активы – ДЗ более 12 мес.) /
Краткосрочные обязательства (не
включая Доходы будущих периодов)

≥ 0,8

0,878

1,152

(Оборотные активы – Запасы – НДС по
приобретенным ценностям – ДЗ более 12
мес.) / (Краткосрочные обязательства (не
включая Доходы будущих периодов))

0,8 – 1,0

0,874

1,146

(Кратк.фин.вложения + Денежн.ср-ва) /
(Кратк.займы и кредиты + Кратк.КЗ +
Прочие кратк.обяз-ва)

> 0,2

0,061

0,076

Показатели
Коэффициент
общей
(текущей)
ликвидности
Коэффициент
срочной
ликвидности
(критической
оценки)
Коэффициент
абсолютной
ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности увеличился по сравнению с 2012 годом и составил 1,152
при норме не менее 0,8, что свидетельствует об общей обеспеченности Общества
собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного
покрытия краткосрочных обязательств за счет оборотных активов.
Коэффициент срочной ликвидности (критической оценки) составил 1,146 при норме не
менее 0,5.
Коэффициент абсолютной ликвидности за 2013 год составил 0,076.
2) Показатели рентабельности
(тыс. руб.)
Значение на
01.01.2013
(130 646)

Значение на
31.12.2013
890 377

Выручка

11 432 548

12 875 311

Чистая прибыль

(291 420)

135 009

370 159

505 168

Целевые финансирование и поступления

-

-

Доходы будущих периодов

-

-

Собственные акции, выкупленные у акционеров

-

-

2 371 668

2 080 107

Формула расчета

Значение на
01.01.2013

Значение на
31.12.2013

Прибыль от продаж / Выручка *100%

-1,14%

6,92%

-78,73%

26,73%

-12,29%

6,49%

Расчетные данные
Прибыль от продаж

Капитал и резервы

Балансовая стоимость активов

Показатели
Рентабельность продаж,
%
Рентабельность
собственного капитала,
%
Рентабельность активов,
%

Чистая прибыль / (Капитал и резервы Целевые финансирование и поступления +
Доходы будущих периодов - Собственные
акции, выкупленные у акционеров) *100%
Чистая прибыль / Балансовая стоимость
активов *100%

Рентабельность продаж характеризует долю валовой прибыли в объеме продаж предприятия,
полученной с каждого рубля выручки. По состоянию на 31.12.2013 рентабельность продаж
составляет 6,92%.
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Рентабельность собственного капитала отражает величину чистой прибыли, приходящейся
на рубль собственных средств, и на 31.12.2013 составляет 26,73%.
Рентабельность активов отражает величину прибыли Общества, полученной с каждой
денежной единицы, вложенной в активы, и на конец 2013 года составляет 6,49%.
Положительная динамика показателей рентабельности объясняется наличием прибыли у
Общества по состоянию на 31.12.2013.
Деятельность общества является регулируемой и прибыльность зависит от принятых
тарифно-балансовых решений.
3) Показатели финансовой устойчивости
(тыс. руб.)
Значение
на
01.01.2013

Значение
на
31.12.2013

370 159

505 168

Собственные акции, выкупленных у акционеров

-

-

Целевые финансирование и поступления

-

-

Доходы будущих периодов

-

-

620 460

361 868

1 751 208

1 718 239

Долгосрочные обязательства

35 142

83 841

Краткосрочные обязательства

1 966 367

1 491 098

Расчетные данные
Капитал и резервы

Внеоборотные активы
Оборотные активы

Формула расчета

Критериальное
значение

Значение на
01.01.2013

Значение
на
31.12.2013

Коэффициент
финансовой
независимости

(Капитал и резервы (за вычетом
собственных акций,
выкупленных у акционеров) Целевые финансирование и
поступления + Доходы
будущих периодов) /
(Внеоборотные активы +
Оборотные активы)

≥ 0,15

0,156

0,243

Соотношение
собственных и
заемных средств

Капитал и резервы /
(Долгосрочные обязательства +
Краткосрочные обязательства)

> 0,5

0,185

0,321

Показатели

Коэффициент финансовой независимости Общества на 31.12.2013 составил 0,243.
Коэффициент соотношения собственных и заемных средств характеризует зависимость
Общества от внешних займов (кредиторов) и на конец 2013 года составляет 0,321.
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4) Показатели деловой активности
(тыс. руб.)

Долгосрочная дебиторская задолженность (ДЗ более 12 мес.)

24 721

Значение
на
31.12.2013
0

Краткосрочная дебиторская задолженность (ДЗ менее 12 мес.)

1 606 677

1 608 783

Выручка

11 432 548

12 875 311

Выручка с НДС

13 490 407

15 192 867

366

365

КЗ на начало периода (КЗ нп)

1 273 900

1 082 936

КЗ на конец периода (КЗ кп)

1 082 936

1 183 138

Балансовая стоимость активов

2 371 668

2 080 107

Краткосрочные обязательства

1 966 367

1 491 098

Показатели

Формула расчета

Значение на
01.01.2013

Значение
на
31.12.2013

Оборачиваемость
дебиторской задолженности,
дн.
Оборачиваемость
кредиторской
задолженности, дн.

((ДЗ более 12 мес. + ДЗ менее 12 мес.)
/ Выручка с НДС) * Число дней в
периоде

44,26

38,65

((КЗ нп + КЗ кп) / 2 / Выручка с НДС)
* Число дней в периоде

31,97

27,22

(Выручка) / (Балансовая стоимость
активов - Краткосрочные
обязательства)

28,21

21,86

Расчетные данные

Число дней в периоде

Оборачиваемость капитала,
раз

Значение на
01.01.2013

Оборачиваемость дебиторской задолженности снизилась по сравнению с 2012 годом и на
31.12.2013 составила 38,65 дн. Это говорит о снижении количества дней, требуемого для
взыскания задолженности.
Оборачиваемость кредиторской задолженности снизилась по сравнению с 2012 годом и на
31.12.2013 составила 27,22 дн. Это говорит об увеличении темпов расчетов с поставщиками
и подрядчиками Общества.
Оборачиваемость капитала на 31.12.2013 составил 21,86.
2. Факторы, повлиявшие в отчетном году на финансовые результаты деятельности
Общества:
Основными факторами, повлиявшим на деятельность Компании за 2013 год, являются:
1.
Выручка
Рост выручки на розничном рынке э/энергии на 865 964,56 тыс.руб.
Рост средневзвешенного тарифа продажи на 0,103 руб./кВтч (ТБР 2,380 руб./кВтч,
факт 2,483 руб./кВтч), что привело к увеличению выручки на 531 807,21 тыс.руб.
Рост объема полезного отпуска на 140,376 млн.кВтч, что привело к увеличению
выручки на 334 157,36 тыс.руб.
2.
Покупная энергия
Рост стоимости покупной энергии на 88 184,66 тыс.руб.
Снижение средневзвешенного тарифа покупки на 0,018 руб./кВтч (ТБР
1,491 руб./кВтч, факт 1,473 руб./кВтч), что привело к снижению стоимости покупной
энергии на 94 385,57 тыс.руб.
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Рост объема покупной энергии на 122,448 млн.кВтч, что привело к увеличению
стоимости покупной энергии на 182 570,23 тыс.руб.
3.
Услуга по передаче
Рост стоимости услуги по передаче на 298 812,83 тыс.руб.
Рост среднего тарифа на передачу на 0,052 руб./кВтч (ТБР 1,373 руб./кВтч, факт
1,425 руб./кВтч), что привело к увеличению расходов на услуги по передаче на
134 228,3 тыс.руб.
Рост объема на 119,878 млн.кВтч, что привело к увеличению расходов на услуги по
передаче на 164 584,53 тыс.руб.
Бухгалтерская отчетность Общества включает показатели деятельности всех филиалов, и
иных подразделений.
Аудитором Общества является Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга
и аудита» (ЗАО «ЦБА»), состоящее в Некоммерческом партнерстве «Аудиторская палата
России», основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и
аудиторских организаций 10201055310.
1.1.

