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2,1. Себестоимость реализованной продукции! работ! услуг по элементам затрат
За
за
2о19 г
2

]

Затрать яа производФво
материальныб затраты
затраты на оплап трчда

€510

8 ]14 279

6 962 862

€5]1

4555з71

з 662 492

65]2
651з

вочпо Измевение запасов и резервов
(прирост t+l умзiьL!ение I-1):

I

6514
6515

] ]40 366

и5

77з

6521

тозаров отrружеввы,
вспомоrательного сь рья

6522
6523
6524
6525

ИJо.о себестоимость продаж

6500

Коммерческие расходы

0550

2аз

2 а72 021

194з211

8 1,]4 279

6 962 862

6551

!ц]ртизация
Управлевческие расходы

обязательнье страховье взнось, сlраховавие от НС и ПЗ

26

6552
6553
6554
6555
6560

матерйальныё затраты
затрать на оплату труда

2о

2о l

з16700

24а

6520

незавершенноrо производства

затраты на оплаry труда
нье страховые взносы] страхованиё от Нс и Пз

2018 г

3

656]
6562
656з
6564
6565

101770

2.2,

Прибыль, прtrомцаяся на одfу ахциlоi разводнонная прtбыль на ахцrю
Зэ
2019

66]0
Базовая

лрибФь (убь,юк) оi€frоrо

сDодю.sбшаlно€

аюцй, находящиrся

6612

rолфсъо обыФнныr
. о69ащ

базовая прh6.и! (убьfохl
Ср.днэ.з.вшбяная

661]

фриода

66]з

на,rцrю

6620

рыючхая с,оичФ

одвоg

66,1

В результате кон.ертаци, прФилоrиро.аsфых
акций в обыGовенhыg зхции

66з1

возмо*ый приросr прибьiли
доl]олнйтбльноб количество ахций
В рбзультате (охФртации облиrацйй в

66з,]]

66з12
66з2

зозможнь,й прирост прибьли

66з2,]

до.олниtёльное холичёст.о ахций

66з22

В резульiате 9сполнения до.оворов {упли_продsжи
акциЙ по цвне, ниre рьночяой

доrфорная цбна iриобрбтёния
во!моЕый прирост прибыли
дололниrельное rолfi еств0 зкций

66з31

РаlводноRнвя пр.6ыль 3r.хцию
qорреФро.анная Фличяяа бао.ой прибфли
с{орре@рOgа{на, вёж.вз ср€дн6.э!ещенноlо

iФвеdва

ацяй . оорrц.ви.

,^*",очо,--оф
.

-:L,

20

66зз

20

r

66зз2
66ззз

бв42

г

20]8 r

2.3. Налогооблох(ение прибыли
ксд
2

Ilрибыль (убыто{) до нало.ообложения
в том

за

за

2019 год

2018 год

3

2а%

зlз)

0710

(6 950 538)

(5 767

67101

(6 950 538)

(5 767 313)

числе облагаэная по сrавх6:
67102

6710з
Постояя!ые развицн

6711

3 652 781

1

Изменение временных вь читаэмых разф9ц
временных налоrооблагаемýх разниц

67-12

з з2з 671

з 951 565

671з

(25 915)

645
(1 153 463)

Условнь,; оасход цоrодr по налоry на -рибыль
ПоФоянно€ налоrовое обязательство (акт'1в)

6722

изменение отложенного налоrоаоrо актива

572з

(1 з90 108)

изменение отлоя(енного налоrовоrо обязательства
Текуций налог ва прибыль
Суммы налоrа па прибьиь за прошлые

Иньв налоrовые плате){, t сан|(цrи и] п
Списаниб отлож€нных налоrов на прибыли и убьlт|(и
справочно из них с-уммы оlлохеннOго налогового
акгива и отлохенного н&]оlового обязательства,
слисанные в связи с выбытием ахтива или вида

Главный бухгалтер

7з0 556
664 7з4

363 021

(5 18з)

129

790 зl з

6725

периоды {по уточненным дакларэцияrr, по налоrовым
проверкал)

Прибыль (убытох) от обычяой д9ят€льности

815103

5726
6727

(4 007)

(65з 001)

|1 824 407)

бl2а1

(479 790)

6729

(6 94з 988)

(1 824 407)
(6 805 285)

6728
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m
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г,
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наименование

п.gr,т.пя
з600

g

(20 824 9з0)

(15 з82 066)

(8 578 ]45)

3.,l, Расчоr

офнкя.тоrмосп

чrстыr апчвов.lцrон.рноrо обцфт..

наимёновавиё похазателя

20]9.

20]8 r

(в)

(7)

(6)

87 91з

22 вз9

1в 251

Нематериальнье активы
2

Результаrь исФедований и разрабоrок

1,12о

нематеоиальнь е поисковыё апиаы
Маrериальяые поис(овые а@вы

l1з0
1150

5

1160

дсл.осрочные и
8

lФапфоочвыо Фияансовuе

Прфф вфборопце апвы |

'а

]0

Налоr з. добавлвнную стоимоfiь по
приобрбтбняым цённостям

1l
12

дебитоосхая задолюьность ]
деяезые сDедства й денехные

]з

Пр@иб оборотные апивь '

*aiвfu

1]70

+ 12.10
1180+] ]90

!7,1

1 0з5

12,1o

1зз 72э

]6]

1210

212 в42

176 2з0

з5.1

8з8

155 097
90 021

129122

1230

125а

1

635

1260

] 095

2 353

6 862

6 379

иrоrо апивu, привимаем!е х рафоп (cvмMa

1

55з 291

ll
15

Допrосрочн!е заемные

средФ.

rб

оrложвнные ныоrовь ё

обяз.Ф.ь.тп.

142а

оrеночнь е обязатель.тва

5 60э
1

]8

Прочие долrосрочные обязатбльства

]450

lз

Крапосрочныб заемные средства

]

20

КредиIорdая задо,ъ{енносrь'

510
]520

5

21

Прочие краткосрочн*

22

(сrlgа
'tтоrо дэннц rryнпов 15-2])

l

обязаЕльспа

обяrат.льф. пр,н,Ееu*

.

958104
775 156

7зз 121

508

бз7

2 0з0 006

2з1 098

з 720 052

1та21,72

10 129 976

8117 529

]550

ра*ту

21 47] 90.a

я2

101з] ,rзб

(15 з32 066)

(в 578,]45)

r5 8в0

Стоиуосъ чифх апивов аlсдон.рноrо
2з

обцбФб

(итою

аm.ы

принимаем!е

l

рафету (сф 1a) минус поrо обяФтбльФв..
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5.1.

5.r.1. Налtч.е .

Номзт.рrФьi

ые

апrвы

-

U''Й.lм'@ыф,ыа

п) FlшrФопe!нaщ
(2l . ,r.*Ф
,tо.дllýфr

rод

Нэg.юрr-ьзыс ап.вы
двrхёнl€

неl.аrер9альфыl

.пiвов

5.2. Результаты научно_|lсслодовательских, опытно-конструкторских и технолоrичбскrх работ и НМД
5.2.1, Наличие и движение результатов НИОКР
Изменения за период

г5

р.ryльтfu

фФхшх

{r| ука]ь,вается (пепь,я rод
(2l, у€rь,ваётся лредьцуцях rод

5,2,2, Незаконченные и неоформленные НИОКР и неза(ояченные операции по приобретенйю НМА
наименовавие показателя

Изменения за период
списаffо затрат как

ниокр
Затраты по незаконченным
исследоsаниям и разработкам -

Гlэi*tФф.6н,е

результлы

Н_Азакон!енные олерации ло

приобретению нематериальных

у

праэфбладполя на проrрэнмы

у

владельц. !а товарфй эва( зха{

ill у{азы*Фя оrчпы. ..д
уk.зеФftя продцуцii Фд
_

(2) ,

5,3, Основные средства
5,З.1. Налrчие и движение основфых средств
и!менения за период

=

=

fr

г-----т----l
Е

Изменеiия за период

r-

l

=
г--т---т-

н

г

I

I
Е
ll|.у.,9Dc.o'fr.,Ф
lФ
12| - уЕr9Фпr прщуФi

I

I

ll

-

I

---г------

5.з.з. изменение стОимости основных средств в результате достроЙки, дооборудованхя,
реконструкции я частячной ликвидацип
наименование показателя

код

За 2019 год

]

2

з

увеличение стоимости объектов
основных средств в результате
досrройки, дооборудования,
реконструкции - всего
прOизводственные здания
сооружения, кроме Лэп

линии электропередачи

и

машины и оборудование по
производству электрознергии,
подстаяций, оборудование для
преобразования элекrроэнергии

За 201Е год

5260

1088
526]

5262
526з

1

088

5264

прOизводственный и

хозяйсгвенный инвентарь
5266

УменьUJение стоимости объехтов

основных средств в резупьтате
частичной ликвидации - всего:
производственные здания
с(юружения, Фоме ЛЭП

линии электропередачи и
усlроЙства к вим
машины и оборудование по
производству элбктроэнергии,
подсганций, оборудование для
преобразованl,tя электроэнерrии
производственнь й и

хозяйственный инвентарь

52?0
1 088
5271
52,72

527з

5275
5276

1

088

5,З.4. Иное использованио основвых сродств

На зl д9вбоя

наименование показатбпя

2019 г, (1)

11

На 31декабоя
2018

r

(2)

на

31 дехабоя

2017 г, (З)
5

Пер€давные в аренду освовные
средсгва. числящиеся на балансs
Переданные в ар€нду основны€
ср€дсrва, числящиеся з9 балавсом

Полгrэнные в аре}цу основны€
србдсгва, числяцибся на баланс€
Получённые в аренду основвыэ
средсrва, числяцибся за балансом
Объепы недвижимосгу принятые
в зксплуатацию и фапиче€ки
используемые, lзходящиеся в
проt]ессе государственной
Основные средсгва, пёрев€денные

11 57т €21

10 750 847

5:95

иное использование основных

средс-rв (залоl и др
(1) (2)

)

увзыц.тф о'чепая

2
датв

отч.поФ перфда

-уьrыф€rся пр.дьlryщий rод

(3) -

уйяg.тф

.од. предшФrвурццa

прёдьlФц.tу

490

т0 547 6]2

н.!...ощнiGстРйт€льФ.ой

лрФ6r.r.ю uqдбфФqп iтп

н.!аерФн*dр.ит.пьст.о

5,з,6

п рuб раlънч

е

фм

ны х ср. ё с

^ýнсы,

m

вь|д.iбl.

под

rаппмьнф.тропФмтш .

прgобретенF основныr

срэдф

l БФФai;lr

-'---']

l.

5,4,
5.4.1.

ФrнансовьЕ влохонllя

н .ч.о r двrr€llчэ

финансовыt

|,
(974)

т

(974)

мохеfilй (продолжэ1.9)

5.z|,2,

коррёпхроахч оцоiо,( фl1наsсовыr вложонхй

дол@рочrЁэ фtя.нсо.н.

г-------г--------

l

_
ц.rr!.буш.lдру

хорEняgчr, !фф

ffi
--------т-------_

!ф.рних iозяiФв.нных обфв

u.iяd.

бчмапдоWях оDгэн.ФчrF..фlо

псkffi

г----т--l
кр.

фрочнш фIr.Nсо.ьl.

фож.iхя

Р.яяф Е,(цу trпц.r рgrфюi ФфrФю

мфlraппmрФхешьюйd].

Фr{юш

оir.д.пялаь

г---т--------l
г-------

ll.Hi,€

бу!trс друfu орЕх,9циi

,

.фrо

----_

I

дфФвы. цаннь,. бумап (облипцп, b.xc.nr)

-----т----------,]
------г
----т----- г--

ц.iхr.

бумаIи друrп орrвхияций

_

--------

фвrc

дфlоФо Фяны.6умаrх (облкац,и фkфлФ

г -----------_

--------

-------_
аOвдь

з

убавяы. (сmФочныё) хап,таль

дочэфхr rс]i,iпо.няых обФФв

ц.вньебуиа дрfях ойа!rяциЙ

_

вс.го

!оwихобffiв

вфrо

т-

5.5. Материально_производственные

запасы

5.5.1. Наличие и движение запасов
код

2

запасы - всего

,l7в707

5400

2018r,

(2)

2019г
,а 2018г

(1)

5420

за

5401

за

5402
5422

(2)

156 62з

17в7о7
156 62з

|

(17 з5з)
(1 526)

(17 з53)
(1 526)

|

6
1з0 741

194 652
130 741
191 608

(174
(172
(174
(169

з 044

(3

082)
082)
524)

ra 2019 г, {1)
за 20 ]3 r, (2)

за 20 19 r, (1)

aА25

эа 2013

r

(2)

15 710

568)

512з

5405

]0

8

5,rOз

5124

На ковец лериода

Изменения за период

Период

м4)

15

7l0

(15 827)
(15 827)

]1

12

1з5 з66

(1 643)

17в 7о7

(]7 353)

1з5 з66

(1 64з)

17в 707

(17 з5з)

5,5,2, запасы в залоrе
наименование показателя
(1)

3апасы, за оплачённые на опетную

Запась находяциеся

(r )

, уrазь,а,.rся

в залоге по

опап.я

дп

о

(2) уI.зываотся пфдыдчщхй rcд
(3). ухазыв..rcя

rq

прадФфтвуюций пр.Ф|дуц.ху

5,6

5,6.1.

Дgбпорс@ , rр.длоr.lая з.дФr.хффть

Нтrчш r дЕпе iс добFорсrоa ,.долrclхбI

Г

o-I

1о

F",-

фф-п

--_l
]

-

.l
.т

-г
---------------_

-----t----'

ffi
I

ffi
(42 9з3)

lll

I

Г jп'
1

l]т-т-i'iъ9-а-]rБi

| 1136717 | tl07165€l

пdl

llI

ll

l

I

=
(зl lll
I

3 925
I

гФ

ffi

---------г------l

lll
llo3

l

lзао

{741)

(552

м1)

ЕЕ
ЕЕ

п

5,6,З. Просроченная дебиторская задолженность
Нэ

Зl де€бря

2019

r

(1)

Нз

Зl декабря 2013 r

назl де@бря2017r

(2)

(3)

наименовзние показателя

плаехи

по которой охядаются в

rечение 12

мФцеЕ пФле опетной

покупат9ли и заЁзчики,

1 556 395

а ]зб

] 556 з95

8

]зб

1495 5з1
]53

1

]66502

] 125794

2зб

705 з65

тт 556

]1400

665 997

64 799

14

r 067 68в
13

2т0

617 48]
27о
I

rdфРlФмrtэrфпрфrёРU|!
562

7 з52

305

3 09з

задоляеннопь дочерних

tr

сбцефв по дивидендам
задолжевнфь )л]аfrников
(учредителей) по

взн@м

прочая дебитор.кая

в

8 852

lll

зависимых

уfrавньй

€долхеннойь

Ir) упзьLвr.пя оплзrя даi. оrч.по.о п.рсод|
lr) уеJы9iоЕя прздщуц!i rcд
rод предшФЕуюц!i прqьцуцечу
ф).уеьфqсi

ф--J,

бо0

23

а755

281з

з0 61з

рэФифровЕ подпrcl

5,6,5.

Нбичr.' д.rt.нФ rр.дхтоrЕrой !щол:енiет,

зl9
долйросr.i iр.ФФр.rа

|6

г

7тs

5.6,6. Просроченная хрýдиYорская задолх(Qнность
наимевовзние показателя

2019l

il)

V, КРАТКРОСРОЧНЫЕ

9 269

4 62з 702

9 246 055

7 019

зз4

4 62з 702

9 246 055

7 019

зз4

]

146

(Fщлелrff]

по

выпмбдоходов
,]

12)

(З)

(3)

4 816 510

8 119

(1)

20'17l.

