
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКOЙ 0ТЧЕТНOСТИ
ООО <УрдлэнЕргосБьIт)) зд 2019 год

1. ОБЩАЯИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью <Уральская энергосбытовая
компания)) (кОбщество>). До 17 мая 2019 года полное наименование Общества- Общество с ограниченной
ответственностью <Фортум - Новая генерация)).

Юридический алрес общества: 454090, Челябинская область, г. Челябинск, проспект Ленина, дом 28д, эт/пом
бl7

По состояниlо на 3 1 лекабря 20 1 9 года Общество не имело филиалов и представительств,

В лекабре 20 1 9 года было принято решение о создании дочернего общесгва ООО кЭСК Новая энергияD, запись о

регистрации которого внесена в госреестр Iоридических лиu 27 лекабря 20l9 г.

Основными видами деятельности Обцества являются;

продажа элеIсричоской энергии и мощнос,ги на розничном рынке.
продажа эJIектрической энергии и мощtIости IIа оптовом рынке.

Приказом Министерс,гва эIlергеl,ики Российской Федерации Jф332 от 09.04,2019 г, Общество признано
побелителем конкурса FIa присво9Ilие с,гатуса гарантируIощего l1ос,гавщика на территории Челябинской обltасти.
С 01 июля 2019 Миrrистерство энергегики Российской Федерации Приказом от 03,06.20l9 г. Ns 557 присвоило
Обществу статус гарантируIощего поставщика электри,tеской энергии в отношении зоны деятельности ПАО
<Челябэнергосбыт>, у,гратившего статус гарантируIощего поставщика (кГП>).

Щеятельность Общества регламентируется закоIIодательством Российской Федерации,

Среднесписочная числеII}Iость работаlощих в Обществе за 20l8 и 2019 годы составила 0 человек и бl4 человек
соответственно.

ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТВРСItОГО УЧЕТА

Бухгал,герский учет в Обществе организоваI] в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации (кРФ>) о бухгалтерском учете, нормативно-правовых актов Министерства финансов РФ и органов,
которым фелеральными закоI]ами предоставлено право регулирования бухгалтерского учета.

Ведение бухгалтерского учета в 2019 году осущестI]JIялось в соответствии сучотной политикой, утвержденlrой
приказом Генералы.tого l1иректора Общества <Об утверждении учетной политики и Альбома форм первичных
учетных документов)) М 5 or,30 сентября 20l7 года, прикiх}ом Генерального директора Общества <О внесении
дополнений в Учетrrую политику) N9 4 от 25.04.2019 года.

В связи с существенIIым изменением условий хозяйствования (присвоения Обществу статуса ГП электрической
энергии) Решением засеltаI{ия CoBeтa директоров Общества (Протокол Ml1 от 12 сентября 2019г.) бЫЛИ

УтВеря(дены Полоlксtlие об У.lетноЙ политике для целей бухгалтерского учета и Положение об Учетной политике
дJIя целей налогообло>l<еIIия на 20l9 год. Решением Совета диреI(торов (Протокол Nq17 от 20 декабря 20l9 г.)
внесены изменения в Полоrкеltие об Учетной политике лJIя целей бухгал,герского УЧеТа,

БУхгалтерская oTlIeTlIocTb Общества с(lормирована согласно действуlоtцим в РФ правилам бухгалтерского учета
и отчетности.

ВеДение бухгалтерского и наJIогового учеl,а осуществляется с применением специаJ]изироваFII-Iого программного
обеспечения к1 С: Бухгалтерия>,

Пlluлtettltlttocmb dotlytt1ettuл о llellpepblBttocmu dелmаtыlоспlal Обutесmво

При составлеrIии бухга;rтерской отчетtlости за 201 9 го/{ руководство Общества исходило из допущ9IIия о ,гом, что
обЩоство будет пролоJl}l(агь cBolo леятельность в обозримом будущем, и у него oTcyTcTByIoт намереIIия
и необходимос,гь лиI(видации или сушlествеI.Iного сокращоtIия деятельности, и, следовательl.tо, обязаТеЛЬСТВа
будут погашаться в установленном llорядке.
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2.2, План счеmов бухzолпtерско?о уцеmа

0бщеотво разрабOтал0 и применяет рабOчий план счOтOв бухгалторског0 учOта, 0снOванный на 0тандартнOм план9

счетов бухгалтерского учета финансово-хOзлйствsннOй деятельности 0рганизаций, утвержденном Приказом
Министерства фиtлаIlоов РФ от 3 l октября 2000 года N9 94н, с примеIIением отдельных субсчетов, позволяIощих
полуrlать отчетtlость, соответсl,вуIощуlо,гребованиям бухгал,t,ерского и налогового законодательства,

Пр о веО et t uе ш l Ber ! пшрuзал1.1 u

Инвентаризация проводится в соOтветствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Министерства финансов РФ от l3 июня 1995 годаJ'[s 49.

{4нвентаризация основных средств проводится не реже одI]ого раза в три года. Инвентаризация основных средств
была проведена Il0 состоянию на l ноября 20l9 года, инвентаризация материаJIьно-прOизводствонных запасов по
состояниIо на 1 ок,гября 2019 года.

ИнвентаризачиrI всех остzlльных ак,lиijов и обязагельств была проведеIIа по состоянию Ha3l декабря 2019 года.

Исttр авлеt t u е о t ttuб о к в бухz alt пt ер с ком у ч еmе

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совOкупности с другими ошибками за один и тот
же отчетный периол может повлиять IIa экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе
бухгалтерской отчетности, сос,гавлеl,tt to й за этот отче,гный период.
Существенной IlризIлается ошибка, в результате исправления которой показатель по статье бухгалтсрскоЙ
отllетности изNtениl,ся болсе чем на l0%. Выявltенныо сущоственные ошибки подлежат обязателыtому
исправлеl]иIо.