Филиалы и Представительства Общества

На начало 2013 года Общество не имело в своем составе филиалов и представительств. По
решению Совета директоров Общества от 11.10.2013 (протокол № 78 от 14.10.2013)
05.11.2013 внесены дополнения в устав о создании филиалов Общества:
Наименование филиала

Адрес местонахождения

Воркутинский филиал

169906, Республика Коми, г.Воркута, ул.Ленина, д.31в

Интинский филиал

169849, Республика Коми, г.Инта, ул.Кирова, д.36а

Печорский филиал

169609, Республика Коми, г.Печора, ул.Островского, д.35

Ухтинский филиал

169300, Республика Коми, г.Ухта, ул.Севастопольская, д.2а

Усинский филиал

169710, Республика Коми, г.Усинск, ул.Промышленная, д.15

Центральный филиал

167031, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.28 Невельской дивизии, д.27а

1.2.

Информация об исполнительных и контрольных органах

На основании решения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Коми
энергосбытовая компания" от 29.04.2011 (протокол № 11 от 04.05.2011), в соответствии с
утвержденным 30.05.2011 Советом директоров Общества (протокол № 56) договором о
передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества
управляющей организации и оказания услуг в области управления с 01.06.2011 функции
единоличного исполнительного органа Общества переданы управляющей организации Закрытое акционерное общество «КЭС-Энергосбыт».
В состав Совета директоров Общества, избранный на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Коми энергосбытовая компания» 25.06.2013 (Протокол №15 от 28.06.2013) по
состоянию на 31.12.2013 г. входят:

6

№

Ф.И.О.

Должность

Бельский Алексей Вениаминович
(председатель)

Начальник управления корпоративного секретаря
ЗАО «КЭС»

Моисеев Владимир Вячеславович

Руководитель направления учета корпоративных
активов Департамента корпоративного управления
ЗАО «КЭС»

3

Ковалев Александр Николаевич

Заместитель директора по экономике и
планированию ООО «СЭП»

4

Стерьхов Константин Георгиевич

Директор ООО «СеверЭнергоПром»

5

Овсов Андрей Сократович

Главный экономист ОАО «Фонд поддержки
инвестиционных проектов Республики Коми»

6

Садыков Владислав Данисович

Директор ООО «Омега»

7

Лазарев Максим Владимирович

Ведущий специалист Управления корпоративного
секретаря ЗАО «КЭС»

8

Гуляев Алексей Михайлович

Руководитель департамента по работе с дебиторской
задолженностью ЗАО «КЭС-Энергосбыт»

9

Тараскин Роман Владимирович

Главный специалист управления ценообразования
ЗАО «КЭС-Энергосбыт»

1
2

В состав ревизионной комиссии ОАО «Коми энергосбытовая компания»
состоянию на 31.12.2013 входят:
№

Ф.И.О.

по

Должность

1

Поповцев Дмитрий Витальевич

Директор по финансам ОАО «Коми энергосбытовая
компания»

2

Овсов Артем Андреевич

Заместитель директора по экономике и финансам ООО
«ЕРЦ»

3

Хлюстова Татьяна Александровна

Руководитель Департамента корпоративной
отчетности ЗАО «Учетно-финансовый сервис»

4

Фатьянов Алексей Викторович

Руководитель направления по внутреннему контролю
и учету ЗАО "КЭС-Энергосбыт"

5

Удоратин Юрий Владимирович

Финансовый директор ЗАО «Юридическая компания»

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
При ведении бухгалтерского учета и формировании бухгалтерской отчетности Общество
руководствуется правилами и нормами, закрепленными:
Федеральным законом от 21.11.1996 г. №129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской
Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов от 29.07.1998 г.
№34н.
Положениями по бухгалтерскому учету, утвержденными приказами Министерства
Финансов РФ;
Другими нормативными документами Правительства РФ и Минфина РФ,
регламентирующими порядок ведения бухгалтерского учета и формирования
отчетности;
Положением по корпоративной учетной политике в редакции, действующей в
2013г, утвержденной приказом от 29.12.2012 №222, в т.ч. в части способов ведения
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учета, по которым законодательством РФ и (или) нормативными правовыми
актами по бухгалтерскому учету не установлено правил и по которым Обществом
разработаны соответствующие способы, исходя из Международных стандартов
финансовой отчетности;
Операционная деятельность Общества осуществляется с 2006 г.
Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.
Существенной для
целей раскрытия в бухгалтерской отчетности в ОАО «Коми
энергосбытовая компания» признается сумма:
отношение которой к итогу регламентированной статьи бухгалтерской отчетности
за отчетный год составляет не менее 5%;
отношение которой к валюте баланса за отчетный год составляет не менее 3%.
При этом под регламентированной статьей бухгалтерской отчетности понимается:
статьи форм бухгалтерской отчетности, утвержденных Приказом Минфина РФ от
02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций";
итоговая сумма по разделу Пояснений (в табличной форме) к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых результатах,
за исключением тех статей, раскрытие которых производится в соответствии с
утвержденным форматом.
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил
бухгалтерского учета и отчетности.
2.1. Внеоборотные нематериальные активы
Внеоборотный нематериальный актив (ВНА) - идентифицируемый немонетарный актив, не
имеющий материально-вещественной формы, используемый в производстве продукции, при
выполнении работ и услуг, либо для управленческих нужд Общества в течение длительного
срока (продолжительностью свыше 12 месяцев). Общество ожидает поступления
экономических выгод от использования (применения) ВНА.
Будущие экономические выгоды, проистекающие от нематериального внеоборотного актива,
могут включать выручку от продажи товаров или услуг, экономию затрат или другие
выгоды, являющиеся результатом использования актива организацией.
Исключительное право применяется Обществом в качестве критерия признания
нематериального актива только в тех случаях, когда без такого права Общество не может
извлекать экономические выгоды от использования этого актива.
В составе внеоборотных нематериальных активов Общество учитывает прочие
внеоборотные активы, не имеющие материально-вещественной формы, использование
которых предполагается свыше 12 месяцев.
Прочие внеоборотные активы, не имеющие материально-вещественной формы (ВНА) –
внеоборотные нематериальные активы, контролируемые Обществом способом отличным от
наличия надлежаще оформленных документов, подтверждающих наличие актива и
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. Учет ВНА Общество
ведет обособленно на счетах учета НМА.
К прочим внеоборотным активам, не имеющим материально-вещественной формы,
использование которых предполагается свыше 12 месяцев, Общество относит
неисключительные права на пользование результатами интеллектуальной деятельности или
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средствами индивидуализации, полученные на основании лицензионных договоров,
договоров коммерческой концессии и др. аналогичных договоров;
При отсутствии определения момента начала признания затрат, формирующих стоимость
актива (НМА/ ВНА), Общество, руководствуясь нормами Международных стандартов
финансовой отчетности, понесенные расходы на получение новых знаний, поиск, оценку и
окончательный отбор устройств, продуктов, процессов, систем или услуг, на
формулирование, проектирование, оценку и окончательный отбор возможных альтернатив
новым устройствам, продуктам, процессам, системам или услугам признает в момент их
осуществления (т.е. не включает в стоимость актива).
Проверка прочих нематериальных внеоборотных активов, не имеющих материальновещественной формы, использование которых предполагается свыше 12 месяцев на
обесценение не проводится.
Амортизация внеоборотных нематериальных активов производится линейным способом
исходя из срока их полезного использования. При этом срок полезного использования
определяется, исходя из:
срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или
средство индивидуализации и периода контроля над активом;
ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество
предполагает получать экономические выгоды.
Если право пользования (применения) (лицензия, разрешение и т.п.) является бессрочным
или юридически срок невозможно определить из условий договоров или других документов
(напр., бессрочная лицензия или разрешение), то такой объект ВНА амортизируется
Обществом в течение предполагаемого срока получения Обществом экономических выгод,
но не более 5 лет.
К объектам прочих внеоборотных активов, не имеющих материально-вещественной формы,
не относятся объекты, для которых:
Срок полезного использования не превышает 12 месяцев;
Стоимость менее 20 000 рублей.
Стоимость таких объектов включается в расходы текущего периода.
2.2. Основные средства и незавершенное строительство
В составе материальных внеоборотных активов учитываются:
основные средства;
доходные вложения в материальные ценности.
Лимит стоимости ОС, учитываемых в составе МПЗ, составляет 20 000 рублей.
Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект, который
может состоять из нескольких сочлененных частей. Если сроки использования таких частей
отличаются более чем на 20% от срока использования основной части («ядра») объекта, то
каждая такая часть учитывается как самостоятельный объект.
Активы, в отношении которых выполняются условия признания основными средствами, и
стоимостью не более 20 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и
отчетности в составе материально-производственных запасов, за исключением объектов
природопользования и земельных участков.
Общество проводит переоценку по группе однородных объектов основных средств «Здания»
по текущей (восстановительной) стоимости не чаще одного раза в год и не реже одного раза
в 8 лет на основании соответствующего распорядительного документа Общества с
привлечением независимого оценщика.
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Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом исходя из
установленного срока полезного использования.
Сроки полезного использования объектов ОС (по основным группам), мес.:
Объекты ОС, принятые на баланс

С 01.07.2006г.