(2)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КредиторсGя зэдолженность

ЗФолreiнФьFаФRихам

2018 r,

-ух.,ыва.rся отчпная дата о
_ухаз!!iпся пфдыдуц,й rод

_уrаJывrfся rод продOоствуюфlй проФ,дущапу

84

4з]

85з

,l41з5
257
9 260

7 0з9 927

1

1з 205

25т

71з0

5,6,7,

I

----------------

rФ.диъ r пямь,

5.6.8.3атраты по крбдитам

и

займам

код

з

1

Затраты по кредитам всего
списанны9 на прочие расходы
Bfi юченнь е а стоимость активов
Затраты по займам всего
списанные на прочие расходы
аключеннье в стоимость активов
Иэ обцих зlтрат ло займам и кредитам

кредrтам и зайиам кр€дитаrr

7510
75] 1

l512

7520
7521

,75?2

75з0
7531

l'l

займам

5.7.1. оценочные обязат€льсrва

]

Оцёночныо обязатэльсYва. вс6.о
Оплаrа предстояцих отпусков
Вьплаtа воззагра,(дения по итоrам годэ
Суд66ныб разбиратбльсrва, яезаФрФен!u9
ва оЕеrхую дату
Пр€тенз.. нзло.овнх орrаNФ по
рбзультатаu налоlов!х npoвepoK,

я.раlр.чJ.8iь€ на овфну|о дап
Прочиб оценочнь е обязэтельства

Из обцой.уммu условных обязательсв
Созданныб за сч.т расходов по обычным
Со3давные за счет прочих раdодов

вмючёвNьб

в

сrоимойь

ай@

2

3

5700

2 029 648

5701

107 534

57а2
5703

5705

5706
57Q,|

5708

1

п

922114

5

066 з80

1

62 989
з9 053

(105 771)

964 зз8

(902 539)

1

008 з10)

7

(129 614)

1

950 104

u

752

39 05з

(129 614)

1

854 299

5,7.2, отло)х€нные

нало.и

ксд

a

Остаток на начало овеrноrо года

7700

з60

7тlа

5 750671

7т2а
Результат измsнssия нало.овых

(2

426 999)

72

508

2 541

]з

2о 429

5

{485 400]

(2 953)

(591)

1

]50

бЕб

х

77з0

Рsзультат исправлониi ошиOок

Поfrоянхыа разницы в сгоимости
аfiивов и обязаrёльстi
Списаяиэ, но ý!зыва|оц.. налоrовsх

ocтaтol на конбц опбтяо.о пбриода

7760

(3 265 449)

(65з 0Е9)

?800

58 58з

11717

28 017

5

60з

5.8. обеспечения
На 31де{абря
2019 r, (1)
Полtл]еннвё

_

2

вс€.о

На Зl декабря

2ОlВ l. {2|

з

957

58са
58э]

имуцество заходяцреся

в

змоrе

объепьi основtgх сr€дсtз

58э2
5802r
58022

5802з
5803

Вьцанные под собст9вннч€

обяэатбльства- вс€.о

5810
5811

имущесrео, пер€дазнф

в

зало.

58,12

58]21
581?2

5812з
прочие вьданвые
(1)

ов.iя., д.т. отч.тiоrо п.рrода
уюзыв.е!ся пр.дыдущх. rод
- уюзыв.еtся rод пр.дшостбуюцra пр.дыдуцову
-ух.зываеlся

(2) (З)

581з

Гl

957

На 31док€6ря

2017

l

(З)

5.9. Государственная помоUlь
наименовафие по(азателя
Получено аоджетныl ср€дФв

бсего

ва текуцие расходы

компенсэции чернобыльцам

5901

5902

на вьлолнение заданий по мобилизацrонной

на ликвидаllию

меrсерриториалыоrо перекр€сrного

на влохения во внеоооротные активы

5905

фйнаясирование предупредительных мер по
сокращению производпвенноlо травматизма и

5911

фrнавсироsание уrлфленных медициноuх
осsоrров работнйrов, занпых на работах с
sредныliи и (или) опаошми производсгв€flныr.,

l1).у.ltоdся
. уоuмdФ

l2l

Фнi.од
пр.д!l&щ.l rф

-т

5.11, Прочие доходы и расходы

or реФизации основньх средФв Фоме {фртир

soo1

От реализации нематериальнь l эпйвов
От про4ажя ценныхбумаr
От реализации дру.йх апибов

от фвмеfrной деяreльносfu

Прибьль2013r выявленная
Прибьль2017г выявл€нная

лрибь пь 20'6

r

аыффнф

в

опетном пеFиоде

в

оNеfrом периоде

Ё

опепом пёриоде

s011

Пени Uл!афь и неуФой0, признанньбили по {отор ым пол учен!
рефния суда (афитреого с}да) об ия взысвнии
кредлторtкая задолreнноФь по которой.роk исховойдав{Фи

Имущёmо оказавФесr

в излишке по

pФ,rтap

Безвозмезднополученньёапивы tромеОСиНМД
Доход ф безвозм.здю пол\&енных Ос опщеляемый

ПереоцеN{а финансовых влоreний по

Доход

й

Еryщей

рь

в

нФной

уменьшения (Ф,фния)резерва по фмниreльяьiм долгам

доход отуменьше|ия (ф,фнля) резерва под оценочныеобязательfrва
Дояод Фуменьшфия

(Ф,фвия)резерва

под сни@вие фимоФи

МПЗ

доходы по доrофрам усгупки права требования
Доход

й в!ямезноrо

бечоФворного потреOления

СтфховьLё вьмаъ х полученйю
Доходы свямнныес )4апем в у{ друфх орrавизаций
Воыанооление ранее спифнноИ деОиiорскол задoreвФ

Компевйция й разницу в rарифах (бюдхетнф ФинанФрование)
доход от уменьшения (сппфния)резёрва под обфценени,ё финавфв5х
Дооцеяб объепф фновяых федФв
дох.д оrдооцен{{ ра!ее уце|енньх объеfrов
Доход Ф поrаФвйя векФпей

ос

r

s11o
Рвзёра под свиreние

оФмФ

|!!.р. ф греIфцечои !eqreль,Ф-

г

sьiвле(ньй s опбrном

до0] 0120]6 r.
ени шрвФы и Фуdойrй призNаннь,е !ли по хоюDым полWень,
рэщния судэ (афиФэжiоlо.уда) об их озьсrаний

гфпощщы no хоiяйстбенвь м
Лёр.d€нiа ф{iанф.ых шовиli

ь

по

ДЕбlrорqа

по

'.rуцап

рыночюй

в124

вьяlлоняому боздоrофрlоNу потреблению

з.до/фlФь, ф

@rop..r cpor

@q)i дам

slэ5
пфоф

фнфн.рэм

(ш@я

ц.ФреФннве
)

ы на

прФедонrо форff.ных gбролрFrий

5.13. Информация по отчетным сегментам

Вьручка от вяешних покупателей

Выручка от лродаж меr{ду сегмевтами

}trо.о выручка сеrмента

2019

8з21

201а

8зоо

lmlg
20]s
20]9

цо2

2013

0зOз

2019

ззOз

20]9
201а

аз04

2019

3.!м

2013

| зJ05
3,105

20]8

зз07

2019

sзобтrоlл
8.об l 20lз

Пр.бьч,r(убыток) сеrмёllта

Аморflзацхя ОС r НМА

зз20

2оlв

Г

обвательства сеrмепов

2013

зз02

Проценты к iолгlенио

внёоборотвые апивы

вз11

зз01

вьlручkа оm mехпрчсс,аач нен ч9

втч

2019

в,|0о

выwчка аm reреOачч

Расяоды по налсry на прибьль

в3]0

l

3407

ззоз

l

20,18

2о19

| 8ао8 | 2оlз

Гsзо,

2019

8а09

,01s-l

зз9о

2о19

l
l

| з49о

,0п

|

]

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчеry о фппансовых результатах
АО <<ff агестанская сетевая комrrация>
за

20l9 год

оглавление

1.

Обrцие свеления.

3

2.

основл состашспия буrtгалтерской фиfiансовой отчетrости (норrtатпвпо-llравовы€
акты, с учетом которых подготовлепа бухIалтерская (финапсовая) отчетность)..,.,,,..,,.,,..,,.,,8

3. Учетяаяполитпкд..,,,.,,...,,..,,.,,.,,,,.,,,,,..

,,..,,,.,,,.,...,,..,,.,,.,,,..,.,..,,..,,.,,...,..,9
9

16
16
18
18
18

21
22

24
24

з4
з4
з4

l.

Общи€

сведеrrия.

ceTeвart компания)) (лмее ло тексry общество) учрехд€Ео по
единствеявого
решевию
учредителя ПАо (мрск Северltого Кавказа)
ПАо
(МРСК Северпого кавказа)) N9 4 от 21.01,20llг,), АО <.ЩагестаяскаяФаспоряжение
сетевФr компмияll
явJlяЕтся дочерпим обществом ПАо (МРСК Северuого КавказФ).
_ общество зарсгI{сФировано Инспекцией Фелеральной н&lоговой службы Nчll по
ставрополъскому крдо 2з марта 20l l года, свилетельство о государствеяцой
регистрации
юрпдпческого лица серия 26 N9 0037l7l52.

АО <ЦагестаяскаЯ

полное паимеяовавие
Сокращеввос
flаимеЕованЁе

Юридпческий и
потIовый адрес

инt кпп

огрн

Дкциовс

с обцество

сстсвм коIlпапия)

АО (Дагестанская сетевщ компalвия))
367000, Республика Дагестап город Махачкаlц

Дахада9ва, дом 73 а:

улица

26з2800485/05720l00l
l l l265l005037

в состав Общестм входят с,lедуюцис обособлепtlые струкгl,рные подразделевия
Напменовавие обособ;rенноt о llолрапде-rеttия

Место нахождевия подразде.lения

Производствен пьй )ласток I |ентральяых
эдецрЕчесIi.Itх сетей

3670З0, Респфлllка Дагестан, г
Махачкма. степной пос, 52.

Цевтрмьные районltые сети ]лектрические

367030. Республика .Щагестан, г
Махачка,T а, степной пос, 52,

Буйнакские районпые электрические сети

368220, Республика Дагестав, г.
Буйпакск, ул. Промышленяая,1 (Ф)

Карабулахкептские районяые электрические
сети

3685З0, Республика.Щагестан,
Карабудахкевтский р-он, с,
Карабулахкевт

Сергокалинские районвые электричсскис сс [и

3685 l 0, Республпка !агестап,

Производственный участок /-[ербентских
электрических сетей

368608, Республика Лагестая, г
ДербеЕт, ул. ГагариЕа, l8 (а))

,Щербентские районные элекlрические сети

З68608, Республика Дагестан, г
Дсрбснт, ул. Гагарина,18 (aD

Табасарацские районпъ]е электрические ссти

368650, Реслублика,Щагестан,
Табасаранский, р-он, с, Хучпи, ул
Бо;тьпичпая

Магарамкентские райоЕпые электрические
сети

368780,Республика,Щагестав,
Магарамкентскrй р_он, с.
Магарамкент, ул. Лезгинцева,

сети

с,Сертокма, ул. С, Омарова

4

полстаttция

Касп,tкептские районЕые электриqеские

сети

С

368775.Республика !-""ran,
С]альский р-он. с, Ашаl ас lал-

i Казrаляр
Каякентские районяыс эjlеliIрические сети

368560, Республика,Щагестан,

Кмкептский р-он, с. Новокмкепт, ул
Ю. Акаева. 19 (а)
АхтыЕские райоЕные электрические сети

З68730, Республика flагестан,
Ахтьцiский р-он, с. Дхты,ул. Ленина,2

Кайтаrские районцые электрические сети

368590, Республика,Щагостап,
Кайтагский р-ов, с, МаджаJIис, ул.
АлисултаЕова,82

Дахадаевские райоrrньlе электрические сети

З68570, Респуб:тика fiагесrав,
Дахадаевский район, с, Уркарах

Производственный y.racToK Гергебильские
электрпческих сетей

368253, Республика,Щагестм,
Гергебильский район, с. К)рми

Г}ъибские районные элсктрические сети

368340, Республика !агестап,
Гупибский р-ов, с. Гlяиб, ул.
Ппрогова , 34

Хуязап<ские районяые электрические сети

368273, Республика !агестан,
Хуuза\ский р-он, с. Др lи, подстаЕция

Левашинские районIiые электрические сети

368З20, Республика !агестан,
Левашипский р-оя, ул. Гамидова

Ак},шинские райоЕяые э,'rек,Iрические сети

З68280, Ресrrублика !агестап.
АкушиIiский р-оя, с, Ак)ша,
подстанция

Увulкульские районвые

З68940, Республика ДаIестм,
Унчуку"rьскпй р-оп, с. УЕц}туль

элек-трические сети

Кщлцские райоЕпые электические сети

368360, Республпка,Щагестан, Лакский
р-он, с, Кумlх

БоLLrихские районtrые электрические сети

368970, Республика,Щагестап,
Бот-'Iихский р-он, с. Ботлих

Тляратинские районtlые электрические ссти

368420, Республика !агсстая,
Тляратинский р_он, с, Тлярата

Шамильские районЕые элекlрические с9ти

З684З0, Республика Дагестая,
Шамильский райош, с.Хебла

Гергебильские районЕые электрические сети

З6825З, Рсспублика Дагестав,
Гергеби,,rьский район, с. Курми

5

Гумбетовские райопные электрические сети

З689З0, Республика ДагестаЕ,
Гумбе,гOвский район, с,Мехельта

I_{упrадинские районпые электрические ceI и

368900, Республика.Щагестан, с.Агвми

Производственный учасlок Затеречных
элеrгрических сетей

368800, Республика !агестан. г
Кизляр. ул, К. Солоненко, 1

Кпзлярские райовrrые элек,l.рические сети

З68800, Республика ДагестаЕ, г
Кизляр, ул. Клары СолоЕенко,l

Тарумовские районнь!е электрические сЕти

3688З0, Республика.Щагестая,
Тарумовский р-ов, с. Тарцловка, ул
Горячеводская, подстаицrrя

Ногайскйе райовные элекгрически9 сети

368850, Республика.t|агестая,
Ногайский р-он, с. Тереклп-Мектеб,
ул. Шора Батыр4 подстапчия

Прои]воfственньй )"lаqIок Северньц

368000, Республика ,Щагестан. г
Хасавюрг, пос. Эвергегиков,
подстaцlция

Бабаюрговские райоЕные эlектические сети

368060, Респуб,lика,Щалестан,
Бабаюртовский р_оЕ, с. Бабаюрт, ул

электрЕ.Iеских сетей

Гасанов48
Хасавюрювские районные э.rtектрические сети

367000, Ресцублика ДаIестztя, г.
Хасавюрт пос. Энергетиков,
подстаяция

Северпыс районные элеmрические сети

]68{J00, Реслублика Дагестан,

г

Хасавюрт. пос,Энергетиков,
подстапцпя.

Ммачкалияские городские электрическпе сети

З67000, Республика Дагест.lв, г.
Ма.хачка-ла, ул. Дахадаева, 7З (aD

Буйнакские городские электрические сети

З68220,Республика !агестан, г,
Буйнакск, ул. М.ЯраIского, 2 (а>

,Щербеятские городские электрические cеTIt

З68608. Республика !агестан, г
ЛербеЕт, ул. Пушкиi{а,86

Избербашские городские электрпческие с9ти

368500, Рсспублика ,Щагестан г
Избербаш, ул.Буйпакского,30

Кизлярские t,орсrлскис ]лgк,r,рические сеl u

3З8830, Республпка !агестан г
кпз-,Iяр, ул. Туманяна, 27

Кцзилюртовские райоЕнь]е 5лектические сети

З69I00. Республика ,Jагсстав. г
Кизиlrкlрr, uр, Шамиля.40

6

ю._с ухокумскпе райоЕIrые электрические сети

368890, Республика

!агестм,

г.