2,5. Акплuвьt u облзапшпьсплва, BlJtpaxlcelllllrle в uносmронttой вOлюmе

При учете хозяйственных операций, совершенньгх в иностранной ваJIюте, применяется официальный курс рубля,
устаIlовленный Щентральным банком Российской Федерации ((ЦБ РФ)), действующий на донь совершония
операции, Финаноовые активы и обязатольства, стоимость котOрых вырах(9на в иностранноЙ валюте, на
3 1 декабря 20 l 9 года лtа баланое Обцества отсутствуIот

Порядок учста аI(тивов и обязагельств, стоимость которых выражена в иностраI]ной вzulюте, но подлежаЩих
оплате в рублях, регулируе,гся ПБУ 3/2006 кУчет аtстивов и обязательств, стоимость I(оторых выражена
в иностранной BMIoTe)), в соответс,гl]ии с которым такие ак,tивы и обязательства подлежат пересчету в рубли по
состояни}о:

на дату их принятия к учету;

на пOследнюIо дату месяца, на отчетную дату и на дату совершOния операции;

на дату погашения обязательства,

Обороmttьtе u вttеобороmtluе ъKtlluBbl ч облзаmапьспtво

Активы, отрах(енные в бухгалтерской отчет}Iости, в составе оборотных, предполагаются
к использоваI{иIо в деятельности Общества в тече[Iие 1 2 месяцев после отчетной даты. Обязательства, отраженные
в бухгалтерской отчетности в составо краткосрочных, предполагаIотся к погашению в течение 12 месяцев после
отчетной даты. Все остаJIьные активы и обязательства представляIотся как долгосрочные,

Учеm н еrч а mер uол ыr bl х акпlll во в

Учет ttематериаJIьIIых активоI] осуtltесl,вляе,гся в соответствии с ГIБУ l412001 кУчет нематериальных ак,гивов>. В
составе нематериаJlьllых аl(тивоl] Общества учитываIотся исклIочителыIое право на аудиовизуальные
произведения, программы лJlя эJIектроIIllых вычислительных машин, товарные знаки и знаки обслулtивания,

Кроме того, в составе ГIМА Обrцества учитывается Статус Гарагrтируlощего поставщика (далее - ГП),
Приобретение Общес,гвом статуса гарантируlоrцего поставщика, дает право единоличпо прOдавать на выдел9нной
территории (зоне деrrгельности) Челябинской области электрическую энергиIо (мощность),

LIормы Полоiкеt.tия по бlо<гал,герсIrому учету кУчет нематериальных активов)), ПБУ l412007, утверrценного
Приказом Мин(lина РФ o1,27.12.2007 N9l53H и иIIых IIормативI-Iо-правовых актов ло бухгалтерскому учету, не
содержаг коIIкретных правил ytlel,a таl(ого права, предоставrIOнIIого по условиям конкурса на получение статуса
ГП, В силу по.ltожеItий п,7 ПБУ l/2008 Обцество имос,г право у,гвердить в Учетной политике порядок гIризнания
таI(ого аI(тива с учетом норм МСФО и РСБУ.
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В случае если по коliкре,гIjому вопросу ведеllия бl,хгалтерского учета в (lедеральrrых стандартах бухгалтерского'

учета не установJIены способы ведения бухгал,герского учсl,а, то организация рil}рабатывает соотве'гствуtощий
спOсOб иOхOдл из трсбований, устанOвл0I{}lых закOнOдат9льсгвOм Российской Федерации 0 бухгалтерскOм учет9,
r|едеральныtчtи и (или) отраслевыми стандартами. При этом организация, оснOвываясь на допущ9ниях и

требованиях, приведенных в пуrIктах 5 и б настоящего Положения, использует посл9дOвательно следующие
документы;
а) менtдународI,1ые стандарты фи нансовой от.tетностиl
б) положения (lедеральttых и (или) отрасловых стандартов бухгалтерского учета по аналогичным и (или)

связанным BoIlpocaМ;
в) рекоменлашии в области бухгалтерского y(IeTa,

При этом Общество учитывает 1,ребоtlаt.lия, ко,горыо применяются t( активу для возможности оценки его в соОтаве

н9материальных аI(,l,и вов.
Расходы на приобретеllие статуса ГП, отрахtенные в сOстав0 немагериаJIьного аI<тива, равномерно списываIотся в

течение срока, установлеItного инвестиционным планом Общества * в течение 1 0 (лосяти) лет.

Первоначальная стоимость LIМА кСтатус ГП> сформирована за вычетом суммы расходов, класси(lицированных
в качестве лобиторской задолжеtlllости, которая по оценке Общоства будет возможной к погашениIо заменяемым
Гарантируlоtrlим пос,гавlциком ПАО кLIелябэгtергосбыт>).

Расходы на приобрете}Iие статуса ГП, потенциально возмоI(ные l( взысканиIо с замеIIяемого ГП ПАО
<Челябэнергосбыт>, oTpall<el,Iы в отtIетIlосr,и Общесr,ва в составе дебиторской задолженности (п.9 пояснений),

Определением Арбитраlкr:ого суда Челябинской области от 17,10.2018 по делу A16-3282312018 принято к
производству заявлени9 оАо (МРСк Урала> о банкротстве ПАо кЧелябэнергосбыт>,
Решением Арбитраlкного суда Челябинской области от 22,01,201,9 по делу A76-32823l20l8 ПАО
кЧелябэнергосбыт> признано банкротом, в от}Iошении Общества открыта процедура конкурсного прои3водства.
в рамках процедуры баrrкротства долг заменяемого Гп перед обществом включен в реестр ,гребований

кродиторов ПАо <ч елябэнергосбыrrl.