Здания

свыше 30 лет

Машины и оборудование

свыше 2 лет до 7 лет включительно

Транспортные средства

свыше 3 лет до 5 лет включительно

Инвентарь производственный и хозяйственный и
принадлежности

свыше 3 лет до 5 лет включительно

Не подлежат амортизации земельные участки.
2.3. Запасы
В составе запасов Общество учитывает:
активы, используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве
продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг)
товары, приобретенные или полученные от других юридических или физических лиц,
и предназначенные для перепродажи в ходе обычной деятельности;
В качестве запасов не признаются:
сырье, материалы, готовая продукция или незавершенное производство,
предназначенные для создания внеоборотных активов. Учет указанных активов Общество
осуществляет обособленно на субсчетах счетов бухгалтерского учета, на которых
учитываются запасы;
финансовые вложения организации, включая предназначенные для перепродажи;
материальные ценности, находящиеся у Общества на ответственном хранении, в
процессе переработки в качестве давальческого сырья, на основании договора комиссии, в
процессе транспортировки и т.п.
Аналитический учет запасов ведется таким образом, чтобы обеспечить выделение в учете и
отчетности остатков, предназначенных для операционной и инвестиционной деятельности.
Если в отношении активов, изначально признанных в качестве запасов изменяется
назначение, то Общество переводит данные активы из состава запасов в соответствующую
категорию активов. И наоборот, если в отношении активов (напр., материалов) изначально
приобретенных в целях создания внеоборотных активов, было принято решение об их
использовании в производстве, то указанные активы переводятся в категорию запасов.
При признании в качестве актива запасы оцениваются в сумме фактических затрат на их
приобретение, производство, переработку и обеспечение текущего местонахождения и
состояния запасов (далее — себестоимость). При этом затраты по погрузке и
транспортировке материалов от центрального склада до других складов Общества
признаются расходами, связанными с внутренним перемещением запасов.
Общество отражает учет приобретения запасов по дебету счетов 10 «Материалы», 41
«Товары».
При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней
стоимости в скользящей оценке. Себестоимость материалов отпущенных в производство
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определяется по каждому филиалу (обособленному подразделению) в пределах одного
хозяйственного сегмента.
Специальная оснастка и специальная одежда (СпО), независимо от их стоимости, до
передачи в эксплуатацию учитываются в составе материально-производственных запасов на
отдельном субсчете «Специальная одежда и специальная оснастка на складе» к счету 10
«Материалы» и включается (списывается) в расходы на капитальные вложения или в
себестоимость продукции (работ, услуг) единовременно при передаче в эксплуатацию.
Одновременно вышеуказанные объекты принимаются к учету по дебету забалансового счета
«Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации». Стоимость таких объектов
погашается равномерно (линейно) пропорционально СПИ на счете забалансового учета
«Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации».
Учет объектов специальной оснастки и специальной одежды сроком эксплуатации менее 2-х
месяцев (не зависимо от стоимости) на забалансовом счете не ведется.
2.4. Незавершенное производство
В деятельности по обеспечению потребителей энергоресурсами – электрической энергией
(мощностью) незавершенного производства нет.
2.5. Финансовые вложения
Учет финансовых вложений ведется Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 10.12.02. № 126н.
Единицей учета финансовых вложений по векселям, предоставленным займам, депозитным
вкладам в кредитных учреждениях, приобретенной дебиторской задолженности на
основании уступки права требования – каждая единица вложений.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Определение первоначальной стоимости финансовых вложений зависит от способа их
получения Обществом.
Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на:
Финансовые вложения, по которым определяется текущую рыночная стоимость,
отражаются в учете и отчетности по текущей рыночной стоимости путем ежегодной
корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату, при этом разница между оценкой
финансовых вложений по текущей рыночной стоимости и предыдущей оценкой относится на
финансовые результаты (в составе прочих доходов или расходов), а при выбытии их
стоимость определяется исходя из последней оценки.
Финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется,
но демонстрируется устойчивое существенное снижение стоимости, Общество создает
резерв под их обесценение.
2.6. Займы и кредиты
Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.
Проценты, причитающиеся кредитору, равномерно включаются в состав прочих расходов.
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Текущие банковские комиссии и расходы по обслуживанию банковской гарантии
(поручительства) подлежат единовременному списанию в составе прочих расходов.
2.7. Оценочные обязательства
Учет оценочных и условных обязательств ведется Обществом в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные
активы» ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина РФ от 13.12.10. № 167н.
Оценочное обязательство отражается в бухгалтерском учете в величине, необходимой
непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату
(или для перевода обязательства на другое лицо по состоянию на отчетную дату), если это
обязательство краткосрочного характера:
оценочное обязательство на оплату отпусков;
оценочное обязательство на выплату годового вознаграждения;
оценочное обязательство по судебным разбирательствам;
оценочное обязательство по налоговым спорам;
прочие оценочные обязательства.
При прекращении выполнения условий, установленных п.5 ПБУ 8/2010, признания
оценочного обязательства неиспользованная сумма списывается с отнесением на прочие
доходы Общества.
2.8. Отложенные налоги
Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 19.11.02. № 114н.
При составлении бухгалтерской отчетности суммы
бухгалтерском балансе развернуто.

ОНА и ОНО отражаются в

2.9. Выручка, прочие доходы
Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина
РФ от 06.05.99. № 32н.
Основными видами деятельности Общества являются:
реализация электроэнергии на розничном рынке населению;
реализация электроэнергии (мощности) на розничном рынке иным категориям
потребителей (кроме населения);
реализация электроэнергии на оптовом рынке.
Прочими видам доходов Общества являются:
проценты к получению;
доходы от корректировки (восстановления) оценочных резервов и оценочных
обязательств;
прочие доходы (не относящиеся к обычным видам деятельности Общества).
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2.10. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие
расходы, управленческие расходы, прочие расходы
Учет расходов ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.99. №
33н.
Расходы по обычным видам деятельности формируются путем группировки следующих
элементов:
материальные затраты;
затраты на оплату труда;
отчисления на социальное обеспечение;
амортизация (основных средств и прочих внеоборотных нематериальных активов);
прочие затраты.
К материальным затратам Общества относятся расходы:
на покупную электрическую энергию;
машины и оборудование стоимостью в пределах лимита (до 20 000 рублей);
запчасти для машин и оборудования, для вычислительной и оргтехники.
Прочие затраты по обычным видам деятельности группируются по комплексным статьям
затрат:
расходы по инфраструктуре оптового рынка электроэнергии, мощности (ОРЭМ);
расходы по содержанию и эксплуатации основных средств (зданий, сооружений
машин и оборудования, автотранспорта и пр.);
расходы на аренду основных средств;
расходы на ремонт основных средств;
расходы на услуги связи;
услуги по охране имущества и пожарной охране;
расходы на обучение и подготовку кадров;
командировочные;
расходы на охрану труда;
расходы на страхование (обязательное и добровольное);
расходы на рекламу;
налоги и т.п. платежи;
прочие расходы (информационные, консультационные, по управлению, по ведению
бухгалтерского и налогового учета, по ИТ-обеспечению, на аудит, на публикацию
бухгалтерской и финансовой отчетности и т.п.).
Управленческие расходы, собранные в течение отчетного периода ежемесячно включаются в
себестоимость продукции (работ, услуг), т.е. Общество формирует полную
производственную себестоимость.
Прочими признаются расходы:
проценты к уплате;
расходы от начисления (корректировки) резервов и оценочных обязательств;
прочие расходы.
2.11. Связанные стороны
Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным
приказом Минфина РФ от 29.04.08. № 48н.
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2.12. Информация по сегментам
Информация по сегментам раскрывается Обществом в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 08.11.10. № 143н.
Общество, являясь эмитентом публично размещаемых
информацию по сегментам в соответствии с ПБУ 12/2010.