Южно-Срокуvск, ул. Кирова,24
Хасавюртовские городские электрические сети

368000, Республика ,Щагестав, г.
Хасавюрт, Махачкалtlнское цоссе,1 6

Кизилюртовские городские элсктрические
сети

З69100, Республика Дагестал. г
Кизилюрт, ул.Шакурова 5

Осяовные виды деятельности Общесt.ва:
- осуществдение передачи элекlроэнергии;
- технологическое

присоедиЕепие потрсбителей к электрическим сетям.

Списочная числеtтцость всех работников головвой организации
подразделений Общества Еа зl декабря 2019 г, составила 3 514 человека.

и

обособлеппьп<

Учредите:rьным докумевтом Общества является Устав.

Уставлый капитал обцества составляет 157з 179 768 (оduн Muпltuapd мtпьсоm
семьdесяп lkрч мцlпuона спо семьёесяtп dевяпь mысяч семьсоп uлесmьdесяlп восемь)
рубдей. Обществом размецепы обыкповеЕные имепньте бездокументарные акции в
количестве 1573 179 768 (O\uH мlttлuарd мmьсоtп се-ltьОесяtп lпрч мhLаuонQ сlпо
семьоесяп dевяmь mысяч сечьсоп uлесlпьdесялп восемь) шryк одинаковой помин&,lьной
стоимостью

1

(Одиц) рубль каждая.

Стрlктура акциояериого калитала Общества

НаименовФtие владельца ценньтх брtаг

fИО <МРСК

Северного Кавказа)

Доля в уставном капитапе по состоянию
на:

з],12.20l9

j1,12.2018

100%

100%

РеIистраlором, осуществ.iяющим ведепие и хранеЕие реестра владельцев именпьLх
эмиссиоЕньD( цецвьгх бумаг, по решевию Совета директоров Общества (протокол М l l от
18.05.2011) утверждепо Закрытое акционерЕое общество (Регистраторское общество
(Статус). Лицепзия Еа осуществлеЕие деяте,lьности по ведению Рееста Ns 10-000-1-00З04
от 12.0з.2004 г, вьцана Федермьяой комиссией по рынку цеЕпьLх бумаг без ограяичения
срока действия.
решепием годового Общего собраfiия акционеров До (датеставскм
сетевм
компаЕия)) 28.06,2019 (Протокол заседапия Правления ПАо <МРСК Северноло КавказФ) от
01.07.2019 N!205) аУдитором АО (ДагеСтаt{скм сетевая компания> утверждево Обцество с
ограничеЕЕой ответствеяЕостью (РБНА аудит и коЕсмтинг>.

Сведенпя об аулпторе:
Полно е фuрм енн о е tlarмe но в alue

:

Общество с оrраничеIrЕой ответственЕостью (РБНА аудит и коt{смтиItг);
С о краlце

н н

ое

ф

upMeHHo е

н aLL||e

11

ов a+lle :

ООО <РБНА аlлит и котiсалтиl{г);

1

оГРН: 'l102632000052
Месmо нааоJеdенчя: 357500, Ставропольский край, г, Пятиrорск, yjl, Ермолов4
д, 20;

Почповьtй adpec: 357500, Ставрпольский край, г. flrтигорк,
ул, Ермолов4 д. 20;
Теле фон : (879З\ ЗЗ -69 -З l
Факс: (8793) 33-65_98
Офuцuаtьньtй

С ам ор е zул цryе п

Ьtrа,гu

м

оре а нuз ацuя

афu tпо р о в :

Саморегулпруемм оргztIIизация аудиторов ''Российский Союз аудrторов'' (Ассоциация),
ОРНЗ l160]071664 (до 16.01.2020).
Саморсгулируемая оргаtтtrзация аудиторов Дссоциация ''Содружество'',
(с 24.01.2020).

орнз

120о6017б95

Ауд;тор является полностью Еезatвисимым от органов уцравпевия Общества в
соответствии с требованиями ст. l 2 Ф3 <Об аудиторской деятсльностиD.
ДолrGlостItые лпца, отвЕтственвЫе
отчсгtrости) в 20l9 году:

Гитинасулов Муртазали Магомедович

с

01.01.2019г, по

дrрекгор

Сыпшков Владимир Длександрович

с

о2.08.2019г. до

02.08.20l9.;
31.12.20l9;

б}a(га]тrерской (финаtlсовой

-

Управляющпй iшректор

Управляюций

за составленпе

Глаsвьй б}тгалтер - Ахмедов Магомед Гасановцч с 01.01.20l9 г, по 07.02.2019 г.;

Исполвяюцlая обязаtности главного бцгалтера - Абдулаева АЕзират Абдулаевна
cl1,02.2019
1о 29.|2.2О79
(приказы sNs 25,40,68,85,1 18,l77,235,300,3l9-лс,341_

лс,Збl -лс);

г.

г.

Главный бухr тер - Абдулаева Авзират Абдулаевrrа с 30.12.2019 г. (приказ Nэ l2з2-лс от
30.12.20l9).

Совgr дпреlФороs Обцества.

С 2l

декабря 2018 г. по 2'1 июня 2019 года (протокол }iЪ l82) в состав Совета

дпректоров Обцестм входят:

Кирюхин Сергей Владимирович

главньй

Аликов КонстантиЕ Батырбекович

Зам.I-енерального Директора по реапизации и
развитию услуг ПАО (МРСК Северного

Криволапова Марпна Алексеевttа

ГлавtIый эксперт ковтрольЁо -,шltJlитического
упрамения ,Щепартамента контольцоревизиовной деятсльности IIАО <Россспr,)

Г}tтинасу-,тов Мургаза.ти

Управляющий лrрекгор АО <ДагестаЕская сетевм

Маrомедович

совет1{ик

KO\tIlзllllrL,,

ЛАо (Россети)

8

ЧерЕов Алексей Ваперьевич

Зам еститель генеральЕого директора по экоЕомике
и финапсФl ПАО (МРСК Северяого Кавказа)

Решетников Михаил Юрьевич

Заместитель Генерапьпого по корпоративно[fу
улравлепию ПАО (МРСК Северного Кавказа>

Шувалов Владимир Впцимирович

Ислолняющий

обязаtlЕости

зalмеотителя

ГеверапьЕого дцректора по иявестициоIiЕой
деятельяости ПДО (МРСК Северного Кавказа>
С 28 июця 2019 г. по пастоящее время (протокол N9 205) в состав Сове,га директоров

Общества входят:

Кирюхив Сергей ВладиItирович

ГлавЕый советЕик, Исполтrяющий обязанIiости
зalместите,]я Генерацьного директора
р}ководителя Аппарата ПАО (Россети)

КалеЕюк Егор Владимирович

Заместитель геЕермьного директора по
ремпзации и развитию услуг ПАО (МРСК

Северного Кавказа>
Криволапова Марияа Алексеевна

Начальяик

управлепия

обеспечепия Департамента
обеспечеlrия ПАо (Россети))
Мисиров Борис Хьвьцович

Первый заместитель
г"rIавЕый ипжеЕер

локументационноl1)
организациоIпIого

геЕермь!lого директора

ПАО (МРСК

-

Северпого

Кавказа>

Чернов Апексей Вfu tерьевич

Заместитель генеральIlого дtlректора по эко!lомике
и фивансам ПАО (МРСК Северного Кавказа>

ГлiцыпIсв Днлрей \,IихайJович

Исполвяюций

обязанЕости

заttlестителя

генерального директора по корпоративному
управлению ПАО "МРСК Севервого Кавказа" (до
20,l2.2019г,)

Аушев Артур Магометовцч

Исполняющий

обязавности

директора
Департамепта энергосбытовой деятельЕости ПАО
"МРСК Северного Кавказа" (до 04.12.2019г.)

2. Ocrroвa составлепцЯ бухгалтерскоЙ финапсовой отчетпости

(пормативноправовые акты, с учетом которых подготовлена бухrалтерская (фпнrЕсовая)
отчетность).

Б}a{галтерская (фиЕавсовм) отчетность Общества сформирована в соответствии с
действуощими в Российской Федерации норматпвЕыми док\ФIентами по бухr itlrcpcKoMy
учету и ооставлетrию отчетности! в частности, Федеральноrо зztкона от 06.12.2011 Na 402-ФЗ

бlхгалтерском учете)), По;оr{еЕия по ведению бlо<гаптерского ).чета и бухгалтерской
отчетЕости в Росспйской Федерации, рверждеЕного приказом Минфияа России от
29.07.1998 N! З4Е (с пзмеttениями и дополнениями), Положеяиями по б)л(гаперскому
<О

}чету, утвержденпымп приказами Минфина России, Приказа АО (Дагестацскм сетевая
компания)) от 29.12,2018 Nе бзб (Об ).четной политике ДО (ДагеqIанская сетевая
компания) (с измеценп.ями и дополнсвпямя).

3.

Учетшая полптяка.

уч9тнм политика

Обrrrества сформирована в соответствии с лринципalми,
устаном€]irrыми положеЕием по бухгалтерскому yleтy (учетЕм политика орIatнизации)
ПБУ l/2008, }тверr(девliым приказом Мявфина РФ от 06.10.2008 года N l06H:
.
допущеция имуществеЕцой обособлевности, которое состоит в том, что активы и
обязательства Общества }пlитывfuотся отдельло от активов и обязательств друl.их
юрилических и физических лиц;
.
допущения Еепрерьшности деятельлости Общества, которое состоит в том, что оно
предполaгает продоJхiкать свою деятельвость в обозримом булущем и него отсгств}1от
у
намеренвя и необходЕмость ликвцдации или существенttого сокращеЕия деяте,]ьности и.
следовательво, обязательства будт пог8шаться в установпеЕвом порядке;
.
доllущения последовательяости применения от одЕого отчетпого года к другому
принггой учетяой полtiгrпсr:
.
допущения вреitеЕной определенности факtов хозяйствевной деятельности, которое
состоит в том. чrо фмты хозяйственной деятельвости Общества оlносятся к Toli)i
отчетвому периоду, в котором оrти имели место, независимо от фактического времсни
поступлепия или выIUlаты денежных средств, связанвых с этими
фактами.
Существенпые способы ведения бдгаптерского учетq предусмотреЕпые учетной
политикой Общества в 2019 rоду, отрit (ены в соответств),ющих разделах Поясяений к
бухгалтерскому бмансу и отчету о фиваЕсовьж результатах за 20l9 год.

4. Немптериальныеактпвы.
Б}хга,тrерский }чет Еематериальньrх активов (далее (НМА))) ведется в соответствии
ПБУ l42007, утверждеппым Приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 г, Nэ l5Зн,
НМА привимаетсЯ к бlтгаmерскомУ учету по фактичесКой (первоначаJrьной) стоимости,
с

определенвой по состоянию Еа дату привтmя его к бухIмтерскому учету,

Первопачапьпм стоимость НМА, по которой ояЕ приrUпы к гlе,lу. не подJ!ежит
измеЕевию. ПереоцеЕка стоимости НМА не проволится. У Обцесl,ва отс}тств}'ют
нематериальпые акмвы, создаяные собственвыми сила,\4и Обrцества.
Стоимость НМА с определевпым сроком полезЕого испоJIьзовапия погашается
посредством яачисления alмортизации (ливойный способ) в течеппе срока их лолезного

использов{lния.
АмортизациоЕные отчислеция по НМА отражаются в буъгаlrтерском )чете отчеп{ого
периода, к которому они отЕосятся, и на!шслrlются независимо от результатов деятсльности
Обцества в отчетном периоде (п. 33 ПБУ I412007),
Нематеримьные активы в Обществе на 01.01.20l9г. и fiа з 1.12,2019г. отсlтствуют.

5. Результаты

исследоваrrий п ра3рдботок.

Учет расходов тrо научво-исследовательским и оЕытItо-коястукторским работам
(НИОКР)) ведЕrся в соответствии с ПБУ l7l02, 1твержаенньш Приказом
(далее
Минфина РФ от l9 Еоября 2002 г. Jф 1 l5H.
СItисалие расходов по каж,цой выполпепной НИОКР производится линейIIым
способом ра.вяо\1ерно в течеяие привrгого срока.
Срок спнсания расходов по НИОКР опредеJяется Обществом исхоrlц из оrOlдаемоIо
срка исполыtовllния полJпiеtяьD( рзультатов НИОКР, в течепЕе которого Общество может

-

l0
получать эконо]!fиЧеские выгодЫ (доход), tTo вс более 5 лет, При этом
срок по-тIезного
использоваЕия не может превышать срок деrгельности Общества.

6.

Освовпые средства п везавсршецное строительство.

Аtсгивы, в отвошении которых выполIIrются
условия, предусмотренные п, 4 ПБУ
06/0l, и стоимостью в пределах не более 40 000
рlблей за елпrичу, отахаются в
бцгмтерском учете и бухгаJ!терской отчеlности ao"ru"a
"
"чrерп-"но-фоизволственньlх
запасов, относятся к осповным средствам) п9зависимо
от их стоимости, следуюцие
л _

_

объекIы: электросgтевое оборудование, земельяые
участки, здациr, сооружепия.

lвтоц,aulспортные средства.
Едивицей б}хгаJIтерского учg[а осЕовrtьж средств является цнвентарный объект.
_
основяые средства принимatюlся к б}тгмтерскUму
учету по первоначмьной сIоимости,
первоначмьной стоимостью осЕовttых qредств, приобретевньD( за пjlату, призrlается
сумма
факгических затрат Общества на приобретеяие. сооружение и изI{Jтовлени9. за
иск,.llочеfiием Bil.Iom на добавленнуо стоимость и ицых возмещаемьIх EaлoroB.
Срк полезного ЕспользованиJl объекта основных средств определяется Обцеством
при прянгпrи объекта к бухrа.,rтерскому 1"rеrу.
Опрделеrме срока полезноIо испо,lь]овавия основЕых средств производится исхо.]я
пз:

-ожидаеIlого срока использовацпя этоI о объекта в соответствЕи с
ожидасмой
призводительностью tUIи мощllостью;
-ожидаемого физического износа, зависящего от
рокима эксплуатации (количества
cмett), ecTecTBeHEbIx усдовllй и влияния аrрессивной среды, сисr"r", пф""д"о- peMonru;
_нормативно-прaвовьIх и
других ограничений исполъзоваlпя }того объекта
_

(например. срок аренды);
_пормативЕого срока службы,
устдIовлевного заводом-изготовителем.
Срок по;rезногО использовация устававливается комиссией Ео приемке основllых
средств Еа освовa!нци зatlсцючения техяических специalJшстов с
учетом ивформации,
}казанrrой в техЕической док},l\{евтации lla объеrсг, Срок полезного использоваяия
фиксируется в иввептарной карточке (ОС-6).

При прпобретевии Ели получении объектов основных средств, бывших

в
употреблепии, при опредедевии срка их по.,lезЕого исполъзовавия может использоваться
информаuия из полученЕьD( от прцда8ца докумеIIтов. подтверrкдающих срок
факгической
эксп-]уатации приобреmемого основного средства.
Срок полезного испоJlьзов,lниJl основпьп средств может быгь пересмотрЕ в случае
улучшеЕия (повышения) первовачаJIьЕо прпнятьD( норматиапьD( локlrзателей
фувкциовирования объ€кта осЕовцых средств в р€зультате проведеЕпой рековстр}кции иJlи
модернизации.
вЕовЬ
вводимыХ
объектоВ
ДлЯ
основньй
средств,
оlносящихся
к l!уппам (Линии электропередачи и устройства к ним> и <Машины и мехаIlизмыr,
лlя
целей бlхгмтерского учета устаIrавливаются следуlоцие сроки полезЕого исполь3ования в
соответствии с норматиыtо-техяической докр(еЕтацией и ивструкциями по эксплуатации
заводов_изl отови гелей оборудования:
_мlцдиЕы и оборудовацие по производству элекIроэЕергии, подстмций,
оборудовавие лпя преобразоваЕия элекIроэнергии
- 360 мес.;
-лиЕцЕ эдектропередач (кабельные ЛЭП) - 360 мес.;
-лияии эJектропекдач (воздушные ЛЭП) 420 месяцев.

ll
Срки полезного использовмIrп освовных

амортизшши. приведены виже

Группы объектов осЕовных средств

Ди апазон сроков поjlезного использования,

дственные здания
е

.lItlIl]и ]л

240_330

ЛЭП

I20_з60
l80-420
l80_360

чи ll
l оиства к ним
мttшияы и оборудование по lIроизводству
электроэЕергиц. подстацций. оборуловаrтие
.L'lя

эjl

и

производствеrIный
llHBcHT
прочие

с!,едств! испоJьзованЕые дjц наrшслеция

хо}яйственItьй

60_120
60_81

начисленис амортltзации объектов основньц средств производится лиЕеЙвым
способом. Начислецие амортизационяьD( отчис,IениЙ по объекry основяых средств
яачиllается с первого числа месяца, след).юцего за месяцем прияятия этого объ9кта к
бдгаптерскому

учету!