При olteHKe сумьtы дебиr,оllсI<ой задсlлlкснности заменяоillого [-П Обшtество приl{имало во внимаIIис:
- данные раскрыr,ой ПАО <Челябэнергосбыт> проме)куточной о,г.tетности, tla основании I(оторых, была
определеIlа сумма аIсивов ПАО кЧЭС>, возмоя(ных к реализации;
- требования кредиторов ПАО (LIЭС) l, 2 и 3 очереди, вклIочонных в реестр требований и удовлетворон}lых по
состоянию на 31.12.2019, а также тот (laKT, что заявлены ещё не все требования кродиторов, подлежащие
включониIо в реестр r,ребова1,1ий должника.
Текущая оцеllка дебиторской задолженности ПАО кЧЭС>, отраженнаrI в отчетности Общеотва, в

среднесрочной перспективе под вJlияниеlчl вновь открывшихся обстоятельств может быть измонена (в слуrае
существоннос,ги),

2.8, Учепt octtoBttux сраDспlв

Учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ 6/01 <Учет основных средств)) и Методическими

указаниями по бухгалтерскому учету основных средств.

Основные средства при1,Iимаlотся к бухгалтерскому учету по порвоначаJlьной стоимости. ,Щля основных средств,
приобретенных за плату, первоначалыIая стоимOсть представляет собой сумму фактических 3атрат на их
приобретение (или сооружоние), за исклIочеl]ием налога надобавленнуlо стоимость и иных возмещаемых налогов
(кроме случаев, прелусмотренных заI(онодагельством Российской Федераuии о налогах и сборах). ,Il,ля основных
средств, полученrIых по договорам, предусматриваIоtrlим исполнение обязательств (оплагу) IIеденежныМи
средствами * порвоначzulьная стоимосl,ь определяется в сумме, равной стоимости переданных или подлех(ащих
передаче ценнос,гей.

Амортизация начисляется линейным методом в отIIошении первоначальной стоимости основных средств исходя
из срока полезIIого использоваIIия каждого объекта.

Определение срока полезIIого исIIользоваtIия объекта основных средств производится ltомиссисй по приемке
в эксплуатациIо осIlов}Iых срслств при приIIя,гии этого объекта к бухгалтерскому учету исходя
из предполагасмого cpol(a его испоJlьзоваI,Iия.

Срок полезного использования объекта основных средств, бывlшего в эксплуатации, определяется исходя
из предполагаемого срока полезного использоваI]ия в зависимости от технического состояния объекта,
требований техниI(и безопасности и дl)угих факторов,

Срелние сроки полезного использоваI,tия по группам основных средств (в годах) представлены слелуIощим
образом:

Машины и 0борудOвание (крOме 0ФиснOг0) 5

О(lисное оборудовагlие З
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2,9.

Активы, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, и которые удовлетворяют условиям принятия в качестве
основного средства, отражаются в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов на

0тдельнOм субсчетс. В целях 0боспечения сOхраннOсти этих 0бъOктOв в прOизвOдств0 0ргани3Oван кOнтрOль за их
движением и забалансовый учет в количественной и стоимостной оценке.

Фактические затраты на текущий ремонт объектов основных средств относятся на расходы, связанные
с производством и реirлизацией того периода, в котором они произведены.

Стоимость объекта основных средств, который выбывает или не способеtl приносить Обществу экономические
выгоды (лохол) в булущем, подлежит списанию в бухгалтерском учете. fl,оходы и расходы от выбытия основных
средств отражаются в отчете о d)инансовых результатах в составе прочих доходов или расходов в нетто оценке.

Уче m незов ер u4ен н ozo сmроu meJт ь с mва

Незавершенное строительство отражается в бухгалтерском балансе в составе основных средств и оценивается по

фактической себестоимости.

в целях определения порядка капитаJIизации затрат, связанных с кредитами и займами, общество выделяет среди
объектов незавершенного строительства инвестиционные активы. Под инвестиционными активами понимаются
объекты имущества, подготовка которых к предполагаемому использованию требует значительного времени,
а также существенных затрат на приобретение и (или) строительство.

Затраты по полученным кредитам и займам, непосредственно относящиеся к приобретению и (или) строительству
инвестиционного актива, включаются в стоимость этого актива и погашаются посредством начисления
амортизации, кроме случаев, когда правилами бухгалтерского учета начисление амортизации актива
не предусмотрено.

При завершении работ, связанных со строительством инвестиционного актива, капитшIизация затрат по кредитам
и займам прекращается. В этом случае затраты по кредитам и займам относятся на прочие расходы Общества.

2.]0. Учеm прочw внеобороmньlх акmuвов

Активы, отраженные в бухгалтерской отчетности,
к использованию (получениIо) в деятельности общества более

в составе внеоборотных, предполагаются
12 месяцев после отчетной даты.

Прочие внеоборотные активы принимаются к учету исходя из фактически произведенных затрат на их
приобретение. Списание прочих внеоборотных активов осуществляется ежемесячно в дебет счетов учета
расходов в течение срока, определенного в соответствующих документах (лицензиях, договорах и т.п.). В случае
если из соответствуIощих документов невозможно сделать вывод о сроко использования внеоборотных активов,
то он определяется комиссией, состав которой утверждается генераJIьным директором Общества, в отдельных
случаях непосредственно приказом генерального директора Общества.

Прочие внеоборотныс активы отражаются в бухгалтерском балансе в зависимости от ожидаемого срока полезного
использования в момент приобретения соответствующего актива.

В составе прочих внеоборотных активов отражается стоимость программных продуктов, лицензий,
единовременной фиксированной комиссии за привлечение заёмных средств.