ценных

бумаг,

раскрывает

Основой выделения сегментов, признанных отчетными, являются:
географические регионы, в которых осуществляется деятельность;
структурные подразделения организации (филиалы).
3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2013 ГОДУ
В учетной политике в 2013 году были произведены следующие изменения:
3.1. Учет основных средств
Уточнено, что стоимостная оценка первоначальной стоимости объекта, выступающая
дополнительным условием для признания его основным средством, не применяется к
земельным участкам и объектам природопользования.
Т.к. соответствующие операции проводились в бухгалтерском учете в предыдущие отчетные
годы в соответствии с уточненной нормой, то корректировки показателей бухгалтерской
отчетности не требуется.
3.2. Учет внеоборотных активов, не имеющих материально-вещественной формы
1) В связи с отсутствием в ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» нормы о
моменте начала признания затрат, формирующих стоимость актива и поступлением
разъяснений Минфина РФ по данному вопросу, данный раздел Учетной политики уточнен.
Понесенные на получение новых знаний, поиск, оценку и окончательный отбор устройств,
продуктов, процессов, систем или услуг, на формулирование, проектирование, оценку и
окончательный отбор возможных альтернатив новым устройствам, продуктам, процессам,
системам или услугам, расходы Общество признает в момент их осуществления (т.е. не
включает в стоимость актива).
Т.к. соответствующие операции проводились в 2012г. в бухгалтерском учете в соответствии
с уточненной нормой, то корректировки показателей бухгалтерской отчетности за 2013 г. в
части сопоставимых показателей не требуется. Оценить кумулятивный эффект от
применения данной нормы в 2011г. практически не представляется возможным, поэтому
корректировка показателей бухгалтерской отчетности за 2013г. производится перспективно.
2) Если при принятии к учету лицензий, разрешений, и т.п. прав пользования, срок
действия которых невозможно определить из документов, их удостоверяющих, то Общество,
исходя из допущения непрерывности деятельности и руководствуясь требованием
рациональности, устанавливает срок амортизации данных активов не более 5 лет.
Т.к. соответствующие операции проводились в бухгалтерском учете в соответствии с
уточненной нормой, то корректировки показателей бухгалтерской отчетности в части
предыдущих отчетных периодов не требуется.
3.3. Учет расходов
В соответствии с требованиями законодательства РФ уточнен порядок учета расходов на
обеспечение реализации (сбыта) в объемах потребления электрической энергии населением
и прочими потребителями.
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Т.к. соответствующие операции проводились в бухгалтерском учете в соответствии с
уточненной нормой, то корректировки показателей бухгалтерской отчетности в части
предыдущих отчетных периодов не требуется.
Учитывая, что в соответствии с п.19 ПБУ 10/99 «Расходы организации», расходы
признаются в отчете о финансовых результатах с учетом связи между произведенными
расходами и поступлениями, независимо от того, как они принимаются для целей расчета
налогооблагаемой базы, а также принимая во внимание рекомендации Минфина РФ,
расходы, возникающие периодически через временные интервалы свыше 12 месяцев:
–
–

на проведение среднего и капитального ремонта объектов основных средств,
на иные аналогичные мероприятия (например, проверку (ревизию) технического
состояния) по объектам основных средств

погашаются в течение срока, оставшегося до проведения очередного соответствующего
ремонта (мероприятия) и отражаются в бухгалтерском балансе в разделе I "Внеоборотные
активы" как показатель, детализирующий данные, отраженные по группе статей "Основные
средства" – «Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния».
Учет сумм вышеуказанных расходов и их погашение Общество ведет на счете 97 «Расходы
будущих периодов».
3.4. Оценочные резервы и оценочные обязательства
Уточнена периодичность расчета следующих оценочных значений:
оценку текущей стоимости запасов Общество производит на конец отчетного
(финансового) года;
оценку финансовых вложений на предмет обесценения и расчет величины резерва
Общество производит на конец отчетного (финансового) года;
оценочное обязательство по судебным разбирательствам с неопределенной величиной
или сроком исполнения Общество создает при наличии незавершенных на конец
отчетного (финансового) года судебных разбирательств, в которых Общество
выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь
в последующие отчетные периоды. В аналогичном порядке Общество формирует
оценочное обязательство по налоговым спорам.
Периодичность расчета остальных оценочных значений оставлена без изменений.
Корректировки по показателю бухгалтерского баланса «Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)» в отчетности 2013г. производятся перспективно, т.к. практически
невозможно определить кумулятивный эффект от применения измененной нормы к
предыдущим отчетным периодам.
4. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2014 ГОДУ
В учетную политику на 2014 год внесены следующие изменения:
4.1. Учет вознаграждений работникам
Уточнен порядок учета вознаграждений работникам – добавлен раздел Учетной политики (и
Приложение УП – Стандарт по учету вознаграждений работникам).
Величина обязательств по вознаграждениям работникам в зависимости от трудовой функции
работников, особенностей выполненной ими в течение отчетного периода работы и
характера выплаты соответствующего вознаграждения, подлежит признанию в составе:
расходов по обычным видам деятельности (в стоимости актива) в части
заработной платы и иных выплат работникам (в пользу работников третьим
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лицам), осуществляемых в связи с выполнением работниками трудовых функций;
прочих расходах в части выплат работникам (в пользу работников третьим
лицам), не связанных с исполнением работниками трудовых функций.
Расходы в виде вознаграждений признаются в том отчетном периоде, в котором
возникло обязательство по выплате вознаграждения, независимо от времени фактической
выплаты денежных средств и иной формы осуществления (допущение временной
определенности фактов хозяйственной деятельности). По обязательствам с неопределенной
величиной и (или) сроком исполнения Обществом создается оценочное обязательство.
5. КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ
К ПРЕДЫДУЩИМ ПЕРИОДАМ
Данные бухгалтерского баланса за 2013 год на 31.12.2012 сформированы путем
корректировки соответствующих данных бухгалтерского баланса за 2012год. Данные
корректировки связаны с исправлением выявленной существенной ошибки, а именно –
отражение операций по реализации электроэнергии (мощности) не в полном объеме.
Указанные корректировки повлекли соответственно изменение показателей Отчета о
финансовых результатах за 2013год.
Изменения в бухгалтерском балансе
(тыс. руб.)
Показатели бухгалтерского баланса
Отложенные налоговые активы
Дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская
задолженность - всего
Задолженность покупателей и
заказчиков
Прочая дебиторская задолженность
Баланс
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Кредиторская задолженность - всего
Прочие кредиторы
В том числе авансы полученные
Баланс

Код
строки
1180
1230
1235

Сумма до
корректировки
на 31.12.2012
58 625
2 362 850
2 338 129

Корректировка
2 304
(731 452)
(731 452)

Сумма после
корректировки
на 31.12.2012
60 929
1 631 398
1 606 677

1236

1 444 304

57 181

1 501 485

1238
1600
1370

876 404
3 100 816
144 814

(788 633)
(729 148)
(9 216)

87 771
2 371 668
135 598

1520
1525
1526
1700

1 802 868
884 568
786 321
3 100 816

(719 932)
(719 932)
(719 932)
(729 148)

1 082 936
164 636
66 389
2 371 668

Изменения в Отчете о финансовых результатах
(тыс. руб.)
Показатели отчета о финансовых
результатах
Выручка
От продажи электроэнергии
(мощности)
Себестоимость продаж
Себестоимость электроэнергии
(мощности)
Валовая прибыль (убыток)
Прибыль (убыток) от продаж

Код
строки
2110
2111

Сумма до
корректировки
на 31.12.2012
10 664 157
10 612 066

2120
2121
2100
2200

Корректировка
768 391
768 391

Сумма после
корректировки
на 31.12.2012
11 432 548
11 380 457

(6 501 031)
(6 471 673)

(779 911)
(779 911)

(7 280 942)
(7 251 584)

4 163 126
(119 126)

(11 520)
(11 520)

4 151 606
(130 646)
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Прибыль (убыток) до
налогообложения
Изменение отложенных налоговых
активов
Чистая прибыль (убыток)

2300

(329 472)

(11 520)

(340 992)

2450

44 630

2 304

46 934

2400

(282 204)

(9 216)

(291 420)

Вышеуказанные корректировки привели к корректировке показателя «Чистая прибыль
(убыток)», в связи с этим скорректированы данные о базовой прибыли на одну акцию за 2012
год. Поскольку Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров на
размещение собственных обыкновенных акций по цене ниже рыночной, разводненная
прибыль отсутствует.
Наименование показателя

Значение до
корректировки
(282 204)
4 581 129

Базовая прибыль (убыток) за 2012 год, тыс. руб.
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении в течение 2012 года, тыс. акций
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.

6. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ
ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2013 ГОД.

Значение после
корректировки
(291 420)
4 581 129

(0,061601)

ПОКАЗАТЕЛЕЙ

(0,063613)

БУХГАЛТЕРСКОЙ

6.1. Показатели операционной эффективности и долговой нагрузки
(тыс.руб.)
Наименование показателя
Прибыль до налогообложения
Проценты к получению
Проценты к уплате
Нетто величина доходов-расходов от реализации основных
средств, нематериальных активов, финансовых вложений и
прочих активов
доходы/расходы от безвозмездно полученного (переданного)
имущества
Нетто-величина курсовых разниц
Расходы по амортизации основных средств, НМА
Убыток от списания основных средств, обесценения
нематериальных активов, финансовых вложений и прочих
активов
Нетто-величина доходов/расходов от
создания/восстановления резервов по сомнительным долгам,
финансовым вложениям; Списание ДЗ
Дивиденды полученные
Прибыль до налогообложения, скорректированная на
величину амортизации, сумму процентов к получению и
уплате и величину прочих доходов и расходов

Код строки
Отчета о
финансовых
результатах
2300
2320
2330

Факт на
31.12.13 по
данным б/у
211 559
(17 667)
69 095

2340, 2350

-

2340, 2350
2340, 2350
2120

(13)
34 660

2340, 2350

-

2340, 2350

551 741
-

849 375
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Наименование показателя

Код строки
Бухгалтерского
баланса

Задолженность по кредитам и займам (основной долг)(без
учета начисленных процентов), в том числе
Кредиты и займы, полученные для финансирования
инвестиционной программы
Кредиты и займы, полученные для финансирования
операционной деятельности
в том числе по компаниям:
Ф-Л ГПБ (ОАО) В Г.УХТЕ
Выданные поручения (гарантии) в обеспечение обязательств
третьих лиц (за исключением ОАО «Сбербанк России», ВГО
и финансирования инвестиционной программы)

Факт на
31.12.13 по
данным б/у

1510, 1410

Денежные средства
Срочные депозиты

131 000
131 000
131 000

1 720 000
(15 661)
-

1250
1244

6.2. Нематериальные активы
Нематериальных активов (НМА) Общество на балансе не имеет.
6.3. Основные средства
Структура и движение основных средств (ОС) Общества раскрыты в табличной форме
Пояснений (разд.2.1) согласно утвержденному формату.
Перечень объектов основных средств Общества, стоимость которых не погашается:
(тыс.руб.)
Наименование объекта ОС
Земельный участок г. Сосногорск. ул. Береговая, гаражный массив, стр.6, бокс 19

Балансовая
стоимость
50

Земельный участок г.Воркута, ул.Ленина, д.31в

539

Земельный участок г.Вуктыл, район хлебозавода

15

Земельный участок г.Инта ул. Кирова, д.36а

136

Земельный участок г.Печора, пер.Хоккейный, д.10

184

Земельный участок г.Печора, ул.Н.Островского, д.35

349

Земельный участок г.Сосногорск, 6 микрорайон, д.31а

311

Земельный участок г.Сыктывкар, ул. 28 Невельской дивизии, д.27а

313

Земельный участок г.Сыктывкар, ул.Станционная, д.106

121

Земельный участок г.Усинск, ул. Промышленная, д.17/7

28

Земельный участок Прилузский район, пос.Ожындор

16

Земельный участок Прилузский район, с.Объячево, ул.Лесная, д.20

29

Земельный участок с. Ижма ул. Советская, 147

66

Земельный участок Удорский район с. Усогорск

15

Земельный участок Удорский район с. Усогорск ул.60 лет Октября

19

Земельный участок Усть-Куломский район, с.Усть-Кулом, ул.Центральная, д.87

37

Земельный участок Усть-Цилемский район, с.Усть-Цильма, ул. Набережная, д.23

75
18

Балансовая
стоимость
79

Наименование объекта ОС
Земельный участок г.Ухта, ул. Севастопольская, д.2а
Итого:

2 382

В составе арендованных Обществом основных средств (показатель 5283 разд.2.4 Пояснений
в табличной форме) основные средства, находящиеся в финансовой аренде лизинге (на
балансе лизингодателя) по состоянию на 31.12.2013 отсутствуют.
Обществом переданы в аренду следующие группы / объекты основных средств (показатель
5280 Пояснений в табличной форме):
(тыс. руб.)
Наименование группы ОС
Машины и оборудование
Инвентарь производственные и хозяйственные и
принадлежности
Итого:

Балансовая
стоимость
1159

Накопленная
амортизация
81

20
1 179

80
161

6.4. Прочие внеоборотные активы
В Бухгалтерском балансе в составе прочих внеобротных активов Общество отражает
неисключительные права на использование результатов интеллектуальной деятельности,
которые Общество учитывает в качестве внеоборотных активов, не имеющих материальновещественной формы:
(тыс. руб.)
Внеоборотные активы, не имеющие материальновещественной формы &
Неисключительные права на использование ПО SAP
Программный комплекс "Энергобиллинг"
Программный комплекс "СВЕТ"
Прочее программное обеспечение
Итого:

на
31.12.2013
7 098
74 728
199
82 025

Стоимость
на
31.12.2012
10 534
1 784
89 981
437
102 736

на
31.12.2011
10 711
3 407
83 214
517
97 849

6.5. Запасы
Ведение бухгалтерского учета материально-производственных запасов осуществляется
Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001
№ 44н.
Наличие и движение, виды материально-производственных запасов отражены Обществом в
разделе 4 Пояснений в табличной форме.
6.6. Финансовые вложения
Ведение бухгалтерского учета финансовых вложений осуществляется Обществом в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ
19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.
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Структура финансовых вложений на 31.12.2013 по форме:
(тыс.руб.)
Наименование показателя
Первоначальная стоимость
Резерв под обесценение
(корректировка)
Балансовая стоимость

Акции
(доли)

Облигации

-

-

Векселя (за искл.
денежных
эквивалентов)
-

-

-

-

Прочие

Итого

304 089

304 089

220 000

220 000

84 089

84 089

Дополнительная информация по долговым финансовым вложениям в виде займов выданных:
(тыс.руб.)
По типам дебиторов
Организации

Работники

Иные физ.лица

220 000

-

-

По срокам погашения
Краткосрочные
Долгосрочные
(до 1 года)
(свыше 1 года)
220 000