и

производится

до

полпого

списания этого объекта с бухгм.lерского учета.

погацсЕия

стоимости

этого

объекта

либо

нацrс,,1ение амортизацпонЕьтх отчислевий цо объекry освовных средств
прекращается с первого числа месяц4 следrющего за !lесяцем по,Iшого погalшения
cтollvocтц этого обЪекга ,тибо списаяия Этого объекта с бухгМТеРСкоIо
}п{ета.
В букгмтерской (фипансовой) отчетпости основные средства оцажеЕы по
остаточной стоимости. Псрсоцеяка ocEoBltblx средств lIе пропзводится.
за]раты на проведепие всех видов ремонта объектов освовных средств вклк)чаются
в расходы по обьвньм видам деrтельности того отчетного периода, к Ko,lopoмy они
относятся. Арецдованпые объекты осЕовных срслств оцажаются за бмаllсом по
стоимостиl

}казацвой

в доIоворах

ареЕды.

сvшес пв eHHbte показ апел ч
Информация по движеЕию, изменению стоиvостlr ocHoBIlbD( средств, движению
незaвершеЕяьIх калита,Iьных вложений приведепа в следуощих Приложсниях к
пояснениялr к бrхгалтерко\iу ба,lмсу И отчету о финаllсовь]х
резуjIьтатах:
_ПршIоr(ецие 5.З.l (Н&lпчие и двФкеIтие основных срсдств>;
_Приложение 5.3,З, <измеЕеяие стоимости основньп средств в
резулътате
доФройки, дооборудоваЕия, реконструкци1-1 и частицtой ликвидацииD;
_Приложение 5.3.4. (Иное использоваЕие освовных средств);
-Приложепие 5.3,5. (Н9завершеЕяые капитальпые вложепияr;
ПервоначальнМ стоимостЬ ocвoвIlblx средств l1o сравнеЕию С lIрошлым годом
увеличилась Еа сумму бl 988 тыс. рублей, чго обусловлено привятием Обществом на 1чет
объектов основньтх Средств в связи с призItаЕием по решевию суда права собствевпости на
бссхозяйвое имr,щество.

7.

Фввдпсовыевлояtеrrия.

ФйIiансовые влоr(епия учитываIотс, по фактическим затратам Еа приобретение,
кроме фшtавсовьD( влохений (акций, облиг шй и т.д.), по которым опрелеляgгся текущaill
рыночцая стоимость. Последвие приведеЕы в отчетнос.lи по рыноlшой стоимости на KoHeIl
отчетцого года! Koтoplul определена на основаяии опубликовапной оргаЕизатоIюм торгов
ивформачии, путем корректировки их оцеltки на предъцущую отчетнуо дату,
Корреrгировка qтоимоQти дaшяых фшtаltсовых вложевий прогзводлтся ежеквартмьяо с

l]
отаесеви€М разницы ltexqy оценкой этиХ в-]ожений на отчепi}lо Jаry и предьLцуulей
оценкой на фияаItсовые результаты в cocтtlвe прчих доходов и-]rt
расходов.
Проверка на обесц9нение филаясовьгх вложеццй, по коmрым нс опр€деляется
текуцая рыЕочпаЯ стоимость, производцтсЯ один раз В год по состоянию на З1 декабря
отчепiого года при валичии признаков обесцеЕсrtия, В случае если проверка на
об9сценение подrверждает устойчивое сущ9ственное снихеЕие стоимости
финансовьж
вложеций, Общество образуеr резерв под обесценение
финапсовьтх вложевий на величину
разницы мея(цу }четцой стоимостью и расчетЕой стоимостью таких финансовых вло)ксний.
Е.шrвиuей бцгалтерского учета финаЕсовьп вложений в зависимости от харасгера,
порядка приобретеrrпя и ltспользованиJI призвается отдельная едишrца ценной бдtiги
(займа, вIсlада в устzвяый капитал), код государствепной
ргистацпи. серия иJlи инм
одяорднаJI coвolqтHocтb фиЕ!lнсовых вложеrrий,
при выбытии фияавсовых влоr(еfiяй, по которым пе опредеrтlется рыночвм
стоимостъ, дllя векселей лрименяется первояач&тIьям стоимость каждой единицы
бlхгалтерского у{ета фивансовых вложеЕий, для акций и облцгаций лримеlIяется
первонач&,IьнЕц стоимость первых по временп приобретеtrия финаЕсовых вложений.
ФиЕаЕсовые влоr(еЯия отрrDкаются в б}r(га,lтерской (фиЕансовОЙ) о,tчglности исходя
из срока обращевия (погашеяия) по состояIlию на отчетя},rо дату в составе долгосрочцых
или краткосрочньD( финансовых вложеций. Финансовые вло)t(ения, Ее имеющпе даты
IIогалениJI (rrапример, вклады В уставные калитaцЫ), за искJIючением финансовьтх
вложепий со сроком поIалениJl (ло предъявлению к о[дате)), квалифlrцируотсr как
долIосроtlные.
доходы и расходы от операцЕrй с фиraаýсовьrvи вложеЕиями отраrкalются в составе
прrшх доходов и расходов. ОцеЕка доmовьц ценных бумаг и предостrв..IеняьD( займов по
дисковтировашой стоимости ве производится.

сlutесtпвенн
Информация о нмичии и движении финalясовых вложевий раскрыта в Приложениях
5.4.2 <Наличие и длrижевис фиваltсовьrх вложеяий>,
Финансовые вложевия в Обществе на З 1.12,20l9г, отсутствуот.

8, Матерша.rьпьпровtводствеЕЕые

з&пасы.

Материа,rьяо-производствепЕые заttасы привимtlются к б}аrаJrгерскому учету по
факгической себестогrмости.
Оценка сырья и материшIов при отпускс в производство и прочем выбы,Iии
процзводится по средней себестоимости методом средней скользящей оценки - п}тем
определеIlия фактическоЙ себестоимости товара в момсвт его отпуска. ТравспортнозЕIготовительные расходы вкпючаются в ф,tктическую стоимость запatсов.
Учет специальноfi осяастки, стоимостью более 40 000 рублей и со сроком полезяого
использования более 12 месяцев, пропзводится в порrцке, предусмотеЕном для учета
освовных средств.
Учет сrtециа,,rьлой осIIастки, стоимостью более 40 000 рублей и со сроком по..lсзноло
uсtiользоваЕия Nleнee 12 месяцев, и стоимостью меЕее 40 000 рублей (не зависимtr оr срока
полезЕого использования) и )лrsт специальцоЙ олеrtдь! пропзводится в порядке,
предусмотенtlом дll, уч9та материiшIьно-производственных запасов иа счете l0
(Материалы).

l]
с у ua е с lrl в е н н ьaе

п о к а з а пл о,a

u

По сос,гоянию па З1.12.2019г, создаП резерв под сttижепие cтoltмocrи матсриальяых
цснностей в с}тме 1 678 тыс. р}б,
На 31.12,20l9г. у Обцества Еет запасов! I1моляIцихся в зalllоге.
Ивформачия о материмьно-пропзводствеяЕых запасах приведеЕа в Приложеяии
5.5.1. (Нашчис и движеt{це запасов) к ПояснеЕиям.
9.,Щебиторская и крсдпторская задо"trrеЕность.
,Щебиторскм и креди,lорскм задолхеЕность определеЕа исходя из цен, устаповлен,
ных договорами и включает нмог на добавленн}rо с rоимсlсть,
нереальнм к взыскаIlию задолженность сrмсывается с балалса по vcpe признания ее
таковой.
задолжеявость, которм Ее поIltшена или с высокой степенью вероятности ве б}цет
погаlлепа в срокп, установленпые договорalми, и пеобеспечснflая соответствуюцими
гармтиями, цоручительствами или иными способами, отажается за мицусом резервов
сомнительпьIх долгов.
Расчет резерва по сомнительвьIм долгач по Jебиторской задоDкепЕости
покупателей и змазчиковt а также ло пtючей дебиторской задо-rIженпости осуществJUlется
ежеквартмьно.
Резервы tto сомнительнь!м долгам отражаются в составе прочих расходов,
Для

целсй

составления

б)хга11терской

(фпнансовой)

отчетности

дебиторскм

и

кредиторкая зацолr{ецrtость раздеJrяется tta долгосрочн),ю и краткосрочнчю в зависимосIи
от о)Iсiдаемого срока погашеЕия. В б}хгалтерском учете осуществляется перевод
долгосрочвой задолжецЕости, в части предполaгаемой к догашению в ближайшие 12
месяцев после отчетной даты. в состав краткосрочной задолжеЕнос.l.и.

!е бutпо р t к ая

з

аt)tlл

х, е l п ю с mь

ИЕформация о нlulичии и движ€нии дебиторской задол)кеЕности, резервов по
сомвительной лебиторской 3адолкенности оцвrкева в следуощих прило)a(еItиях:
5.6,l "нмичие п движен ие ,]еби l орской задолженносl и bi
5.6.3 (Просроченная дебиторскм задолженвость>.
Для целсй формироваяия бlтлалтеркой (фипансовой) отчетвостЕ авансы вьцltшные
(вмючая НДС) в размере 827 тыс. руб. (9lб тыс. руб. на З1.12.2018 и 8 9l7 тыс. рФ. на

З1,12,20l7) отражtlются
бцгалтерского бапанса.

Креdumо рсkая заl

о,l

в

сост.ве дебиторской задолr(енвости

по строке

1230

х,е нно слпь

Информация о tiмичttи и движеЕии кредиторской задол}кенноgти оцажеЕа в
следlтощих приложеtlиях к Поясне!tпям:
5.6.5, "Нсличие и движение кредиторской rадо.lt(енностиr:
5.6.6. (Просроченпм кредиторскм задолжеIlность).
Кредиторская задолженвостъ по состоялию Еа З1.12.20l9 составляет
l9 508 277 тыс, рфлей. Ilo сравЕению с 20l8 годом кредиторскlц задолжеяность в целом
увеличилась Еа 5 658 249 rыс, рублей,
Измевения кредиторской задолженпости Еа коЕец отчетвого года по сравнеttию с
прошлоЙ отчетноЙ датоЙ произошхо, в oclloBнoм, за счет увсличения задолженности
перед поставциками ц подрядчЕками на сумму 5 663 852 Tbtc. рублей, в тоv .шс:rе:

l1
за электроэвергию, приобретаемуо в целях компедсации потерь эл€кrроэЕергии
сп{ме 3 694 06l тыс. руб.
_

lз

в

Долгосрочнм кредиторскФr задолженrlость по состояЕию на з1.12.2019 составдяет
775 156 тыс. рублеЙ, в том числе по (,оглашеЕиям о реструктуризации со след}.юцими

кон,грагентами:

ПАО <IvlPCK Севервого Кавказа> в сумме 2 l3З 08I тыс. руб.
АО (ДВЭ}К-ЕНЭС) в c}.i{Me l 903 909 тыс. ру6.
- ПАО (Даг€сгаЕская энергосбцтовм компапия)) в сумме 9 68l l54 тыс.
руб.
- ПАО ((PocceTIID - (ЦТН) в ср{ме 15 00t тыс.
руб.
_ I1AO <ФСК ЕЭС> в сумме 42 01l тыс.
руб.
по сравнению с 2018 годом доллосрочпм кредиторскм задолженность увеличилась
ва 10 055 l04 тыс, рфлей, В осповпом измеЕеция произошли в связи с лереквмпфикалией
краткосрочяой задолженпости в долгосрочпую задолжеяtlость перед ПДО (Дшестанская
_

_

энергосбьповм компalншI))! согласно соглашеЕию о реструrr}?изации долга от 20.12.2019
г. яасlтму 9 68I l54 тыс. рублей.
10.

Уставный, добавочпый я рeJервнЫй капптал, прибыль па акllию.
успавttьti капuпсut
сушес пв

еп

пые покоз апелч

по состоянию па 31.12,20l9 Уставцый хапитм Общесrъа составляет | 5'tз l't9 768
(Олин миrr,rиарл пятьсот семьдесят ти миrlпиоtlа сто с€мьдесяг девять тысяч семьсот
шестьдесят восемь) рублсй. Обществом размещеЕы обыкновепные имевпые

бездокрлентарные акциц в количестве 1 57З 179 768 (Одия миллиард пятьсот семьдесят три
миллиона сто семьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят восемь) штук одипаковой
Еомипaшьной сlоимостью 1 (олив) рубль каждм.
l4.09.20lб Общим собравием акцrlонеров АО (Дагеgrшrскм сетевая компмия))
(протокол заседмия Правления ПАо (МРск Севервого Кавказа> от l5.09.20lб }l! 81)

принято решение

об

увеличении уставttого кalлитiulа Общества п}тем размецевия
дополвительньж акций, способ размещения - закрытая подписка.
В рамках дополнительной эмиссии размецlено 72 З00 000 акций АО (Дагесталскм
сетевм компания) на общуо сумму по номиItальпой стоимости 72 300 000 руб.
,Щополвительные акции в укai:!аяном количестве зачислены ва счет приобретателя - ПАО
(МРСК Северrrого Кавказа), Республrrка Дагестан в лице Комитета по земельяым и
ltмуцествепяыл1 отяошениям Республrrки ,Щагестан, также входящм в круг потенциаJIьяьп
приобретателей. допоrп]ительно размецаемые акции до <.щагестанская сЕтевм компatяиrl))
не приобретаJtа,

Отчет об итогах дополнительного выпуска ценньD( бумаг зареIистрирван
территориальным учреждением Бацка России 29,0з,20l8. изменеция в Устав Ао
(ДагестаllскаЯ сетевм компания)), связalнЕые с
увеличепием уставвого кмитма,

зар€гистрировапы ИФНС России по ЛевиIrскому району г. Ммачкалы 29.05,2018.
На вясочердном Общем собрации аI<циоверов ЛО (Дагестанскtц сетевalя компанияD
(протокол заседания Правrrения ПАО <МРСК Северноrо КавказФ) от 22 января 20l9 года Ns
186), прошелшсм 2l яяваря 2019 года, было принято решеяие об увеличении уставвого
капцтала АО <.Щагсставская ceтeвtul компавия) путём размецения дополяятелыIых

обыкновенвых имеЕЕьтх бездокументарЕых мций в колrrчестве 1 5l7 З45 425 штук
вомипмьной стоимостью l рубль какдая.
На заседапии Совета диреш,оров ДО (Дагеставская сетевая комлания) (пртокол от
28 января 2019 гола N9 79), прошедшем 25 января 2019 года, было прияято решение об
PelueHIlJl о дополвительном выпуске цевных бумаг Общества,
'тверждепии

l5

е,rьньй вьшуск акций Ао (Дагестанскм сетевм компапшrD в колrчестве
.l 5l7
__ _,Щополниl
з45 425 цтук зарегистриров:lя Бавком России l4.0з.20l9 |государственвь,й

региФрационный номер дополЕr,rтельвоl о выпуска i -01-35З95_Е_Oо2D),
27,06.2019 Банком России зарегистрирован Отчеr об итоiах