2.1 l, Учеm фuнансовьtх вломсенuй

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется всоответствии сПБУ l9102 <Учет финансовых
вложений>.

Финансовые вложения первоначально отражаются в сумме фактически произведенных затрат на их
приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых наJIогов (кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).

Вклады в уставные капиталы сторонних организаций, произведенные не денежным имуществом, оцениваются по
ба.лIансовой стоимости переданного имущества.

Финансовые вложения, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, отрФкаются по учетной
стоимости за вычетом суммы резерва, образованного под их обесценения. Корректировка стоимости финансовых
вложениЙ, по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную стоимость, до их
текущеЙ 

рыночноЙ стоимости производится ожеквартаJчьно и отражается в составе прочихдоходов или 
расходов

обшества.
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При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются по
последнеЙ оценке, в котороЙ они числятся в бухгалтерском учете на дату выбытия. Финансовые вложения, по
кOтOрыtYl не опред9ля9тся текущая рынOчная стоимOсть, 0цOниваются п0 первOначаJ1ьнOЙ стOиlYtOсти каждOЙ
выбываIощей единицы финансовых вложений.

по состоянию на 3l ле(абря каждого отчетного года, атакже при нtшичии признаков обесценения финансовых
вложениЙ проводится проверка на обесценение, и при необходимости в бухгалтерском учете начисляется резерв
под обесценение финансовых вложений всоответствии сПБУ l9102 <Учет финансовых вложений>. Резерв

формируется в том случае, 9сли в результате проведенной проверки подтворждается устойчивое существенное
снижение стоимости финансовых вложений.

2.12. Учеmмаmерuulьно-проuзвоdсmвенньlхзапасов

Учет материilльно-производственных запасов (кМПЗ>) осуlllествляется всоответствии с ПБУ 5/0l кУчеr,
материально-производственных запасов> и Методическими указаниями по бухгал,герскому учету материально_
производственных запасов.

Принятие к учету осуществляется по dlактической себестоимости, включающей в собя все затраты по
приобрсгению, заготовке и доставке до складов подрчlзделений, за исклlочением налога на добавленную
стоимость и иных возмsщаемых нЕUlогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством РФ),

МПЗ всех групп оцениваются при их отпуске в производство (эксплуатацию), пролаже и ином выбытии по
средней себестоимости.

В составе МПЗ осуществляется учет приобротенной электроэнергии, мощности. Приобретенную электроэнергию
и мощность Общество отражает как покупные товары по фактическим затратам на их приобретение.

В силу отраслевой специфики стоимость мощности является составляющей цены электроэнергии, и затраты на
приобретение мощности Общество относит к иным затратам, непосредственно связанным с приобретением
электроэнергии, и отражает в учете как особый товар, торговля которым осуществляется с целью надежной и
бесперебойной поставки электрической энергии.

Отраслевые особенности энергетики характеризуются отсутствием незавершенного производства и готовой
продукции.

2. l 3. Учеm dенеаrcных среdсmв u dенесrcных эквuвuленmов

Высоколиквидные финансовые вложения - депозиты до востребования, которые могут быть легко обращены
в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения
стоимости отражаются в составе строки <!енежные средства и денежные эквиваJIенты)> бухгалтерского баланса,

2.14. Уцеm doxodoB

Учет доходов от обычных видов деятольности осуществляется в соответствии с ПБУ 9/99 <[охолы организации)).

.Щ,оходами от обычных видов деятельности Общество признает:
- доходы от реzци3ации электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии;
- доходы от реarлизации электрической энергии (мощности) на оптовом рынке электроэнергии и мощности;

Выручка признается в бухгалтерском учете при нtlличии следующих условий:

Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или
подтвержденное иным соответствующим образом.

Сумма выручки может быть определена.

Имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических
выгод Обшества. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
Экономических выгод, имеется в случае, когда Общество в булущем получит в оплату актив либо
отсутствует неопределенность в отношении получения актива.

Право собственности (владения, пользования и распоряжения) на пролукцию (товар) перешло от Общества
к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана).

Расходы, которые произведены или булут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

в составе доходов по обычным видам деятельности не учитываются поступления, полученные от покупателей
в качестве возмещения произведенных затрат.
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Прочими доходами являются доходы от участия в уставных капиталах других организаций; поступления
от продажи основных средств, МПЗ и других активов; проценты по выданным займам, штрафные санкции
за нарушение услOвиЙ догOворOв, безвозмездное пOступлOние активOв, вO3мOщOни0 причинOнных 0бщоству
убытков и другие анzшогичные доходы.

При ведении учета и формировании бухгалтерской отчетности прочие доходы и соответствующие им прочие
расходы отражаются развернуто.
В отчетности, свернуто отражаются прочие доходы и соответствующие им прочие расходы в случаях если:

о правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещаIот такоо отражение доходов и расходов;
. доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру (laKTa

хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения организации.

2.15. Учеm pacxodoB

Учет расходов осуществляется в соответствии с ПБУ l0/99 <Расходы организации).

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от факгической выплаты
денежных средств.

Не признаlотся расходами Общества выбытие активов в порядке предварительной оплаты материаJIьно-
производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг, имущественных прав.

Расходы по всем видам деятельности группируются по следующим основным элементам:

Общество подразделяет затраты отчетного периода на общехозяйственные и коммерческие (расходы на продажу).

Под общехозяйственными расходами, учитываемых на 26 счете, понимаются расходы, непосредственно
относящиеся к обслуживанию и управлению процессом сбыта электроэнергии и мощности, относимые на
себестоимость, атакже административные расходы по управлению Обществом в целом.