-

Договоры займа заключены сроком на три года с условием погашения суммы процентов за
пользование заемными средствами и суммы основного долга единовременно по окончании
срока договора. Срок исполнения договора наступает в 2014 году.
В виду нарушения заемщиком условий договоров займа, а именно ненаправления в адрес
Общества уведомлений об изменении учредительных документов, единоличного
исполнительного органа, адреса места нахождения Заемщика, его банковских реквизитов, и
непредоставления по запросу Общества бухгалтерской отчетности установлен потенциально
существующий риск невозврата выданных займов и неуплаты начисленных процентов. В
связи с этим принято решение о создании резерва под обесценение финансовых вложений.
6.7. Денежные средства и их эквиваленты
В соответствии с определением, данным в Положении по бухгалтерскому учету «Отчет о
движении денежных средств» ПБУ 23/2011, утвержденном приказом Минфина РФ от 2
февраля 2011 г. N 11н и учетной политикой Общества, денежными эквивалентами
признаются некоторые виды финансовых вложений и средств в расчетах.
По состоянию на 31.12.2013 такие виды финансовых вложений и средств в расчетах
отсутствуют.
6.8. Кредиторская задолженность
Ведение бухгалтерского учета расходов по полученным займам и кредитам осуществляется
Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по
займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №
107н.
На отчетную дату Общество имеет обязательства по привлеченным денежным средствам в
виде кредитов, подлежащих погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты:
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(тыс. руб.)
На 31.12.2013г.
Основной
долг

Проценты
начисленные, но не
оплаченные

Основной
долг

Проценты
начисленные, но не
оплаченные

22.01.2014

131 000

-

-

-

26.02.2013

-

-

80 000

-

26.02.2013

-

-

420 000

-

04.02.2013

-

-

255 000

-

131 000

-

755 000

-

Цель
кредита

Срок
погашения

Газпромбанк
ОАО

Пополнение
оборотных
средств

Всероссийский
банк развития
регионов
Меткомбанк
ОАО
Московский
филиал

Пополнение
оборотных
средств
Пополнение
оборотных
средств

Кредитор

НОМОС-Банк
ОАО

Пополнение
оборотных
средств

На 31.12.2012г.

Итого:

Общество не привлекало кредитов и займов, подлежащих погашению более чем через 12
месяцев после отчетной даты.
За 2013 год Обществом привлечено кредитов и займов на сумму 7 542 750 тыс. руб. (стр.4311
Отчета о движении денежных средств), направлено на погашение задолженности по
кредитам и займам 8 166 750 тыс. руб. (стр.4323 Отчета о движении денежных средств)
На отчетную дату Обществом начислено процентов по кредитам и займам на общую сумму
69 095 (тыс. руб.). В том числе включено:
-

в состав прочих расходов отчетного периода 69 095 (тыс. руб.)
6.9. Информация о рисках хозяйственной деятельности.