дополнительного

выпуска цеЕflых бумаг АО (Дагесталская сетевм комлаttlия)) (государственный

реIистрациоЕвый Еомер дополЕительвого выпуска 1-01-35395_E_002D).
04.09.2019 ИФНС России по Ленинскому району г. Махачкалы зареrистриров.цIы
изменения и дополвеЕия в Устав АО (Да.гестаяскм сетевая компatнияD
в п. 4.t и 4.2 ст. 4
Yqтaвa.
Резервttый капuпоп

В соотвсгствии с законодательством РФ и Уставом llAO (МРсК Северного
кавказа> создает резервный фовд в размере 5 (пять) процевтов от
уставttого капитaца

Обцества,

Резервпый

фовд Общества

предназначен

для покрытия

его убыl.ков,

а также лля

погашеяия облигаций Общества и выкупа акций Общества в с,]учае о-lс)лствия
иньL\
средств, и ве мохет быть использован &1я иных целей.
су ше uп

в ен

н ble п о каз о пап

ч

РезервЕый капита.л Общества ва 31.12.2019 составля9т 5 тыс,
рублей. За 2019 год
с}.мма резервItоl,о капитала не измеЕилась
Информация о двr{жении капит&па приведена в Приложении З,1- (Двlrжение

каrцтма)

Базоввя прuбt Lоь на акцuю

Баювм прибы,rъ Еа акцию oTpaJKaeT часть прибь!,1и отчетrого (прельlцуrцего) года,
прив,iтаюцейся акциоцерам - впадельцам обыкповевньтх акций,
сv tц е с tll в е п п bl е

п о

коз а п еl а

Базовая прибыль на акцItю рассчитывается как отяошепио базовой прибьши за
отчетньй (предьцущиЙ) период к средневзвешеяЕому количеству обыкновеЕпых акций,
ПаХОдяцихся в обращеции в течение отlrетного (предьцущ9го) периода:
показатели

2019 год

2018 год

ч истм прибы,.Iь (убыгок) отчетного периола,

(6 94з 988 272)

(6 805 285 174)

средIевзвешеrtное

l 072 919

60 j50 000

количество обыкновепньн

акций в обрапlснии в течение urчоlноlо
пе

Базовм
отчетный

првбыль Фбьггок)

lrа акцию

за

(6.4,72\

845

( I

l2,764)

В 2019 году Обществом ве осуцествлялась коЕвертация коввертируемых ценных
бумаг Обцества в обыкновенЕые акtlии! а также отсутствовtlли логоворы о приобртении
обыкповеЕЕьIх акциfi по цепе Епже их рыночпой стоимости, соответств;пЕо,
разводяенliый
убыток Еа акцию равен базовому убьттку на акцию.
Ипформация о прибыли, приходяпlейся ва одну мцию. приведена в Приложеяии
_
2.2. <Прибьтль, приходящмся на одну акцию, разводЕеIlнaц прибыль па акцию>,

lб

1l. Кредпты п займы.

поллевные кредиты и займы (включал цривлечевие 3аемньrх средств путем
выпуска И прода:ки облигаций) отражаются в бухгмтерском балавсе как
долгосрочные
(если срок их погашения превыцает 12 месяtlев после отчетноЙ
латы), либо Kpur*o"po"nor"
(если срок их псlгаШен!лJl ве превышаеТ 12 месяцев после отчетпой
даiir).
сумма долга Irо полученнь{м кредитаv и заЙмам учитывается в суммс
_ основная
факмчески полученньIх заемньLх срелств. .ЩБполвительяые ,u-rpuror, ,rgr".""о"пuч,"
Обществом в связи с по"l}аtевием кредитов и займов,
}читыааю,a"" u Й"r*" ро""одоч u
oTaIeTHoM периодеt в котором опи бьLпи произведепы.
'о"
в 20I9 lолу обществом заемяые срелства
12.

не

привлекмись

Уа,Iовпые п оцевочпые обяздтельства.

оцевочные обязательства прп]наются в бухгаJперском,чете АО <,Щаrестанская
ceтeвarl компания)) при одновремеяном соблюдепии следуюцих
условий:
- существует обязанность Обцествц явившаяся следствием процLпых собыгий ес

хозяйстлlеЕной )l<изни, исполнения которой Общество Ее мох(sг избех(ать;
- вероятЕо умевьlление экономических выгод Обществ4 яеобходимые дrя исполпевия
обязателъства;
- величива оценочпого обязательства может быть обоснованно оценева.
к оценочным обязательствам относятся следующие предстоящпе расходы:
- ва оrLдату отпусков работяикаv;
- яа выплату вознaграr(ценпй по итогам
работы за годl
- рзерв по сулебвым де-'Iatм с пеблагоприятным [!сходом;
- про!ме предстояцие расходы,

определение величины оценочного обязательства по предстояцей оплате отпусков
производiтся ежемесячЕо исходя из количества пр!rчитающихся, Ео ве использованвых
работвикоМ дцеЙ отпуска по состоянию на отчетвуо дату, и средведlевного заработка
работяика по состояЕию ца отчетнуо дату с учетом cтpaxoвbD( взносоs,
Предстоящие расходы Еа выплат_ч вознац,аждеяий по итогам
работы за год
опредеrиются в разрезе категорий работников как сумма вознаграждениJц прtво ttа
поJDчение которЙ появляется у работПяков орга]l!lзации за отчетньй период. Кроме того,
в с}аrму предстоящих расходов включаются суммы страховых взцосов и взносов на
социalльное страховапие от цесчастЕых случаев, рассqитацЕых с суммы предполагаемых
расходов на выlIлату возцаграждений по rтогам работы за год. Оценочпое обязательство

создается

по

состоявию

па

отчетн}то

дату!

коIда

появляется

уверенцость

в том)

что

возЕаграr(дениС будет выпjIачено, исходl иЗ системы оплаты труда. предусмотрениой
вIlуIреllними пормативными док!.мевтilми Обшества.
обrцество создает резерв по судебньтм дедам при II:tличии на коItец отчетпого
кзартала у Обцества сулебпого разбирате.llьства, вероятность прияятия судебпого
решения
по кото[юму Ее в пользу Общества является средяей цли высокой.
Оценочные обязательства отрая(аются на счете учета резервOв лредстоящих
расходов (счст 96),
При признании оц€ЕочяоIо обязательстВа, в зrвцсимости от его xapaкrcp4 всличица
оценочЕого обязательства относится ва расходы по обыч}tым вцдам лсятельttости,
восстiцовлевие избыточной суммы относится на проiме доходы.

l7
(' l, u !е

(, п1 в е

н l ! bl

Информация

е

п о

об

ка ] l пl е., l ч

оценочных обязательств&\

<Оцепочные обязательства>,

оцепочяых обязате.lьств
наимевованве показате;rя
на
з 1.12

Резерв
на
]IредстояIдух)
оплату отпусков

Стра.ховые

в]Ilосы

резерву rta ол.паry

Резерв

по
отпусков

на

вып,'тат)

еriеголного вознаграr(дения

Резерв по судебньrм делам с
,lным исходом
неблаrо

итого

20l9

(тыс, руб.)
49 бзз

]5ll9

На
з 1.12.20l8

приведена

На

(тыс. руб.)
82 706

з|,12.2()17
(тыс, руб.)
5? 8lз

24 828

\7 8,72

]9 05j

в

прилоiкении 5.7,l

о;дlt,tаr:rrыr"l срок
tlсll0.IllепlIя
По мере использовапия отЕусков
сотруднихами
По мере использования отпусков
со1руднпками
По итогам
вачислениJI
возпаграждениJI

l

854 ]99

l 95ll

l0.1

l922|14

l55 41]

2 029 6{8

2]l

09{l

сотрудникаv за 20l9
год
по итогаv вынесения решенпй с},да

х

Все рсзервы по состоянию Еа 3l декабря 20l9,2018,20l7 годов классифицированы

как цраткосрч}iые,

сJшма резерва по судебцым делам по состоянию на 31 декабря 20lи. составила l
854 299 42з,95 руб, Самьтми крупt!ыми исками. предъявлеяными к Обtцеству в текуп{ем
Iоду, являются следующие:
-.Щело NAl5_3588/20l9 (ис,гец ПАО (ДЭСК))) - о взыскапии задолжеЕности по
оIшате злектрической эяергии, приобретаемой в целях компеliсации потерь в
прцrrадIежащих ему с9тях, образовавшеЙся в период с февраля по lrекабрь 2018 гола в

размере l 7З2 270 439,18 руб., а также пеустойrу в размере l83 497 l78,07 рrб. по Договору
Ns2ЩСК от l 9.05,2015г.;

- ,Щело М Д15-3572l?0]8 (истец - ПДО <!ЭСК>) - о взыскаяии задолr(евности по
оплате электрической энорrии, приобретаемой в целях компснсации потерь в
принадлежащих ему сетяхt образовавшеЙся в период с июля 2015г. по январь 20lбг. и с

ирвя 201?г. по яIlварь 20l8г, в размер 263 176'189,?4 руб., а такr(е Еечстойки в ра]мере
650 057 l94 руб. 90 коп. по договору Nе2/ДСК от l9.О5.20l5г.;

- !ело Nч Аl5-4З44/20l9 (истец - ПАО (ФСК ЕЭС))- о взыскании 4'72 792'l48.3l
руб. основЕого лолга за период яltварь-апрель 2019 года, з21526з0,47 руб, tIеустоЙки, а
TarjKe неустойкч в размере l/lЗ0 ставкп рефиfiансирования ЦБ РФ о,t.суммы осЕовпоrо
долга за каждьiЙ день прсрочки, начцЕая с 12.07.2019 по день фактического испоJшения
обязательства по договору Nэ l,'!CK/ l077Д от 0l ,07,20l 5г.;

l8
-,Щело Л! A15-6536/20!9

(истец пАо (МРск

Северного КавказФ)) - о взыск.lяци
за по]lьзов.шие чужими
деriежЕыми среfствilми и 200 000 руб. расходов по уllлате госчдарствеЕцой поцlлины;

2l2 444 l72 ру6. осВовного долгц б 776 З87 руб. 05 коп. процевтов

- Дело N9 Al5-455l/20l9 (истец - IиO (Фск ВЭС)) - о взыскаЕии 16 9з2 988,82
рубля пепи за период с 02.10,20l8 по I4.0J.2019 n л-aa no дa"" оппаты основвого долга в
сумме 261 156 463,56 рубля за октябрь-декабрь 20|8 года по договору Nо1/,ЩСК/1077lП от
01.07.20l5г.

условдые обязательства и условцые активы! которые мог}т су]цествеяно ловлrrять
фияавсового состолlия, дввжеяия денехяьrх средств !ли рфульmтов
деятельностrt орmнизации по сосmfilию па отчетнуо дату! отс),тствуот.

на оцеIiку

l3. Обеспечепие обяlgтеJtьств.
Обеспечевия обязательств я платежей полrlенвые на 31,12.19г. oTclrc,rByrcrT.
обеспечения обязательстs и платежей вьцанные яа 31.12.19г. отс\тФ вчют-

Иrформаuия

<обсспеченио.
1,1.

об

обеспечевии обязательств приведеЕа

в'

приложении

5,8

Госуларсrвеппая ltомощь.
В 20l9 году государствеЕIrм помощь Обществч tle предоставrrялась

15..Щоrоды и расходы по обычшым ввдам деятеl!ьностtl.

Доходы и расходы прЕзнatются в б)хгалтерском учете исходя из допущевия
времеЕной определенвости фактов хозяйствеяной деятедьцостп, что предполагает
отражеЕие в бухгалтерском учете фактов хозяйственпой деятельЕости Обществе в том
отчетЕом периоде, в котором ояи имели место, нg]ависимо от факгического времеЕи
поступлепия или выплаты деtlежвых средств, связаппых с 9тими фактами.

Доходами от обычвых видов деятель!lосм лц Общества явJlятотся выр)л!ка от
псредачи э.'Iектроэrlергии, выр}^rка от технологического присоединения, выр}чка от
перепродажи элекгроfпергии. выр}4Iка от лредостtв..Iения за п"rату во врсменное
поJьзовалие активов пО договорaМ аренды! выручка от услуг по осуцествлению

единолиtIного исполвительвого оргlшtl.

Выр}"rка приЕимаflся к бJхгаmерскому учету в сумме, исчислеппой в девехr!ом
выр!!)кеЕии, равной величине поступлеЕия денеr{ных средств и итrого имуцества и (или)
величине дебиторской задолжеЕпости (с учетом положений п. З Положения по
61тгалтерскому уччry <Дохоdьl орzанllзацuц, ПБУ 9/99). Если величина посц/плевия

покрымет rшшь частъ выручки, то выручка, лринимаемм

к

6}хгмтерскому уче.lу,

опредеJUlЕтся как с},мма пост}'!леrrия и дебпторской задолlкеllностп (в частц, ве покрытой
поступлевЕем).

BbrpyTKa признаегся Обцеством в бухгашерском }чете
выполневии следуюцих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

-

при

одновремевном

орmпцздlия имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретноIо
договора или полtвержденяое иным соответствующим образом;
ср{ма вьФучки может бьгь опредепеца;

19
в
томj
что
в
рез}льтате конкрепiой операции произойле,г
экономических
выгод;
увеличение
право собствеЕяосТи (владевия, пользовlltlия я распоряr(ения) ца прод.кцю (товар)
перешло от орпщизации к покупателю или работа приЕята заказчиком (услуtа
имсстся

увереппость

оказана);

расходы, которые призведены или б),д}т произведеЕы в связп
мог}т бьць определепы.

с этой

операцией,

Выручка от оказания услуг технологического присоедrшения (при соблюдснии
прчrгх условий согласно п. 12 пБу 9/99) признается в момент осуществJIевия

техяологического присоединения Еа основапии акга об осуцествлеяии техЕологfiческого
присоедивевиJI. В случае если договором техЕологическоло прtlсоедиЕения с дjIительяым
циклом исполнеЕиЯ работ утверждеЯ процесс выполнения и приемки работ по этапам, в
9оответствпи с п. 13 ПБУ 9/99 выручка по таким договорам признается Обцеством llo
заýершеЕии кФl1дого этапа предоставлеЕия услуг после подписанпя потребителем акта
сдачи_приемки \,сл}т.

с осуществ.леЕием обьмrьrх видов
деятельвости Обществц учlrтывalются на счете 20 (Освовное производство).
Пряvые расходы, непосредствеlrво связalнные

В составе общепроизводственttых затрат у{итываются затраты
обслужившrию подразделений осповвого производства.
общепроизводствевные зататы включают,
аппарата },правлеЕия Общества.

в том чисjIе, затраты rrа

общепроизводствевные расходы призпalются

затрат.

по управJIению

в

и

содержавие

полЕой сумме осуцествлеЕных

Учет общепроизводствевяых затрат ведется яа счете 25 (Общепроизводственвые
расходы)). Информация об обцепропзводственrtых расходм формируе,гся в разрезе статей
расходов.

Затраты, связанfiые с содерханием Подразделевий технологического прпсоедияениJl,
отФкalются Еа счете 25 по подразделению (Техпологическое IIрисоедявепие),
Распределение дФцlых расходов производllтся пропорциопальцо Фонлу оlutаты труда,
oTpajKeHHoMy по счету 20 (ОсновЕое производство)) по Еоменклатурной группе
(ТехвологI{ческое присоелияение> по каждому договору.

остальные затраты отрФкаются ца счете 25 по подразделеяию <осповное> и
распредеJ,цются Еа счет 20 <Освовное пропзводство) по всем видatм деятельпости, кроме
номенклатурЕой группы <Техпологическое присоедиленIrе)! пропорциоЕl!,Iьно ФоIцу
оплаты трудз, отаженвому по счету 20 (Основное производство)l по всем видам
деятельвости, кроме Фонда оплаты труда по tlоменматурной группе (Технологическое
присоединенЕе).