на счете 44 <расходы на продажу)) общество учитывает услуги сетевых организаций по передаче электроэнергии,
а также услуги инфраструктурных организаций на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

общехозяйственные расходы в конце каждого отчетного месяца затраты с кредита счета 26 <общехозяйственные
расходы) списываются в дебет счета 20 <Основное производствоD, на котором формируется полная
себестоимость по основным видам деятельности. Затраты со счета 20 кОсновное производство) списываются в
дебет счета 90 <Пролажи> субсчет 90.02 "Себе,стоимость продаж"

В конце каждого отчетного месяца затраты с кредита счета 44.0 l списываются в дебет счета 90 кПролажи> субсчет
90.0 7 кКоммерческие расходы)).

К прочим расходам относятся:

a

о

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

материtшьные затраты, в том числе покупная электрическая энергия, матсри€шы, спецодежда,
спецоснастка, и другие;

услуги сторонних организачий;

амортизация основных средств;

затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды, в том числе социаJIьные страховые взносы;

прочие затраты.

увеличоние оценочных резервов;

расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся
на консервации;

государственная пошлина;

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;

возмещение причиненных Обществом убытков;
сУммы дебиторскоЙ задолженности, по котороЙ истек срок исковоЙ давности, других долгов, нереальных
для взыскания;

курсовые разницы;

убытки от списания и иного выбытия активов без доходов;

иные аналогичные расходы.

Учеm заmраm по креdumмl u зоймоJп

a

2.1б,

Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам и кредитам, являются:
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. проценты по займам (крелитам), подлежащие уплате заимодавцу
в размере и на уQлOвиях, предусмOтренных догOвOрами заЙма (кредита);

. дополнительные расходы по займам,

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (крелитору), непосредственно связанные
с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, включаются в стоимость этого
инвестиционного актива равномерно независимо от условий их оплаты согласно договорам займа (кредита).

Проценты, причитающиеся к оплате заимодавцу (крелитору), не связанные с приобретением, сооружением
и (или) изготовлением инвестиционного актива, отражаются как расход текущего периода в состав9 процентов
к уплате равномерно независимо от условий их оплаты согласно договорам займа (крелита).

Заемные средства или кредиторская задолженность, срок погашения которых превышает l2 месяцев, отражается
в составе долгосрочных обязательств. Задолженность по заёмных средствам, срок погашения которой на дату
отчетности составляет l2 месяцев от отчетной даты и менее, отражается в составе краткосрочных обязательств.

2, l7, Учеm оценочньtх обязаmельсmв

В соответствии с ПБУ 8/2010 <Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы>
в бухгалтерском учете оценочные обязательства могут признаваться в отношении следующих фактов
хозяйственной деятельности :

незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых Общество выступает истцом или
ответчиком, решения по которым могут быть приняты
в последующие отчетные периоды, которые с высокой степенью вероятности моryт привести к оттоку
.lконом ических выгод Общества;

неурегулированные на отчетную дату р?tзногласия с нt}логовыми органами по поводу начисления и уплаты
платежей в бюджет;

обязательства по оплате неиспользованных отпусков;

обязательства по выплате ежегодных вознаграждений по итогам работы за год;

обязательства по уплате штрафов;

прочие оценочные обязательства, удовлетворяющие критериям п.4 и 5 ПБУ 8/20l0 кОценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы).

Оцеtlочlrые обязагельсr,ва призlIаIотся IIри oliIIoBpe]\{eltltoп,t соблюлении следуIоltlих условий:

a
a

у Общества с большой долей вероятности (более 50%) существует обязанность, и ее невозможно не
исполнить.
в результате исполнения этой обязанности вероятно умеtIьшение экономических выгод.
можно обоснованно оценить величину оценочных обязательств.

в зависимости от характера оценочные обязательства отражаются в составе себестоимости продаж, прочих
расходов или включаются в стоимость актива.

Порядок определения величины оценочного обязательства:

2.1 8.

Оценочные обязательства признаются в сумме, отражающей наиболее достовернуIо денежную оценку
расходов, необходимых для расчетов по этому обязательству;

Величина оценочного обязательства определяется на основе имеющихся фактов хозяйственной
деятельности Общества. опыта вотношении исполнения анаJlогичных обязательств, атакже, при
необходимости, мнения экспертов. Общество обеспечивает документilльное подтверждение
обоснованности такой оценки;

В случае, если предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства превышает l2 месяцев пооле
отчgгноЙ даты, такое оценочное обязательgгво учитывается по стоимосги, определенной п}тем
дисконтирования его величины (по приведенной сгоимочги). Ставка и способ дисконтирования по конкретным
видам оценочных обязательgгв определяется исходя из наиболее достоверной оценки величины обязательств.

Учеm оценочн ьtж резервов

()бщсс,гво создаеl, сJlс/lуtоlцие вилы оценочных резервов:

резерв по сомнительным долгам (ежеквартально);

резерв под обесценение финансовых вложений (ежеквартально);

резерв под снижение стоимости материмьно-производственных запасов (ежегодно);

ПО прочиМ активам, в случае если их стоимость ниже величины экономических выгод, которые Общество
рассчитывает получить от данных активов в обычных условиях его доятельности.

(крелитору)

a

a

a

a

a

a

a

a
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Общество создает резерв по сомнительным долгам по дебиторской задолженности в рzврезе договоров и

расчOтных дOкумOнтOв с относOни9м cyМIvI р030рвов на финансOвые результаты.

Сомнительной считается дебиторская задолженность контрагента, в случае если эта задолженность не погашена
или с высокой степеныо вероятности не булет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена
залогом, поручительством, банковской гарантией.
При наличии у Общества перед контрагентом встречного обязательства (крелиторской задолженности)
Qомнительным долгом признается соответствующая задолженность перед Обществом в той части, KoToparl

превышает указанную кредиторскую задолженность Общества перед этим контрагентом. При наличии
задолженностей перед Обществом с разными сроками возникновеtlия, уменьшение таких задолженностей на
кредиторскую задолженность производится начиная с первой по времени возникновения.