6.9.1 Общая информация о потенциально существенных рисках хозяйственной
деятельности.
Политика ОАО «Коми энергосбытовая компания» в области управления рисками направлена
на достижение и поддержание оптимальных уровней рисков, и уменьшение
неблагоприятного воздействия рисков на результаты финансово-хозяйственной деятельности
компании.
Основными целями проведения политики управления рисками являются: предотвращение
недопустимых убытков, оптимизация процентных платежей, повышение управляемости
компанией и др.
Сущность политики управления рисками заключается в идентификации и оценке рисков,
разработке мер реагирования на риски и удержания их в допустимых пределах,
осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска, обеспечении
эффективности контрольных мер и мероприятий.
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С целью снижения негативных последствий, которые могут возникнуть в процессе принятия
новых нормативных актов в области регулирования ценообразования на розничном рынке,
компания постоянно взаимодействует с институтами ОРЭМ и является участником
различных рабочих групп в части разработки и анализа проектов нормативных актов.
Несмотря на то, что проводимая обществом политика управления корпоративными рисками
используется как при принятии стратегических, так и текущих решений, общество
подвержено ряду внешних и внутренних рисков.
Основные виды рисков, которым подвержено Общество: отраслевые, страновые и
региональные, правовые, финансовые.
6.9.2
Отраслевые риски.
ОАО «Коми энергосбытовая компания» является организацией отрасли электроэнергетики.
Электроэнергетика является инфраструктурной отраслью экономики Российской Федерации.
Потребители компании располагаются на территории Республики Коми. Таким образом,
прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социальноэкономического развития всех остальных отраслей экономики региона и государства в
целом, а также в определённой степени – климатическими и погодными (среднегодовая
температура) условиями.
Компания реализует основные положения государственной политики в области
электроэнергетики, а также бизнес-интересы своих акционеров.
ОАО «Коми энергосбытовая компания» является основным поставщиком электрической
энергии в Республике Коми и занимает доминирующее положение на рынке.
Основными рисками, связанными с основной деятельностью общества – реализацией
электроэнергии на территории Республики Коми и способными оказать значительное
влияние на его деятельность является:
- появление конкурентных энергосбытовых компаний, осуществляющих привлечение
платежеспособных потребителей демпинговыми ценами;
- возможный выход крупных промышленных предприятий на оптовый рынок
электроэнергии и мощности без детальной проработки рисков и опыта работы на ОРЭМ, в
результате чего может произойти потеря существенной доли розничного рынка и снижение
отпуска товарной продукции промышленному сектору с увеличением тарифной нагрузки на
ЖКХ и население;
- старение оборудования и износ основных фондов сетевых и генерирующих компаний,
влекущее неисполнение обязательств сетевых организаций по обеспечению качества
электроэнергии, и как следствие предъявление претензий со стороны контролирующих
органов и потребителей к гарантирующему поставщику.
Считаем, что главным фактором конкурентоспособности общества является тот факт, что
ОАО «Коми энергосбытовая компания» сохраняет статус гарантирующего поставщика.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги общества.
В данном случае таковыми являются риски установления тарифов на реализуемую
обществом электроэнергию ниже экономически обоснованного уровня.
Возможность наступления выше указанных рисков маловероятна. Республика Коми
относится к неценовым зонам, в которых реализация электрической энергии осуществляется
по регулируемым ценам, экономическая обоснованность которых определена на
законодательном уровне.
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Риски, связанные с изменением цен на внешних рынках отсутствуют, так как общество не
оказывает услуги на экспорт.
Риски, связанные с увеличением цены на сырье и оборудование минимальны, поскольку
компания осуществляет их закупку лишь для обеспечения собственных хозяйственных нужд.
При проявлении данного риска обществом предполагается реализация всех необходимых
мероприятий по снижению отрицательного воздействия изменения цен на сырье и
оборудование, включая сокращения расходов, адаптацию инвестиционных планов к
изменившейся ситуации. Также, в целях минимизации данных рисков компания
осуществляет закупку необходимых материалов и оборудования путем конкурсного отбора
конкурентных заявок поставщиков, в соответствии с утвержденным положением о
закупочной деятельности.
6.9.3 Страновые и региональные риски
Страновых рисков, которые могут негативно повлиять на экономическое положение
компании и ее деятельность, в ближайшее время не прогнозируется. Но нельзя исключить
возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на
мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.
Возможность дестабилизации ситуации в стране из-за возникновения трудовых конфликтов,
нарастания социального напряжения в результате непопулярных действий власти при
осуществлении реформ в экономике в настоящее время оценивается как низкая.
Возможными рисками для компании в этой связи могут служить законодательные изменения
в проводимую реформу электроэнергетики, которые потребуют изменения стратегии
компании или иных ранее непредусмотренных затрат, связанных с данными изменениями.
Однако, учитывая степень доверия к действующей власти и прогнозируемую
преемственность политической и законодательной линии в будущем, а также
последовательную реализации реформы
электроэнергетики, данные риски также
оцениваются как низкие.
Основными действиями, предпринимаемыми ОАО «Коми энергосбытовая компания» для
снижения подобных рисков является
информационная открытость компании,
информирование инвесторов о ходе реформирования отрасли.
Значительная часть страновых и региональных рисков не может быть подконтрольна
компании из-за их глобального масштаба. В случае отрицательного влияния изменения
ситуации в регионе на деятельность компании ОАО «Коми энергосбытовая компания»
предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких
изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек производства,
сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов, иные меры по антикризисному
управлению с целью максимального снижения негативных воздействий на общество.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране и Республике Коми маловероятны.
Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной
опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в
связи с удаленностью и/или труднодоступностью, оцениваются ка средние. В случае
возникновения указанных рисков, компанией будут предприняты все необходимые меры в
целях предотвращения воздействия факторов, препятствующих осуществлению его
основной деятельности.
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6.9.4 Правовые риски.
Основные правовые риски в настоящее время возникают в ситуации правовой
неопределенности, которая свойственна режиму правового регулирования значительной
части отношений деятельности энергосбытовых компаний в области электроэнергетики.
Основой правового регулирования деятельности энергосбытовых организаций являются
федеральный закон № 35-ФЗ от 26.03.2003 «Об электроэнергетике» и федеральный закон №
36-ФЗ от 26.03.2003 «Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный
период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием федерального закона «Об электроэнергетике». Положения данных
федеральных законов об электроэнергетике, в том числе и касающиеся статуса
энергосбытовых компаний, являются так называемыми «рамочными» нормами, которые не
могут применяться вне развитой системы подзаконных нормативных правовых актов,
принимаемых Правительством РФ. Ряд существенных пробелов в области правового
регулирования деятельности энергосбытовых компаний устранено в связи с вступлением в
силу нового Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 «О функционировании
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима
потребления электрической энергии». Однако некоторая неопределенность в
законодательстве может приводить к рискам со стороны надзорных и антимонопольных
органов в отношении гарантирующего поставщика.
Действия, предпринимаемые компанией, и методы, используемые обществом для
предотвращения, минимизации и оптимизации рисков это:
Участие ОАО «Коми энергосбытовая компания» в Некоммерческом партнерстве ГП
и ЭСК, основными целями создания которого являются: содействие в создании
эффективного конкурентного розничного рынка электроэнергии на территории РФ;
обеспечение защиты и представление интересов всех участников розничного рынка
электроэнергии Членов Партнерства; формирование предложений, касающихся
энергосбытовой деятельности, для включения в нормативные правовые акты, регулирующие
отношения на рынке электроэнергии; организация взаимодействия участников на оптовом и
розничном рынках электроэнергии; развитие партнерских отношений между
энергосбытовыми компаниями и потребителями на розничном рынке электроэнергии.
Участие общества в членстве Некоммерческого партнерства Совет рынка, которое в
соответствии с законодательством выполняет функции саморегулируемой организации
участников ОРЭМ. Совет рынка взял на себя часть регулирующих функций,
осуществляющих в свое время ОАО «РАО ЕЭС России». В состав наблюдательного Совета
рынка входят представители генерирующих и инфраструктурных организаций, ГП и
сбытовых компаний, крупных потребителей и представители органов государственной
власти. Такая система обеспечивает принятие взвешенных решений, учитывающих интересы
всех участников рынка, в том числе и гарантирующих поставщиков.
Осуществление работы с органами государственной власти, максимальная
проработка и анализ законодательства РФ.
Общество не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски,
связанные с деятельностью ОАО «Коми энергосбытовая компания», описываются только для
внутреннего рынка.
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За завершенный финансовый год не произошло существенных изменений, которые могли бы
привести к увеличению правовых рисков для общества.
Риски, связанные с изменением валютного законодательства, практически не будут
сказываться на деятельности общества, так как ОАО «Коми энергосбытовая компания» не
планирует осуществлять свою деятельность за пределами Российской Федерации.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства. В случае внесения изменений
в налоговое законодательство, общество намерено осуществлять свою финансовохозяйственную деятельность с учетом данных изменений.
Обществом в полной мере соблюдаются рекомендации аудиторов и ревизионной комиссии.
Персонал компании участвует в программах по повышению квалификации в области
налогового регулирования, осуществляются консультации с представителями органов
налогового контроля по применению действующего законодательства.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Изменение правил
таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности общества никаких рисков.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности.
Основная деятельность общества не подлежит лицензированию.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует компания.
ОАО «Коми энергосбытовая компания» осуществляет мониторинг и отслеживает тенденции
сложившейся судебной практики, действует по разработанным типовым и рекомендуемым
формам договоров, которые в свою очередь подлежат обязательному согласованию с
правовым управлением. Посредством справочно-правовой системы «Консультант Плюс»,
иных программ, компанией производится ежеквартальный обзор нормативно-правовых
актов, строго соблюдаются нормы действующего законодательства, что позволяет снизить
риск возникновения неблагоприятных последствий, связанных с исками контрагентов,
акционеров, инвесторов к ОАО «Коми энергосбытовая компания». Общество
совершенствует локальную нормативную базу управления компанией, приводит ее в
соответствие с требованиями времени и уровнем развития компании.
6.9.5 Финансовые риски.
Инфляционный риск. При наличии инфляционных процессов на территории Российской
Федерации ОАО «Коми энергосбытовая компания» сталкивается с обесценением реальной
стоимости ожидаемых доходов.
Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность компании
может быть выражено следующими рисками:
риск потерь, связанных со снижением
реальной стоимости дебиторской
задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг.
В настоящее время влияние инфляции на деятельность общества незначительно.
Риски, связанные с изменением валютных курсов
Компания не осуществляет экспортно-импортные операции, в связи с этим не имеет рисков,
связанных с изменение валютных курсов.
Риски, связанные с изменением процентных ставок. В настоящий момент существует риск
волатильности процентных ставок, что может привести к двум основным последствиям:
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рискам колебаний процентных расходов, а также рискам колебаний приведенной стоимости
активов и обязательств.
Меры по хеджированию роста процентной ставки – наличие нескольких кредитных
договоров в разных банках. Привлечение кредитных ресурсов осуществляется в том банке,
где на момент выборки более низкая ставка. Конкуренция между кредитующими банками
позволяет удерживать минимально возможный уровень ставок.
6.10. Отложенные налоги
Ведение бухгалтерского учета отложенных налогов осуществляется Обществом в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль»
ПБУ 18/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.
Информация о постоянных налоговых обязательствах/активах и отложенных налогах:
условный расход по налогу на прибыль составил 42312 тыс. руб.;
постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие
корректирование условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего
налога на прибыль составили 487 075 тыс. руб.;
суммы постоянного налогового обязательства (актива), отложенного налогового
актива и отложенного налогового обязательства составили 97 415 тыс. руб.;
Структура и суммы отложенных налогов Общества за отчетный и предыдущий год:
(тыс. руб.)
Наименование показателя
Условный расход/ доход
Постоянное налоговое обязательство, в т.ч.
По уточненным налоговым декларациям за
прошлые периоды
за текущий период
Вычитаемые временные разницы, в т.ч.
за текущий период
по уточненным налоговым декларациям за
прошлые периоды
Отложенный налоговый актив, в т.ч.
за текущий период
по уточненным налоговым декларациям за
прошлые периоды
Налогооблагаемые временные разницы, в т.ч.
за текущий период
по уточненным налоговым декларациям за
прошлые периоды
Отложенное налоговое обязательство, в т.ч.
за текущий период
по уточненным налоговым декларациям за
прошлые периоды
Текущий налог на прибыль

2013г.

2012г.

42 312
(34 231)

(68 198)
(18 611)

12 000

-

(46 231)
(72 425)
(221 215)

(18 611)
234 670
234 670

148 790

-

(14 485)
(44 243)

46 934
46 934

29 758

-

(243 495)
(154 705)

13 265
13 265

(88 790)
(48 699)
(30 941)

2 653
2 653

(17 758)
13 359

0
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6.11. Выручка и прочие доходы
Ведение бухгалтерского учета выручки и прочих доходов осуществляется Обществом в
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99,
утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.
Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности
Выручка от продажи Обществом товаров, продукции, работ услуг (стр. 2110 Отчета о
финансовых результатах) составила:
(тыс. руб.)
Доход от основной деятельности
Выручка от продажи электроэнергии (мощности)
Выручка от прочей реализации
Итого

2013 г.

2012 г.

12 834 922

11 380 457

40 389

52 091

12 875 311

11 432 548

Информация о прочих доходах
Расшифровка прочих доходов (стр.2340 Отчета о финансовых результатах):
(тыс. руб.)
Виды прочих доходов

2013 г.

2012 г.

268 457

210 010

15 588

13 939

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде

11 025

11 940

Пени, штрафы, неустойки

14 145

11 718

Возврат госпошлины

11 569

8 663

Восстановление оценочных обязательств

8 952

-

Списание кредиторской задолженности

2 349

167

Курсовые разницы

14

101

Прочие

20

716

332 119

257 254

Восстановление резерва по сомнительным долгам
Реализация финансовых активов (акций, векселей, уступки
прав требования и пр.)