В

составе обцехозяйствеrньrх расходов (ОХР) учитываются затраты1 связatвные с
обслуживанием и упр!lвлепием деятсльностью Обцества в целом.
обrцехозяйственные расхоIщ признalются в полной сумме осуцествленньD{ затрат.
Учст общехозяйствевЕых затат в€дется на счете 26 (ОбщехозяйствеЕяые расходьD)
в рaiзрезе подраз.fе.,lепий и статей затрат,

Затраты

по счету 26

(ОбщехозяйствеЕные расходы)

(Уцрааленческие расходы> формируются по след},ющим статьямi
- Выплаты члепам Совета директоров;

по

подразделендю

2{)

- Выллаты членам комtггсlов при Совете директоров;
_

Выплаты .rпеяам Ревизиопвой комиссии:

- Вьтплаты за

функlии Едицо,,lичного ислоJlнительного оргапа .
3ататы цО счеry, 26 списьваюТс{ в дебсТ счета 90.08 (Управленческие
расходьD) и
отражаются в Отчете о фивансовых
резудьтатtц ло строке (улравленческ"" расходы,l.
с v ulес пt в е н а bt е п о к о з а tпоt ц

В 2019 IодУ в струlФуре доходов Общества от обычяых видов деягельности 97,77oZ
(или 3 770 420 тыс. руб.) составляют доходы от ок.вания
услуг по передаче электроэнергии
(в 20l8 году - 98,49% цли З 749 517 тыс.
руб,).
структура доходов от обыцlьц видов деятельвости:
показатель

пo-rl

20l9 год

Вьручка от передачи электроэнергии

2018 год

з,710 120

з 749 517

Выручка от технологЕrIеского присоедttцепия

ll891

Доходы от арепды

5з 37l

Вьtрrчка от продФки прочей продукцип, товаров,
работ,
l
омышлснного ха
Выручка от прол?Dки прочсй продукции, товаров,
рабо,r,
ха

19 697

22 з12

1 202,

|

19,|

з 856 58l

-1

807 0з0

итоI,о

1l 286

Струттура себестоимостЕ по видаv дсяrсльностlt
Услуги
огчетлый
Всего

Передача
электро_

энергии

технолог
присоеди

прелоста

llрочие

Прчие

),сл),ги
лроизводсlв

услуги

имущест
харакгера
аренду

2019
2018

8 l 1,1279
6 962 862

8 090 041

8

6 956 082

5 990

измевсния

l

l lзз

2

l51 .l17

959

9,}

l

характера

z49

I5018

95l

непроизводс

твенного

]l8

5,72

lt

(з23)

8з0

Коммерческие и }правленческие расходы
Отчетяьтй период
2019

Коrvмерческие расходы
ц

20] 8

I0I 770

0

9,7 17 5

0

,l 295

измепения

Уп

тыс
чес(пе асходы

:l
информаuия о себестоимости, коммерческйх и уцрaвлепческпх
расхолtц лриведсца
в прило]кении 2,I. (себестоrLмостБ реапизованной продуI(ции,
работ, услуг по элементам
затраD).

l6. Прочие доходы п расходы.
Доходы. оf,lичЕые от доходов от обьгulых видов деятслыIости! призЕаrо,lся прочими
доходами.
Расходы, отIшчные от расходов по обьмтьп,r видам деятельвости, прItзваются
проtмми расходtlми.

сушес

tпв eHHbt е по каз а пел

ч

Информация о прочих доход&\ и расхода\:
Пока]ате.lь

20l9 год
1 l97 l.t0

Про.ше доходы. в том числе

Доход от

\

меньшения (списавия)

соNлнительItым лолгам

резерва по 5з8

139

Доход от уменьшения (списания) резерва под оцеЕочЕые

l296l4

Дохо д от р{еньшения (списаняя) резерва под снижеЕие
стоиruости Мпз
Пенв, штрафы и веустойки, признавные или по которыпt
пол}п{епы решеIlия с}да (арбцIраrФого суда) об их

l7 з5з

ооязате".Iьства

Период

20l8 го.]
l92 .l89
,15 825

2 16l

4l8

бl98I

80

Прибьr,rь прошrых лет, вьцвлеЕIlм в отчстном периоде

2l5 з9l

52 528

Доход от вьrявлепtlого бездоговорвого лотребления

16l ],lj

8 979

Про.пlе

7з

Прочие расходы, в том числе:

з {06 9l0

2

Резерв по сомни rельньrм до-rIIа\t

l

586152

Резерв по оцеuочным обязательствам

429 698

1

Невозмещаемый НДС

507 955

208 897

Убыток пршлых лег, выявлеItный в отчетном периоде

7з9 з00

62 850

Пени, шцlафы и веустойки!

202 705

8 085

ВЗЫСКФIИИ

призЕавные или ло которыlit
(арбитражного су,]а) об их

получены решения суда
взыскмии
Расхош по доловорам усгупки права гребования

вып-lаты

отIIикам

284 784

1,5,]8

9,7

На,rог по акту проверки

Прочм материальнм (финдrсовая)помощь

0l9

l58 05з

5lз l22

4

l20 428

и

другие

lllll

lб 951

Прочие

l l0 929

60 422

Информация о прочих доходах и расходах llриведева в приложений 5.11 (Прочие
доходы и расходьт)),
Информация о процевтах к Еолучению и
уплате:
тыс.

показа,l ель

Ilрочепты к уплате. в том числе

2019 год
з8 t ]00

20l8 гол

п роценты

_]8l з00

2{8.1{2

за по",iьзоаанЕе девеr(ными средствами

2,18,142

l7. отложеЕвые валоговые активы п об!затсльствд, постояпные валоговые
дктltвы и обязательстDд.

Формllрвание

в

б}хгаlтерскоv

порядок раскрытия
}чете и
буоалгерской отчетности информациu о расчетах по Еалоry на прибьшь
устаназлпваются
в соответствии с пБУ 18/02 <Учет
расчетов по ямогу на прибылыl.
_ Общество определяет веrтичину текуцеIо нмога на прибьrпь на оспове дмI]ьD(,
сформироваппьrх в бухгаJгтерском yI9Te, в соответствип с пчвктами 20 и 2l
пБу l8/02.
ПрИ составлеЕиИ бухга-lтерскоЙ отчетRостИ Обrчество отражает в б}хгмтерском
_
балансе сумму отложеЕного нмогового актива и отложенного налогового обязателъства
в

_

разверн}то.

су шес lttв е н п bt е по к аз о п

ел

u

IIа осповании лункта 25 lБУ 18/02 по Обществу за 20l9 год сложились следующие
локазатели:
-убыгок до налогообло)t(ения _ 6 950 5з8 тыс.
руб., условный доход по Hlцory на
прибыль составил соответственно - l 390 l08 тыс. руб.;
-по9тоянные разЕпцы, возпикшие в отчетном периоде и помекшие корректировaшие
условного дохода по валоry ва прибшть в цеJцх определеЕия текущего яltлога па
прибьlль - 3 652 78l тыс. руб., постоянцое нaLпоIовое обязательство, соответствецIIо!
составило 730 556 тыс. руб,;
-яе-гто сумма выqитаемьж и пмоIооблагаеуых времеввых
разllиц, возвйкшцх в
отчетпом периоде, и по&пекIllих корреrrировку условltого дохода по Еалоry Еа
прибьшь в цеJlях определеЕия текущеIо яалога па прибыль в 2019 го,ry _з29i 75,|
тыс. руб.;
-нетто сумма rlзменевпя отложеняьL\ нlшоговых аI(тивоВ и обязательствl отражецЕм
в отчете о финапсовьц резу,ьтатах, составила в 20l9 году 65955l тыс.рlб,;
В соответствии с ПБУ l 8/02 в бухга,ттерском учете общества за 20l 9 год сложплись
слсдуощие показатели, которы9 также отрах{ены в Отчете о
финмсовых результатах:

напменованпе статьи

п

ыль (},бы,rок ло ваjlоt,ооб"]оrкеlttlя

Условяый расход (усJIовный дохо д) по Il&,тогу на 1lрибьI-1ь
п ос mом u tbte н апоzовы е обя за пtельс rпв а

2019 г.
Cl,Mva, тыс,
руб.
(6 950 538)
(1 з90 108)

78I 156

20l8 г.
Сумма, тыс,
руб.
(5 767

(l

зlз)

l53 46з)

373 479

2]

п стояtiн
бьlrь

ра]Е llцы

увели чli вающие

гооо,,1 alae}!y

з 907 282

Аренда Ее приЕимаемм
Резерв по суlебньтм разбираl€.,lьствам
Резерв
lta компенсацию потерь
Резерв под сниrкение стоимости

5з5 I2з

по

сулсбным

5з4 907
з

l678

Процепт за поjть
ieI ехн ы\1 п средстваNfIl
Убыток прошльп< лет
НДС не возлtешаемый
Налог по акт), проверки
Пени и штрафы по прочиv па]огам
Компенсация п отерь пе привиNцемм
IJыtl:rа ты сотрудникам за счет лрибьLпи, материальяа8
поуощь
I,осЕош,ппна. исполнительскrЙ сбор, пеЕи, шц)афы,

62 850

507 955

208 897

120 428

66 з29

l

89] 099
5 854

Расходы па вовогодяие подарки
Компепсационцые выплаты по решению суда
Отчислепия в профкоtrt

2 99з

бы-,1ь

Резерв по судебным разб ирательствам
Прибьrlrь прошльтх леr.

ВостаЕовление резсрва под сяпжение стоиi!ости МПЗ
Прочие

15 827

7з9 з02

16 571

Коммуна,lьные услугlt работникаlvt
Прочхе
Посlrlоянньlе Hll|ozoBыe акrпавьl
постоянньте рaLзяицы, уменьшalюцие яалогооблаI.а9мую

l2 921

l9 789

л,

Времеuвые вычптаемьте развицы
Резервьт по сомнителыппм iолгам
Рсзерв по отпускам

з97

86,7

55 22]

МП3

Постоянttые на-tоговые обя]атс-.Iъсr ва (актпвы)
0т,tожеяпые на.tоговые aKIllBbl

l

40

бlз 990
5 228

5 59l

] 044
,7

012

з ]68

2910

,7об

l4 439

9
(50 900)
(254 501)

0 45

(52 294)

(15 009)
(220 561)

(52 528)

(17 553)

7]0 556

2з4
з63 02l

66,17з.l

790

(1 378)

зlз

з з2з 670

з 95l 827

746 446

540 827

(42 785)

зl

Резерв по судебвьтм искам

(4l1 870)

l 40l

Убьтток текl шего перlrо,lа
Прочrте

2 992 689

l 976 780

39 l90

з58

5 I 8з )
(25 9l5)

l29

отлоiкенные на.tоговые обя]атсJrьсr

rra

Врсменные ва,rогооб:rагаемые разницы
дмортизачия ос
Материапы
IIрочпе

IIалогооблагаемая бд]д по нал oI} нп прибыль

Текlций яалог па прибыль

(

(2211з)
(з 120)

849
751

646

(]97)
84.]

(22)
(2 992 б89)
{)

(l 976
0

780)

:4
Прочпе

холы пз прпбыJrt
Чпстая прпбыllь (убытоR) оr.четпого п0pl!o;la

(65] 00r)
(6 9{з 988)

(1 828.114)
(6 805 285)

Информачия о возникших и погttшеЕньIх постояЕIlьц и временвых
разЕицах!

умевьшающих

и )телиtвивающи}(

налогооблагаем}то

прибыль,

а также

о формировании

условЕого расхода по ЕаJIогу на прибыль и текущего налога на прибыль приведена в
приложевии 2.З <Налогообложение прибьtли>.
Ияформация об отложецяых Еаlогaц при!€дена

в приложении 5.7.2 цоttuоасенньtе

l8. Депеrкцые средсIва.

Формироваяие в бу{гаlтерском учете и бухгалтерской (финацсовой) отчетЕости
информачии о депежцых срелств!Lх и денежItых эквивtLпентах производится в соответствии
с полоr(ецием по бJхгмтерскому учету <Оtпчеп о овuэ!сенuч dенехных среdспо (ПБУ

23120l 1).

в отчете

о двиrсеЕии

денеrfiых средств Обцество представляет сверн)то:

-

взatимво обусловлевные деЕежньlе потоки по расчетньш
бапках, а тмже кассовьм операциям;

-

tцс,

и спецяальным счетам

в

Полу,tевный в составе постуlulенпй от покупателей и заказчиков, платежей
поставщикtlм и подрядчикам и платеж9й в бюджетЕ},1о систсму и возмещеrtие из Еее
по tцс.
в состав /'1еве:кных средств включаются денежяые эквивaценты - краткосрочные
высоколЕквидвые фияансовые вложеяия, которые могуТ бьггь легко обращсвы в заранее
известmю сумму денежвых средств и которые подвержеtlы незЕачитеrьвому
риску
изменеЕия стоимости. К депежпьпа эквивалеЕтам отItосятся депозитЕые вклалы в
кредитЕьц организациях со сроком погашеЕия до З месяцев с даты размещения.

счществепные покдзl,r,елп
Размер денежньD{ средств и их эквиваJlентов
па з1,12.20l9,

показатсrь
ДеIr ежЕые срелства

в рублях в кассе и па счетах

банках в т,ч
Итого денежньте средства и )квпваленты
19.

в

тыс, руб.

яа 31.12.20l8,
тыс, руб,

]685

] 095

1685

l095

Информлчпя о связдвных сторошах.
Обцество раскрывает ивформаццю rto следуощим гр}ппам связаЕньaх сторOн

наиуеяоваltпс

Характер отношеrrпй

['руппа Компании Россsги

ПАо

Освовпой

<Россс:rи> и его лочерние Ir зависимые

обцества

(генеральЕьй директор,

ицые

уtrравленческий Руководители

персояап организдцти

осуцествпяюцlие полноvочия
асполвительного оргава Общества),

лиц&
едиволичЕого
зaместители

]5
руководителей . члены коллегиаlьЕого исполвительного
орган4 члены совета директоров (цаблюдатсльяого совета)
или ипого коллегимьцоIо органа )трав--lения Общества и

иные доjIжностные лица. наделевЕые полпомочиями и
о,l,ветствеtнос,l,ью в вопросах планирования, руководства и
контроля над дсятельностью Общества.

список

аффилированпых
лиц
сайте общества:
расположев яа
hnp://wwrr,.dageneTgo.ru,/inder.,php,'l2-aktsioncг.un-!investomпr/9l-spiskiatliIiror
anпykhJits
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внд

Д€бгrорскrя
на

I

Зl декдбря

ыс. р}б.

l де6,.оес,"ая

тыс. руб.

на

20l9 г,,
тъrc. руб.

Рсзерв по соrrtrrитеrьным

долвм по чспуmм по перелаче
электрэнергии

(6зl27,7,

Судебные расходы пЪ
эксllсрruзе

(669 044)

65l

Сlцсбные рсходы по

()(ю
(Юрэнергокон

IIАо

пАо (ФСК

2з

!9]

Il tl.лостамение рабочих [rес1

Услуги по тсхнологическоrv}

E'JL_,)

Арецца,1.пя размещений
Волс, связи, осsсщения

(з

nii

(78б Е27)

65l)

согласно решепик)

(з)

лослошлине

Услуги арrlды

5]] 194

l дек"iбря
20l9 r.,

3

(26l)

солласно реllIснию

5j

ежемесячно солласно

(9])

8l7

осуществляется по
договора

Il

]i:

Безналичный

l7

]s:

ol

)lacHo условиям договора

(!-\,lц9Jтмяется
м договора

Il(r

ныи

Кр€дкгорскrя

Кр€дпторсквя
тыс, р}б.

пr 3l деf,тбря
20l8 г.,
тыс. ру6.

IIАо (МРск

Северного
кавкдrа))

Прибрgrение томрно-

тыс. руб.