Резерв по сомнительным долгам создается на основании результатов проведенной инве}Iтаризации дебиторской
задолженности на ежеквартальной основе.

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности Общество создает на основе:
l) анализа исторических данных предыдущих периодов по каждому контрагенту конкретной группы (портфеля)
торговой задолженности за проданные товары, выполненные работы, оказанные услуги (молель ожидаемых
кредитных убытков).
!ля включения в резерв по сомнительной торговой дебиторской задолженности Общесгвом произведена
предварительная оценка вероятности погашения задолженности по каждому контрагенту портфеля на основании
данных за предыдущие периоды и определен коэффичиент вероятного непогашения задолженности (далее -
ккоэффициент>) в установленный срок в рtврезе периодов просрочки оплаты по каждой группе (портфелю)
потребителей.
Периол просрочки:
- Непросроченная задолженность
- Просрочка от l до 30 дней
- Просрочка от 3 1 до 60 дней
- Просрочка от 61 до 90 дней
- Просрочка от 9 l до 1 80 дней
- Просрочка от l8l до 365 дней
- Просрочка от 366 до 730 дней
- Просрочка от 73 l до 1095 дней
- Просрочка свыше 1096 дней

Группы (портфели) потребителей:
1 Промышленныепотребители
2 жкх
3 Сельское хозяйство
4 Бюджетные потребители
5 Население на прямых расчетах
6 Энергосбытовыекомпании
7 МРСК (компенс. потерь), прочие ТСО
8 Прочие потребители (контрагенты)

в рамках каждой группы (портфеля) определен коэффичиент, который применяsтся для расчета величины
резерва отдельно по каждому сомнительному долгу с учетом периода просрочки,

2) анализа прочей дебиторской задолженности в индивидуальном порядке (по каждой задолженности).
!,ля включения в резерв по сомнительной дебиторской задолженности анаJlизу подлежит прочаrl дебиторская
задолженность (не относящаяся к торговой), являющаяся просроченной (неоплаченная в установленный
договором срок исполнсния обязательств) с крайнего срока исполнения обязательств по договору.
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового
состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.
В индивидуальном порядке создается резерв по сомнительной дебиторской задолженности на суммы авансов
выданных на основании профессионального суждения, если аванс является просроченным или не закрылся по
сроку условий договора на основании которого он выдан.

3) Кроме того, определяется задолженность (торговая и прочая), по которой еще не наступил срок погашения, но
в отношении котороЙ у Общества имеется уверенность, что задолженность не булет погашена вовремя (например,
стаJIо известно, что организация-контрагент находится на стадии банкротства). Применяется механизм
профессионального суждения.

9



Резерв под снижение стоимости материаJlьно-производственных запасов (МПЗ) образуется на величину разницы
между текущей рыlлочной стоимостью (ченой пролажи в обычных условиях) и фактической себестоимостыо
матOриаjIьнO-произвOдствеtlных запасOв) если пOследняя выше текущеЙ рыночнOЙ стOимости в разрезе единиц

учета запасов. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых
результатов Общества. В течение года (ежемесячно) резерв под обесценение стоимости МПЗ восстанавливается,
в случае если МПЗ, под которые он создава]lся, реализуlотся, списываются, или используются в деятельности
Общества. В 2019 году резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия на балансе такой
категории запасов.

Под (lинансовые вложения, ло которым не определяется текущая рыночная стоимость и наблlодается устойчивое
существенное снижение стоимости, создается резерв под обесценение финансовых вложений на величину

разницы между учетной и расчетной стоимостью. Проверка на обесценение (lинансовых вложений проводится
ежеквартально при нilличии признаков обесценения. Указанный резерв образуется за счет финансовых
результатов в составе прочих расходов. В 2019 году обесченения финансовых вложений не происходило. Резерв
под обесценение (lинансовых вложений не создавыIся.

2.19. Учеmросхоdовбуdуtцuхперuоdов

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, учитываются
в бухгалтерском учете как расходы булущих периодов.

В состав расходов булущих периодов включаются, в частности:

расходы, связанные с приобретением программных продуктов и баз данных по авторским договорам, если
эти активы не соответствуют условиям, установленным для нематериальных активов;

расходы на приобретение лицензий или каких-либо прав пользования и др,

расходов на привлечение заемных средств, произведенных в виде фиксированного рilзового платежа (в
том числе комиссии за открытие кредитной линии);

Не относится к расходам булущих периодов выбытие активов в порядке предварительной оплаты материально-
производственных запасов и иных ценностей, работ и услуг, если в соответствии с условиями договора,
требованиями законодательства и нормативных актов или обычаями делового оборота предусматривается
возможность возврата перочисленных денежных средств. Такие выплаты классифицируются как авансы
(предварительная оплата) и учитываются на счетах расчетов с поставщиками и подрядчиками обособленно.

Расходы булущих периодов подлежат равномерному списанию в дебет счетов учета расходов в течение периода,

установленного в соответствующих документах, в MoMеI-IT возникновения расходов.

Расходы булущих периодов, срок списания которых превышает 12 месяцев, в бухгалтерской отчетности Общества
отражаIотся в составе внеоборотных активов по строке <Прочие внеоборотные активы).
Расходы булущих периодов, срок списания которых менее 12 месяцев, но на отчетную дату срок использования
которых не закончился, в бухгалтерской отчетности Общества отражаются в составе оборотных активов в разделе
кПрочие оборотные активы)) по статье <<Запасы>.