Итого

Договоров, предусматривающих исполнение
средствами, Общество не заключало.

обязательств

(оплату)

неденежными

6.12. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие
расходы, управленческие расходы и прочие расходы
Ведение бухгалтерского учета расходов осуществляется Обществом в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.
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Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности отчетного
периода:
(тыс. руб.)
Вид расхода

2013 г.

2012 г.

Себестоимость продаж, в том числе

7 657 290

7 280 942

- Материальные затраты

7 637 805

7 263 041

- Расходы на оплату труда

8 304

7 255

- Отчисления на социальные нужды

2 458

2 179

- Прочие затраты

8 723

8 467

4 153 920

4 115 176

173 724

167 076

Коммерческие расходы
Управленческие расходы

Информация о прочих расходах
(тыс. руб.)
Виды прочих расходов

2013 г.

2012 г.

Создание резерва по сомнительным долгам

596 179

256 997

Создание резерва под обесценение финансовых вложений

220 000

-

-

99 229

11 982

-

13 494

12 390

23 053

33 719

4 642

3 274

Госпошлина

14 355

13 216

Отчисления на энергосбережения

64 955

705

Списание дебиторской задолженности

4 018

713

Прочие

6 831

17 357

959 509

437 600

Создание резерва по условным обязательствам
Оценочное обязательство по налоговым спорам
Реализация финансовых активов (акций, векселей, уступки
прав требования и пр.)
Убыток прошлых лет, выявленный в отчетном периоде
Пени, штрафы, неустойки

Итого

Информация о затратах на использование энергетических ресурсов
Информация о затратах на энергетические ресурсы раскрывается Обществом в соответствии
с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ» (ст. 22, п.5) и письмом Минфина РФ от 28.01.2010 № 07-02-18/01 «Рекомендации
аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита
годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2009 год.
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Затраты на использование энергетических ресурсов составили 4 337 тыс. руб., в том числе
электрической энергии – 1 867 тыс. руб., тепловой энергии – 2 470 тыс. руб.
6.13. Прибыль на акцию
Информация о прибыли на акцию раскрывается Обществом в соответствии с
«Методическими рекомендациями по раскрытию информации о прибыли, приходящейся на
одну акцию», утвержденными приказом Минфина РФ от 21.03.2000 № 29н.
Базовая прибыль (убыток) на акцию, отражает часть прибыли (убытка) отчетного периода,
которая потенциально может быть распределена среди акционеров-владельцев
обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли (убытка) за отчетный
год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного
года. Базовая прибыль (убыток) равна чистой прибыли (убытку) отчетного года.

Наименование показателя

2013 г.

2012г.

135 009

(291 420)

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращении в течение отчетного года, тыс. акций

4 581 129

4 581 129

Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.

0,029471

(0,063613)

Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.

Для исчисления базовой прибыли отчетного периода следует прибыль (убыток)
отчетного периода, остающейся в распоряжении организации после налогообложения и
других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды уменьшить (увеличить) на
сумму дивидендов по привилегированным акциям, начисленным их владельцам за отчетный
период. Дивиденды по привилегированным акциям за предыдущие отчетные периоды,
которые были выплачены или объявлены в течение отчетного периода, при исчислении
базовой прибыли (убытка) отчетного года не учитываются.
Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг и договоров на размещение собственных
обыкновенных акций по цене ниже рыночной, поэтому разводненная прибыль отсутствует.
6.14. Информация по сегментам
Информация по сегментам не приводится по следующим причинам.
Основным видом хозяйственной деятельности Общества является реализация
электроэнергии (мощности), включая продажи на оптовом рынке электроэнергии
(мощности) и потерь электроэнергии в сетях, которая составляет 99,69% от всей выручки от
продажи продукции (товаров, работ, услуг).
Общество осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и
не образуют отдельных отчетных сегментов. Поэтому информация по операционным
сегментам отдельно не раскрывается.
С момента создания Общество вело деятельность только на территории Республики Коми.
6.15. Информация о связанных сторонах
Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением
по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным
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приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н. Общество не имеет дочерних и зависимых
компании.
Операции Общества со связанными сторонами
(тыс. руб.)
Виды операций
(без НДС)
1
Продажа продукции (товаров), работ, услуг, в т.ч.
- продукции (товаров)
- предоставление имущества в аренду
- прочие услуги (работы)

Основное
хозяйственное
общество и
преобладающие
общества
2
349
-

-

-

-

25 367

-

Продажа основных средств и других активов, в т.ч.
- основных средств
- вкладов в уставные (складочные) капиталы
- прочих активов (в т.ч. ДЗ)
Приобретение ТМЦ, работ, услуг, в т.ч.
- товарно-материальных ценностей
- аренда имущества
- прочие услуги (работы)

Прочие общества,
находящиеся под
общим контролем
или значительным
влиянием
3

Незавершенные операции со связанными сторонами
(тыс. руб.)
Виды задолженности
(без НДС)
1

Основное
хозяйственное
общество и
преобладающие
общества
2

Прочие общества,
находящиеся под
общим контролем
или значительным
влиянием
3

Дебиторская задолженность

349

-

Кредиторская задолженность

2114

-

Вознаграждение основного управленческого персонала за 2013 год составило 17 536 тыс.
руб. Указанные суммы включают налог на доходы физических лиц и страховые взносы.
Вознаграждение членам Совета Директоров утверждается общим годовым собранием
акционеров. Общее собрание акционеров не принимало решение о выплате вознаграждения
членам Совета Директоров в 2013 году Вознаграждение членам Совета Директоров в 2013
году не выплачивалось.
В соответствии с утвержденным Советом директоров Общества договором о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества управляющей
организации функции единоличного исполнительного органа Общества переданы
управляющей организации Закрытое акционерное общество «КЭС-Энергосбыт».
Вознаграждение по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
акционерного общества управляющей организации за 2013 год составило 25 367 тыс. руб.
(без учета НДС).
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Существенные денежные потоки между Обществом и его дочерними, зависимыми и
основным хозяйственными обществами
(тыс. руб.)
Основное хозяйственное общество и
преобладающие общества

Денежные потоки
1

2

Поступило денежных средств

-

Направлено денежных средств

(27 439)

Результат движения денежных средств от текущей
деятельности

(27 439)

6.16. События после отчетной даты
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности и распределение прибыли, в том числе
принятие решения о выплате (не выплате) дивидендов, относится к компетенции общего
собрания акционеров Общества. Принятое общим собранием акционеров решение будет
отражено в отчетности за 2014 год.
На момент подписания отчетности, бухгалтерская отчетность Общества годовым общим
собранием акционеров не утверждена, решение о распределении прибыли Общества за 2013
год не принято.
6.17. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы, обеспечения
Ведение бухгалтерского учета условных фактов хозяйственной деятельности осуществляется
Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным
приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.
Наличие, движение и виды оценочных обязательств раскрыты Обществом в разделе 7
Пояснений в табличной форме.
Обеспечения, выданные организацией в форме поручительств третьим лицам по
обязательствам других организаций
(тыс. руб.)
За какую компанию выдано
поручительство

Характер
поручительства

Срок,
лет

Дата
окончания

Сумма
обязательства

ООО «КЭС-Холдинг»

Кредитная линия

8,15

13.11.2018

8 916 017

ООО «КЭС-Холдинг»

Кредитная линия

8,18

25.11.2018

12 058 710

ООО «КЭС-Холдинг»

Кредитная линия

10,75

22.06.2021

10 825 344

ООО «РегионЭнергоИнвест»

Выпуск облигаций

7,01

07.06.2017

430 000

ООО «СпецСтройФинанс»

Выпуск облигаций

7,01

07.06.2017

430 000

ООО «Технопромпроект»

Выпуск облигаций

6,01

06.10.2016

430 000
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(

За какую компанию выдано
поручительство
ООО «Энергоспецснаб»
Итого

Управляющий директор

Характер
поручительства

Срок,
лет

Дата
окончания

Сумма
обязательства

Выпуск облигаций

7,01

07.06.2017

430 000
33 520 071

С.И.Сысоева

28 марта 2014
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