на 3l дектбря

20l9

л..

r,ы,: рФ.

lз9 204

lз9 5з8

мат€риальных ценностей и
оборудоваяия по
мпитал ьному cтpolf геJlьстъу

Услуги сдиноличноl

{)

]IiIi 968

l

lб g70

испoJIннlельного органа

( ,1 2 )

505.1llб

Оfцаm в течешле 30 дней с
момеmа полной передачи
прдухlци

Ьвмичный

в IЕче]rле 5 (пrтli)
йбочю( дней с дегы
подписания Дкm сдачи_

Ьезналичlп,Iй

Рплата

расчет

приемки усJI]л, aTaloкe по
условиям соглашеняя о
реglрукг}р}€ащд{ еrФмесячно
до l декабря 2022 г.

Услуги ареIlлы

2 2з9 о56

645 I4l

(l

l5E)

2 l]lt] 0з9

оплата ехемесячно согласно Безналичный
усrlовиям договора, я также по расчет, усryпка
права
усJIовиям соглашения о
требования
р\Jrрукг}?изация
(цессия), зачеr

сумм

однородных
требомниЙ
TpaнcIlopl ные услуги

l2 збl

Услуl и рсмоЕrа

I-18

lз 040

огLlхта

в

течеLис l()QLссяlи)

Бсзнапичlrый

рабочих дней п{жле
подписания акга об окпзании
682

16 507

(5 285)

l89

90.1

l9г

нелозднееЗIмЕrm

Безнапичяый
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Кр.дпторская
па

3l

тыс. ру6,
деlt"9бря

tыс. п}б,

20l8 г..

пАо

энергосбытом

Госпоulлина, на.мсленная ло
рсlllснию суда

нд.3l декабря
20i 9 г..

тнс. р)б.
(/ГИгесmнская

Кр€дrторскiя

т
00

с руб.

20()

согласIIо фшеllию

ii

нордlllпх
ii
I

Iеусmйх& начисjенная по

5sбт4I

586 81]

ЕЕшению суда

Возмспlение маториапьного

l 1,.1

упlсфа по репIснию с}да

(1 1,7,7|

col]lacнo rЕlllснию

Бс]наJlичllый

согласно pclllclIIlK)

Безналичный

ii
Расчсrы по элекrроэнсрt ии.

приобреmемоЙ s целях
компснсации потерь в сgIях

6 476

00i

5 i67 480

(2 0]6 89l )

9 826 590

col'JlacHo условиям
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j2
Кредпmрская

Кредr{горскдя

тыс, руб.

па 3l деlФбря

20l8

1ъlс. руб.

н,3l

декrбря
20l9 г.,

г..

тыс. ру6.
I

Iеусmйка, начиаlсннаr ло

2,14102

тыс. руб

]5l

323

(271102)

Омата согласно решению

|5I з2]

судц

а таlсr(е по

условиям

lБезналячны;
расчс1,

рестуlс}ризации до З l
цекабря 2022 л,

Госпоцlлива, вачисленная по

]89

100

решеник) судд

(

l89)

Оллаrа согласно

рпlсникl

сула, а такrке по услOвиям

Бе]пмичный

[""..".

ресlруk-lуризации ло ] l

дембря 2022 г.

Прцеl{гы за пользование

282 l l0

.15]

денФкными средствatми

(240 55l)

420ll

соглzюно условиям
2022 г

пАо

(I\rоЭск),

пАо (МРск

Приобртеlrие mмрно_

з66

материfurьных ценносгей

Услуги ремоrга

;цtil

вTtчепие j0 дпсй с

:]66

поrlной псрлачи

26 60tt

26 608

7 04з

7 04з

п,,lаIа ло 30.06,2020

СибириD

Пло

(мР(]К Усл}ти ремокта

l

до з0.06.2020

Ьнмичный
расчет

Безналичlъ!й
рiючет,

ii

l}хл операцяй

тыс. руб.

пд3l декября

rьrc. руб.

20l8 г..

Ha3l лск!бря
20l9 г,,

тыс. руб.

тыс. руб.

Уралаt)

гио

(росссrи Услrти рсмонта

зll25з

з8 25з

оп,rата ло ]0.06.2020

Ьналичь|й
расчет

Югi,

Ао

]]4

з49

з4 з49

Оллаlа ло З0,06,2020

Бgзнмичный
расчет

Ао

(УправJrнние

воЛС BJl)

Услуги И

I'

7 419

(2 479)

Оплата нс ll(),i,цнсс чем через БезпаJпrчны й
90 (левяноото) рбочих лIlей с
Mo {eIlтa предостамсния

услуги

j4
члепам Совета директоров и Ревизиовной комиссии возцагражд9ния за 2019 г lle
начислялись и lIe выплачива]ись.

информаuия о

размер&y вознаграхденпй, выплаltиваемых основrrоvу

управлецческому пе!юояму:

}Iапмеltовацие пока]ате"]я

2019l,од

2018 год

Возвалраждение, тыс. руб

8

j65

9 292

С,траховые взносы, тыс. руб

1 543

2 806

20.

Событяя пос.пе отчетпой латы.

после отчетлой даты от Управлепия фслсраqьной нмоговой с.]ужбы по
ресцублике
,Щатестая постутил отказ по апеjlляlиоItной хtалобе по мту выездной вмоговой проверке
(решеняе Ne l6-241008l5@ от 27.0l ,2020 г.) па сумму l84 79З 505,00
руб.(наJlол яа
добавлецItую стоимостъ в сумме 120.1 l2.170,00 руб., пепя по НДС в размере 40 658 701,00
руб., а тмже штраф в сlмме 24 022 634,00 руб., С выводами УФНС АО (Дагестмскм
сетевая коvпанияD не согласна. подаЕо исковое заямение в Арбитражньй суд РД.
Определепием Арбитражного су,lа от l0.02.2020 по делуN9 А l 5-36з/2020 исковое змвлепис
прияято к производству а по делу назначено прелварительвое судебЕое заселание.

2l. Напболее существеЕные и!меllепия учетпой полцтики пд год, следующпй за
отчетпым.

В учетпlю политику Обцества Еа 2019 год по сравнению с учетной поJцтикой ла
20l8 год ве вttосилисЬ измененияl суцествеlrно в]lияющие на оцеЕку и принятие решений

заивтересованЕыми дользователями б}хга,rтерской (финансовой) отчетности,
22. Ипформацпя о рпсках.

Усrовия ведепвя деятельности Обшества
В Россяп llрододх(аотся экономические реформы и развитие правовой, валоговой и
административной инфраструктуры, которм отвечала бы требованиям ршrочной
экономикЕ. Стабильвость российской экоIlомики будет во мвотом зависеть от хода этих
реформ, а также от эффективяости предприниvаемых Правительqгвом мер в сферс
экоttомики, бlтгалтерской (финансовой) и деrФкно-кредlпlой подитики.
РыночIrые колеб&{ия и снижепие темпов экояомическоIо развития в мировой
эковомике тttкже оказывalют существеЕное влияние на российскую экономику. Мировой
финансовый кризис привел к возникновению tIеопределенности отпосительно будущего
экономического роста, доступяости фипаясировмия, а тilкже стоимости кдlитаJI4 что
может в булущем яегатцвво повлиять на фивансовое положеЕие, рсзультаты операцЕй и
эковомические перспекливы Общества. В Еастоящее время невозмоr(Eо олределить, каким
именно моя(ет быть это в,,lияпие, Рlководство Общества считает, что оно предлривимает
все tадлежащие меры по поддержаltию экономической устойчивостп Общсства в текуцих
условиях.
налогооб,rоrкенце

и таможеЕное закоLaодательство допускает
толковапия
и
подверяФно
частым
изменепиям. Ин,герпртачпя р)rководством
различные
Обцества дапяого заководательства применительно к операциям и деятельвости компаний
Общества может быть оспорена соответствующимн регионапьвыми и-lи федеральньтми
российское нмоговое, валютное

]5

органами. НедавЕие события, произошедrцие в Российской Федерации,
указывают па то,
интерпрЕrации
закоЕодатеJьства П проверке наJ,IоговьIх расчетов. Как следствI{е, ltаJlоговые оргаяы могут
предьявпть претеЕзии по тем сделкам и методaш{ учетаt ло koтopblм раньше ояи претепзий
яе предъявJIяли. В результате, молл бьпь цачислены значительные дополпительЕьlе
налоги, псни и штрфы, Определенце сумм претензий по возможfiым, но не uр€дъявJlенным
иск,мl а такr(е оценка верояпiости неблшоприятноrо исхода, не предстшляются
возмоr{Еыми, Н&T оговые проверкц мог}т охватывать три кмецдарвых года деятеьЕости,
непосредствеttво предшествовавшие Iоду проверки, При определенIIьп усrовиlх проверке
мог}т быть подверIн}ты и более раЕние периоды,

что в!lлоговые оргмы мог}т запять более х(ес.rкую позицию при

По мневию

руководства, по состоялию на 3lдекабря 2019г. соотвегсгв)поrцие
положениJI законодателъства иmерпрgгирова{Ы им коррекпrо, и верятность сохрмения
положеяиJц в которм находится Общество в связи с IIмоговым, вaцютным и таможепЕым
законодательстъом, явл-rlется высокой.
Отраслевые рискш

Осповпые виды деятельпости Общества: передача элеmрической энергЕи и
техllологическос llрисоединенпе к элекгрическим сетям - являк)тOя регулируемьши со
стороны Iосударства.

Поллтика тарпфяого реryдирования направлена на сдерr<ивание роста тарифов яа
электроэнергию, что может привести к ограЕичеtlию тарифвьrх источвико8 для
ос)лцествлеЕия иввестиционной и операциоttной деятельяости Общесгва.

В цеJцх минимизацпи указаtlных факторов риска Обrлество

проводит

сбмаясировавп\,ю поJшIику по повышепию ффективвости иЕвесIиционЕой и
операIиоЕЕой лсятельности, ншrрiвлеЕяую на сокраще!lие расходов и оптимаJtьIlос
плавироваяие стр}ттры источников фиllаЕсировавия деятельвости.

Одшм из фаrгоров регуляторнь!х рисков

явJuIется весовершеЕство мехаяизмов
э-]ектоэнергии)
вjIекуцее за собой разногласия
функцпопировавия розtlичного рыtlка
между электосетевыми и энерIосбьттовыми комп,lниями в отяошении объемов
потреблепия элсктроэнергии и моцности, примеЕясмых в расчетах тарифов. Слсдствием
этого явJIяется возttцкновеЕие оспариваемой и просрочепвой дебиторской задолженности
за услуrи по передаче электроэrrерIии, оказаппые Обцеством, lгго приводит к свижеЕию
ликвидцости Обцества и его финансовой устойчивости. В Обцестве осуцест&'Iяются
мероприятия по устранению причив возникЕовения кояфликтов с потребителями,
сЕих€вию

оспариваемой и просроченвой лебиторской задопженяос,lи за оказанные ус-lIуги,
взаимодеЙствию с федермьньrми орIанами госуларствеЕноЙ власти по подготовке
измепениЙ в ltравила функltиоrrпроваяия розничного рыЕка, формированию судебЕоЙ
прzlктики и создавЕю положительltьD( прецедеmов.

При переходе Общества ва реryлироваЕие методом доходяоати ицвестированЕого
капита,'Iа

(RAB) существует ряд рисков. Среди таких рисков fiеобхолимо вьтделить:

оспаривание реryляторами pe]yjlbтaтoB Qценки первопачмьной
иввестированпого капитм4 проведевной пезависимыми оцевщикаvи;
потери, связанцые с неверЕым прогнозом структуры

базы

передачи элеIстроэяергии по

уровням пrшряжеЕия и зtвышенвыми объемами змвленной моlцtlости против
фаrспrческих, лтенных при прпяятии mрифяо-баlансовых р€шевий;

]6

Еецолученис отлоr{енных в результатс реlцизации мехaulизма сглаживани.я доходов:
при опрсделении планируемых значений параметов расчета ,l.арифов меrодом RAB
реryлfгоры вправе перераспределя,l,ь необхо]имую вмовуо вьцучку оргапизацйи
меr(ду годами в предсJах одяого долгосрочноIо периода в размере пе более l20% от
базовой вgпичицы НВВ;
веисполtlеяшt }rтверждеIlной в устsновленном порядке при псрсходе к реryлированию
методом RAB ицsестиционной проIрамNlы.

риски. влияюцие на вадежItость
эверIосItабжения, связаны 0 8ысоким физическим износом, а такr(е варушением условий
эксплуатаци, электросетевого оборуtlования. Неблагоприятные логодные условиrI,
нар)лпеrrиJl операцповньц рсжимов при вмешате.]ьствс посторовних лиц, Еевыполнеtlие в
полпом объеме tlрограммы техЕического обслуживания [t ремовтов оборудования влекут за
собой варушение режима норммьной работы оборудования,
Эксплуатационпо-технологические

Риски в области обеспечеЕия вадежного эttергосвабжения в общей
эксIrлуат шовньD( рисков Общестм оцевив,tются как значимые,

струrсгуре

В Обцестве

дJIII управлеяия данными рискЕlми реryлярно осуществлrlется комплекс
мер, ваправлеЕяых на мЕIlимизацию послелствий рисковых событий и предотврацения их
паступлевил в булlrчем, а именtlо:

-

выполнение реноваlии оборудования сетевьrх объектов, ясполнеЕие в полвом объеме
показателсй ремоЕтных и инв9стициояЕых прогрalмм;

разработка, }тверr(дение ц ремизалия мероприятtiЙ
работы элекrросетевото оборудоваяия;

по повышецию

надеrGIости

-

оцеЕка состояния обору,чования и сеT'ей и формирование llргрЕtммы техпического
обсrryживания и ремонтов в соответствии с критериями обоснованrrости ремонтов при
&Ilьтернативе замеЕы;

-

коЕтроль закlпок, обеспечивzlющих выпоJIuение техвического обсrr}тсивапия и

-

коптродь качества выпо-IнеЕных подрядными организациями ремонтньн работ при
првемке оборудовавия в эксплуатацию.

ремоI]юв, мониторпнг качеqцв поставляемою оборl,довапия;

Такrсе в
Обцестве
производственяьми ахтивами

осуцествпяЕтся впедревие системы управJIеIIия
паспортизации основного оборудовалия с
последующпм учетом состояния активов и их зЕачимости дш потребителей.

на основе

Страновые и региоплlьные рпскв
Стрдlовые риски обусjlовдсЕы, в перв},ю очередь, введеЕием алтироссийских сацшIий
Евросоюзом, которые чере3 ряд макроэкономических факторов проявляются в масштабах
Россцйской ФелерацIш (вестабилъность к}рса ваJIют, ограЕичеЕие поставок Ilмпоргного
сырья и оборудовапия в т.л.)

Для мивимизации мияния тtмих рисков в стаЕе

импортозамецевию сырья и
средвих

предприятий

к

принп]чtalются Mepbi по
оборудования, расширенпю возможностей достула м&lых и

закупкамj

осуществляемым

в соотв9тствии

lповаров, рабоm, услуz опdепыьL\tu вudацч юрl|duческ,ul ,luц,,

с ФЗ(О

эакупках

J7

Bo-Bтopbrx, рпски внешвей средьт связаны с возможными военЕыми коЕфликгамиJ
введеяЕем чрезвычайвого положениrl в регпоне, в котоrюм КомпаIlия зарегистрирвfurа
в

качестве пмогоплательшика

и

В случаях
возможяоaо возникновсЕия военвьп коfiфликгов Общество весет
риски выведеttия из стоя
его оQновяьiх средств, одвако эти риски оценивatются кaк ммовероятЕые. Введсние
чрезвычайного положениrI rta отдельцо взятых территориях окр]rга мtцовероятно,
а ввод
режпма Кто в отдеJьцых сфъекгач не окажет существенною вJшяIrяя на д€ятельЕость
Общества.
осуществrulет осповвую деятельвость.

Обцество продолх(ает осущесrвлять свою деrтельность ва территории
респфлик
Северо-Кавказского федералъполо окр)т4 в котором на
и
функциовЙвоr,ис
развитие
эяергетическоfi отрасли впиrют следуощие негативвые
факгоры: слабое развитпе крупной
промыцlленвости!