2.20, Оmлосtсенньtй HMoz на прuбьtль

В соответствии сПБУ18/02 <Учет расчетов по налогу на прибыль> вбухгалтерском учете иотчетности
отражается отложенный нaшог на прибыль (отложенные нzuIоговые активы и отложенные наJIоговые
обязательства), т.е. суммы, способные oкttзaTb влияние на величину текущего нtшога на прибыль в последующих
отчетных периодах.

ИЗМЕНЕНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

В отчетном году в связи с существенным изменением условий хозяйствования Общества с 0I.07,2019 г. была
утверждена Учетная политика в новой редакции. Позже в неё были внесены изменения в части методики создания
резорвов по дебиторскоЙ задолженности (Пояснение 2.17). Положения измененноЙ учетноЙ политики внесение
ретроспективных изменений в отчетность прошлых лет не требует.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

!вижение первоначаJIьной стоимости основных средств представлено следующим образом:
(тыс. руб.)

3l декабря
2019 года

3.

3l декабря
2018 года flocTyItи.llo

Обесuе-
Выбыло Hclllte

Машины и оборулование (кроме
офисного) 0,00 з 76l

4.

10

0,00 0,00 3 761



Машины и оборулование (кроме
офисного)

Офисное оборупование

Итого

Вложения во внеоборотные активы в т.ч.
Сервер точного времени
Монтажные работы

Итого

Стаryс ГП

Итого

Офисное оборудование

Итою

Программно-аппаратный комплекс
по приему показаний
электроэнергии физических лиц

Стаryс ГП
Влоlкение в нематериilльные активы

(товарный знак)

Итого

0,00

______________qщ-

0,00
0,00

0,00

0,00

---q,00_

65 772

69 53J

0,00 0,00

0,00) 0р01

65 772

б9 53J

(тыс. руб.)
3l декабря
2019 года

Амор,гизация по группам ос}Iовных средс,гв Ilредставлена следуюtrlим образом:

3l декабря
2018 I,ола IIачислеllо Выбыло

80
l 9l4

80
l 9l4

l 994 l 994

По состоянию на 3 l декабря 20l9 года переоценка основных средств не проводилась, на консервацию объекты
основных средств не переводились.

По состоянию на 3 l декабря 20 l 9 года стоимость объектов основных средств, полученных в аренду и учтенных
на забалансовом счете 001 <дрендованные OCD, составила з24 898 тыс, руб. (З 1 декабря 20l 8 года: 0 тыс. руб.,
31 лекабря 2017 года: 0 тыс. руб.).

Внеоборотные активы, входящие в строку баланса l l50 представлены следующим образом: 
(тыс. руб.)

3l декабря
2019 года 2018 года 2017 года

5.

Дмортизация I IМД прелставлсlIа сJrедуtощим образом:

6244
6 08l

l63

6 244

4 42l 1,19

0 4421621 0

3l декабря
2018 года Начислено

6
22l 059

0

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ЛКТИВЫ

!вижение первоначальной стоимости НМА прелставлено следующим образом:

3l декабря
2018 года Поступило Выбьlло

Программно-аппаратный комплекс
по приему показаний
элеlсгроэнергии физических лиц 0 83 0

Вложение в нематериilльные
активы (товарный знак) 0 359 0

обесltе_
IIеlIие

(тыс. руб.)
31 декабря
20l9 года

83

з59
4 42l |79

______!_а| 62l

(тыс. руб.)
3I декабря
2019 года

0

0

Выбыло

0
0

0

6
22l 059

0

22l 0б5

11

22l 065

00



6. ФинАнсовыЕвложЕния

б,l, Щолеосрочные фuнпнсовьtе влOлtсеtлuя нп 31 0екпбря 2019, 2018, 2017 е, оmсуmсmвуюm
6.2. Краmкосрочньtе фuнансовьlе моJкенuя на 3l dекабря 2019, 2018, 2017 z. оmсуmсmвуюm-

ffвижение краткосрочных финансовых вложений в 2019 голу представлено следующим образом:

зl
декабря

flaTa 2018 года Поступление

07.03.2019 600 000

28.11.20l9

I l роItеllr,ы
Выбьггltс HartllcJ]cнllыc

Проченты
полученные

(тыс,руб.)
Jl
лекабря
20l9 lпла

1.

l}сксс,пь
l\D 00()2б8б

I l гоtrl 0 600 000

В течение 20l9 года Обществом были осуществлены краткосрочные финансовые вложения в виде покупки
простого процентного векселя Банка кВозрождение) ПАО AD 0002686 номинiцом 600 000 тыс. рублей.

В течение 20 l 9 года Обществом были начислены и получены проценты по простому процентному векселю
Банка <Возрождение) ПАо AD 0002686 номиналом 600 000 тыс. рублей в размере 21 863 тыс. руб,

ПРОЧИЕ ВНВОБОРОТНЫЕ ЛКТИВЫ

з1 о.*"бо" 
('О''' РУб')

2019 года 20l8 года 2017 года

Программное обеспечение
.Щоработки ПО
Неисклlочительные права на использование

программного обеспечения

Лицензии

Комиссия от суммы лимита кредитной линии

Итого 2l4 900

зАпАсы

Запасы представлены следующим образом:
(тыс. руб.)

3l декабря
2019 года 2018 года 2017 года

Инвентарь и хозяйственные принадIежности
спецодежда на складе
Спецодежда в эксплуатации
Расходы булущих периодов (лля объекгов

анilлитического учета, которы9 в ба.пансе
отрaDкаются в составе <Запасов>)

Прочие

Итого 5 169

Если остаток срока обращения (погашения) активов, отраженных по статье <Прочие внеоборотные активы)), на 31 декабря
Отчетного года менее 12 месяцев, ю в отчетности Общества данного отчотного года они оцaDкаются по статье <<Запасы>

ДЕБИТОРСКЛЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

.Щебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам представлена следующим образом:

зl о.*.бо" 
('"'"'РУб')

20l9 года 2018 гола 2017 года

600 000 21 863 21 86з

б0 000 21 8бз 21 8бз

55 945
25 927

77 967
24 662

30 399

64

8.