зависимость

реслублик

от

дотаций

федера.тьного

уровня,

высокая

изпошеtlвостЬ электрсетевого хозяйства, социальво-экономическaц нatпряжеяЕость
реrпона, леографические и к]ти\,tатические особепности региона.

!,rя минимизациИ вJпlяция даltныХ факгоров осуществЛяется комплекс мероприятцй

по повышеяию }?овня физической защиты объектов энергетцки1 I1O ВЬШВЛСНИЮ И
предо l врtlшепп'о }гроJ скрьпого и явного хdракIера вывеiения и1
рабочего р€хliма
элекцlосgгевьц объеrгов Обцества.

Риски, связанЕые с географическими особенностями региона, в том

числе
повьппеЕной оrIасЕостью стихийЕых бедствий, возможным прекрацснисм lрtцlспортrrого
сообщепия в связи с удаJIенttостью и/и:ти труlяолостlтпостью, не оказывltют
существенного в-,lияпl1я ва деятельвость Общества.

Фпнапсовые рпскп

Рuскu, связанные с uзмененuем 6aIшJmных курсов

в настоящее время вся выргIк4

подil&пяющий объем опер lиоtlяых и
инвестIлционньIх затат Общества ЕоминиромIlы в
рублях. Прп этом Общество не имеЕт
задолжеЕяости по цредитам ц займаv в иностitвной вмюте.

в

связи

с этим

измеЕение обменьп< кцюов не оказывает зна!йтельItого влияЕIlrI Еа
резуJьтаты финапсово-хозяйствеппой деяtелъности обцеqrва. Кроме того, постalповлением
ПравI{гсльства Российской Федерации от 16 сентября 20lб г. Nа 925 ycTaHoBJleH приорггет
mварв российского прпсхоцления, работ, услуI, выпоJIняемьD(, оказываемых российсклмIl
лицalми, при осуществлепип з (лок mваров, работ,
услуг п}тсм проведецлrя конк}рса,
аукиопа и иньгх способов закrдки! За искJlючеяием закупки у едиЕствеt{лого поставщика
(исполцtlгеля, лодрядчика), по отflошеЕию к Toваpitм, присходяrшм из иностраltною
государства, работам! усл}тzм, sьшолняемьм, оказываемым инострtшriыми лицами.
Pucчu, связанные с влuянuем uttфляцuu

Рост },роввЯ ипфлячиИ способствует обесцепению просроченной дебиторской
]адолхепЕости общества, а такхе увеличению запланированЕьrх
расходов в связи с

огра!ичеIlи9м их уровня }тверждаемыми регулятором тарифно-балавсовыми решениями на
плдrируемый период.

С uелью минпмизации инфляцпопных рисков и снижения их последствпй Общсство
rtроводIтт взвешеltЕую фиЕаЕсово-кРедlтную политику, уделяя особое внимаЕие

]8

суцествующим логоворвым отпошеIlиям с покчпателями с цслью сокрапlения объемов
дебиторскоЙ задолженности. Одяако комttлекс проволимьLх Обцеством мероцриятий по
рабоlе с дебиторскоЙ з&lолженностью lle ограtичивается только лишь мероприятиями,
проводимыми саvим общесr,воу. во и не будет эффективен без лоiа]ержки
реl.ионiulьпьIх и
муниципапьпых органоR исllолни'tеIыlой власt.и регионов Северо-Кавказского
Федера,lьuого округа. Д].Iя эlих целей, работа Общества ориентирована ца мtцсимlцьпое
взаимодействис с орг;lпaпrи власти.
рuскu ,цuквulносtпч

Риск ликвидности

это риск того! что Общество tae сможет выllолви,l.ь своп
обя]ательства
при
наступлении срока их погашениrl.
фияацсовые

Ущ,авлевие рискalми ликвидtости подразр{евает поддержzurие в пalпltlии
досmточЕого коJIичествll децежных средств и дост}пIlость фшiансовых рес}рсов

посредством привлечеIIиJI кредитньD( линий. Обцество прltдерживается сбалансированцой
модели финаясировапия оборотяого капитма за счет использованliJl как краткосрочЕьrх,
Tzlk и долгосрочньц источяиков. BpelteHHo свободные деЕежцые средства
размещаются в
форме краткосрочrrьrх финансовых ивстрrментов, в основЕом бацковских депозитов,

подход общсства к управJIению ликвидЕостью з!цоltючается в том, .цобы обеспечить
постоянЕое нaцичие у Обцества ликвидльD( средств, досmточных lчи погalшенtirl своих
обязатеrьстВ в срок, не допуская возпикпоВевия Ееприем-.lемых убытков и ве подверпUl
риску реп}тац}rю Обцества. }ют подход используется дпя аfltциза сроков оплаты,
отцосяцихся к финавсовым актйвам и прогноза денежЕых потоков от операциоIrной
деятельЕости.

Правовые рискш

Ди

миЕимIiзации правовых рисков Общество строит свою деятельность в

соответствии

с

действующим

нiшоговым,

граждЕlнским.

лlтимонопольЕым!

прирдоохрФrньIм и Еными отрarслями заководательстваt отслехивает и своевременllо
р€lгирует Еа их измеIlеция.

рuскu, свлtзанньtе с llз.||еllенuе.ll ва,l1оlпно?о рс.,у.цllроваlluя, правuj maL|lоженно?о
конпром u поulаuн
Эмrтгент не осуществляет деятельttости Еа впешвеv рынке, Все обязательства
эмитеЕта выраiкены в вациоttальной ва,,Iюте Российской Федерацпи. В этой связи
изменеItшl вдтютного и таможеввого з!lконодатеJ,lьства Российской Федерации пе
затрaгивают деятельность Общества и, сл€довательно,

яе влек}т за собой ни каких рисков.

PucKu, связанные с uзмененuем наlо?ово?о законоdапе,.lьслпва

АО <,Щагестанская сетсвм кQмпаяия) в своей хозяйствеяной деятеJlьноr;l.и явJIяс,tся
участником ваlоговых отношений. Рисками, связанньгми с измевением валогового
зilкоЕодательства, явJlяются

:

ввесеIIие изменеций или допо"пений в акIы зaцонодателъства о валогах
касающихся увеличения нмоговых ставок;
введеЕие повьгх видов вмогов.

и сборах.

з9

и как

Измепепия в налоговом закоЕодате.lьстве могут прцвести к росry я&lогов!л{ платежей
следствие снижеЕию чистой прибыли Общсства.

Такие меропрttятияJ как мопmориЕI сулебпой практики в области rrаllогового
зllконодательства, повышепие к.Bа.lификации сотрудIlиков, ччаствующих в расчете
tlмоговых обязательств, а тахже осуцествлеЕие коптроru полt{оты яаqислевиJl на.lоtовьп
обязат9льств и срокбlми уплаты, по3воляют рассматриватъ данный риск км мивимальцьй

ди Общсства в рамках деятеJlьности добросовестного на,rогоплательщика.
pucku, связанные с uзмененuем пребованuй по .:luцензпрованuю

основной
dеrrпельносmч э]лluпенrпа лuбо ruцензuровuнl!ю прав пользованlа объекпа,цц, HcяoJlcdeчue
kопорьlх в обороlпс оеранuчено (вLпючая прuроёные pecypcbt)

В соответствии с действ}юцц!м законодательством РФ основЕые ви,]lы деятеJlьности.
ос}щестыrяемые Обцеством (пер€дача и распределсцие электроэвергии! техпологическос
присоедияеЕие) Ее подлежат лицеllзировalнию. В этой связи риски, связшtвые с
дllцеЕзировчlпием освовЕой деятельности, Ее актумьны дJIя Общества.
PucKu, связанньtе

с

uзlлененuе.|| суdебной праклпuклt

по вопроссм, смзанны.у

с

dеяпеп ьн о с hlью эмuпенmа

Все осуществляемые хозяйствеЕные операции прходJtт предварительнlrо правов)rо
экспертизу на соотв9тствие действующему зilконодатеJьству и rrвTcpecaм Общества.

Несмотря ца специфпку правового реrулирования и комплексньй хармтер
знергетического зalкоцодательства, существует мЕожество пробеiов, недостатков,
противоречий в yTte привятьп нормативяых alKTaLx, что может неIативно отазиться lta
сулебной

формировапии

практики

и,

как

сдедствиеj

Обцества.

деятедьности

В будуцем Обцество продолкит вдlраэJцть уси,тия на формпровапие положительвой
судебвоЙ праriтики по спорным вопIюсЕlм, связarвным с разяочтеl{йем норм
зalконодат9дьства правопримецителями.

Рвскп потери деловой репут8цпп (репrтациоявый рвск)

Дя

дапЕой категории акryален риск возникающий вследствис

слабого
взацмодействия со СМИ и неправиьного позициоЕиров.шия Общества в СМИ, публичtlого
предстtвлеяия информдIии, не согласовацвой с профи,lъЕым подразделевцем, отвечаюtIшм
за иЕформаllионную ло.]итику1 следствием чего мог}т стать ухудцевие деловоЙ реп}тации
общества, сЕижеяие рьпtочвой капитализации, приняме кадровьD( решеЕий в отilошении
менеджмеята Обцества.

Стратегичсскuе рискrr
Для этой группы

ошибок

(недостатков),

alKTyaJIeII

риск возникttовения у эмитента убытков в результате

допуIценнь!х при принятии решений, опреде]lяющих стратегию
деятельности и развптие эмитента (стратегическое чправпение) и вырlDкаюuпйся в не}чете
или ведостаточном )лете аозможных опасЕостсй, которь]е мог)т угрожать деятельЕости
эмитеЕта; Ееправильном или педостаточно обосвованцом определении персп9ктивных
нzlправленIiй деятельности, в которых эмитент уожет достичь преимуцества пере]1
коrrкурентами; отс)тствии или обеспечении в неполном объсме веобходимьп pec.vpcoB
(финансовых, материмьпо-техЕпческих, людских)
орmяизациояных мер
(управленческих решевий), которые должны обеспечить достижевие стратеIических целей
деятельЕости эмитецта.

и

,l0

Рцскп, связаппыс

с

леятельпосl,ьк, эvитеЕта

Рuскu, связанные с пекуl4LLйч суOебньLuч процесссоlu, в коtпорых
учосmвуеп э.|1u|l1енrп

Общество явля9тся участпиком судебвых процессов, выступаJI в них KltK истцом, так и
отвЕтчиком, в связи с этим возЕикаю,г след),ющие факторы риска:

-

отсутствие единообразиЯ судебяоЙ лрактикИ

закоЕолательств.€l;

ло

толкованиЮ

и

примснеЕию

трудности в исполнении решений суда.

эrи

недостатки могут оказать воздействие на способвость обrцества обеспечивать
зациту прав и иятересов и! кaц следствие, нестабильно осуцествлять операциоЕя}.ю
деятельЕость.

С целью сокращения вероятпости ре&,Iизации рисков, связавных с судебЕой работой,
постояItно проводiтся моЕиторинг Еормативно-правовых alKToB, регламеЕтирующих
д€ятельЕостъ Общества и возвикalюцие споряые прaвоотцошевия, aктивно ведется работа
по оспариваниlо прпнятьrх ве в пользу Общества сулебньтх мтов в вышестоящих
инqтанциях.

при

ос}тIl9ствлении коммерческой деятельllости эмmент

правоприменительН},ю
вztprtaнToB

праrrикУ судов

с

цельЮ оцеЕки
развития событий и минпмизаrцlи рисков,

В этой связи

вероятяость р€ализации

Обществом как умеревная.

и

)лtитывает

прогвозированшI возмо)lоlьrх

вышеприведенriых рисков оцеЕивается

PucKu, связанные с возмоJ!сноспью поперч поtпребuпе,,tей, на обороm с копорьай
прuхоdulпся не менее че.ц 10% обtцей вьlручкч оп проdажu проdукцuч Фабоп, yc,ly?)
.Щапный риск связalя с оттоком кр}пных потребителей в си l.уации возможяого
cтpoпTejтbcтBa стороппtlми организациf,vи а.Iьтернативных электрсетевьп объектов.
Однако в связи с отсутствием у сторонвих оргatвизаций мьтернатцвпого сетевого
оборудования, исподьзование которого позаолит 0ократитъ выручху Обцества более qем ва
l0%, а такхе квrt"rифицировацного персопatла для его обслуr(ивания и peмoltтa, вероятносlь
реzlлизацtlп риска визка.

Ипформацпя о пспрерывносr,п деятсльпости,
1)

Финмсовый рсзу:rьтат :lеятеrьности Общества

Чистый убыгок ДО <ДагестдIская сетевм компаЕия)) за 2019 г, соотавил б 943
988тыс. руб. (6 805 285 r,ыс, руб, за 20l8 г.),
2) Соотпошение текуrцих активов и обязательств Обцества

На 3l лекабря 2019 г. текущие обязательства ДО (Дагестанская сетевaц компiшшl))
превысипи общ},то сумму его оборотвых активов на 5 l9l 037 тыс, рублей (9655 3l3 тыс.
рублей ва 3l,l2,2018 г. и 7 618 З27 тыс. руб. ва 31.12.2017 г.)

Существlет высокм вероятность того! что Общество в течевие последующих 12
месlцев после даты подtисания ддIпой отчетности Ее сможет своевремепЕо выtrолнить

4l

принятые Еа себя обязательства по погilшевию кредиторскоЙ задолженвости. }го
свидетельствует о суцественЕой неопределенности в способяости Общесrвrrм lrродолжать
свою л9ятельпость Еепрерьвцо как мипимрl в течение следующих двеIlадцаr.и меслlев.
3) ВелЕчина отrцате]ь!iьD( чистъLх активов обulества соста.ви.lа:

тыс.руб.

,\
]

наимсвоваtlие показателя

стоимость чистьо< активов

20l9 г

31,12.2018 г

з

(20 824 930)

(15 з82 066)

(8 578 145)

72 4о0

l00

] 1.12

l

уставный капггал

57з180

1

,12,20l 7

1l

ФедермьIrого закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (р€д. от 19,07,2018)
"Об ахциоперпых обществах" (с цзм, и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) есJи по окоячzlliип
второго отttетполо года или каждого последующего отчетного года стоимость чистьтх
активов общества ока)кется меньше величиIiы мивимalльного уотавного капитала.
Общество не позднее, чеi1 через шссть месяцев после окоrтtlания отчсгного года, обязаЕо
приIrять решение о своей ликвидации. В Еастоящее время такое решецие fiе лрпЕято.

согласво ст.

Стру<тура просроченtiой кредиторской задолжонЕости
компatция)) на отчетные да1ы представ,,1Фtа яиже:

АО (Дагестаllскм

сетевая
тыс.руб.

На 31,12,l9

Обций объем
просроченной КЗ

4 816 510

на

з 1.12,

]8

9 269 85з

на з1.12,17
,7

оз9 92,7

обстоятgJlьства свидете.,IьствуюТ о
!анные
нltличиИ существеяной
Ееопрелелешiос,l,и, которм может вызвать ]пачитеlьные сомнеfiия в способlIости общества
продолrФть велрерывно свою деятеjlьвос,lъ и, вс-lедствие эlого, о потеItциальной
невозмо)t(ности ре8JIизовать активы и выполнять обязательства Общества в ходе своей
обычной деятельвости.
}п{етом изложеяпого выше, а также с учсr.ом отсrтствия
корпоративвых или судебных решений о ликвидацци (банкротстве) р}ководство Общесгва
не может сделать адекватн},ю оценку о способности продолжать свою деятельность
непрерывЕо в течение 12 месяцев после даты подписания отчётЕости и/и,lи произвести
Ееобхолимые в TaKoIt сJtучае коррек,lхровки в настояпlуо бухl мтерскуо (финансовl,ю)
отчетность. ,Щаннм отчетttость была подготовлена исходя из принципа непрерывЕости
деятельвости Общества.
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