80
5з8

| 4з2

3 545
|74

9.

Ilокупатсли и зака]чllкtl
Аваноы выданные
Расчеты по нiLлогам rl сбораrt
Прочие деби,горы

4 028 003
6 304

0
305 275

0
4|

0

0
2|

0

t2

0

0



в том числе ПАо (ЧЭС)

Итого

2,18 252

4 339 582 4l

Прочая дебиторская задолженность на 31,12.2019 солержит потенциzlльно возможную ко взысканию
задолженность ПАО <Челябэнергосбыт> в сумме 2'78252 тыс. руб.

flвижение резерва по сомнительным долгам представлено следующим образом:

Покупаr,е;rи
Il заказчик1! Авансы выданные Прочие дебиторы

2l

Баланс на 3l декабря 20l7 года

Начисление резерва
Восстановление резерва

Баланс на 3t декабря 2018 года

Начисление резерва
Восстановление резерва

Баланс па 31 декабря 2019 года

I0. дЕнЕжныЕ срЕдствА

расчетные счета в банках
.Щенежные средства с ограничением по использова[Iию
валютные счета

Итого

Срок
погашенIlя

ПАО <Фортум> 22,07.2029 г.
Ао ЭК <Восток> 22,07.2029 г.
АО <Газпромбанк> l9,04.2029 г.

Итого

0

0

0

0)

0

0)

0

0
0

0

409 1 58

0

0
(42 8l l) 0) 0)

366 341

(гыс. руб.)
31 декабря

20l9 года 2018 года 2017 года

448 328 1 973_

448328

257_

l l.

l2.

257 l9,73

на 3 1 декабря 20 l 9 года денежные средства с ограничением по использованию и вiцютные счета отсутствуют.

УСТАВНЫЙ КАПИТЛЛ

По состоянию на Зl декабря 20l9,20l8 и 20l7 годов уставный капитzц общесlва составлял 2 000 тыс. руб.
[оля в уставном капитале Открытого акционерного общества (Фортум)) составляет 50Оlо;

!,Оля в Уставном капитале Акционерного общества (Энергосбытовая компания Восток> составляет 509/о.

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВЛ

Задолженность Общества по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам представлена следуIOщим
образом:

3t декабря 2019 года 
(тыс, руб,)

Из общеl'i суммы задолженностиОсновная .Щолгосрочная Краткосрочная
годовая ставка сумма долга Проценты Итого задолженность задолженность

9,8уо 500 000 з2 |4z 5з2 l42 532 |42
9,8уо 500 000 3292| 5з2921 5з292|

КлСтавка L]Б+2,45% 3 823 9l8 - 3 823 9l8 3 5l3 87l 3l0 047

4 82J 9l8 frý 063 ,l 88s 9ы 4.578 9J4

в течение 20 l 9 года обществом были уплачены процентные расходы по краткосрочным и долгосрочным заемным
СРеДСТВаМ В РаЗМеРе 29'7 883 тыс. руб. В 2019 году Общество не капитмизироваJIо проценты в стоимость
инвестиционн ых активов.

1з

зt0 047



13. крЕдиторскАязАдолжЕнность
(тыс. руб.)

3l декабря
2018 года 2017 года

Поставщики и подрядчики
Задолхсенность по нllлогам и сборам
Задолженность по страховым взносам
Задолженность по заработной плате
Авансы полученные
Прочая

Итого 4 061 537 l2

Вся кредиторская задолженность, указанная в п.l3 по состоянию Ha31.12,20l9 г. является краткосрочной.

14, оцЕночныЕоБязлтЕльствА

2019 года

з зl5 712
250 2l7
lб 948
33 48l

444 7з4
445

0
0
0

0
0

l2
0
0

0
0

Баланс на
3l декабря 2017 г.
нач ис:tсн ие

I]occ гаttовление

использование

Баланс lla
3l лекабря 20l8 г.
на.tисление

I]occ гановление

испсlль:rование

Баланс на
3t декабря 20l9 г.

Выручка
Продажа электроэнергии в интересах НЭСК
Пролажа электроэнергии насолению
продажа элекгроэнергии юридическим лицам
Продаlка электроэнергии в целях компонсации потерь

Итого

Себестоимость продаж
продажа элекгроэнергии в интересах Нэск
Продажа электроэнергии населен}rю
Продаяса электроэнергии юридическим лицам
Пролажа элекгроэнергии в целях компенсации потерь

Итого

0
0
0
0

0
32 860

0
l 299

0
0
0
0

0
l0l 052

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

зl 56l

Изменения в суммах оценочных обязательств на выплату вознаграждений и оплату неиспользованных отпусков
отражены в составе себестоимости продФк.

l5. выручкАисЕБЕстоимостьпродАж
(тыс. руб.)

20l8 год

0
0
0
0

0

Себестоимость продаж в разрезе элементов затрат представлена следующим обрiвом:

(гыс. руб.)
2019 год 2018 год

l0t 052

2019 год

267 |о8
3 202959

|5 59| 522
2 628289

--------_цд2дq

|45 з37
2 460 зз7

l l 853 74l
2 625

14 462 040

|з з74 637
| 994

22l 065
l 85 799
330 бl4
98 988

248 94з

0
0
0
0

0

Материыtьные затраты
Апtортизация ОС
Амортизачия НМА
Услуги сторонних организаций
Затраты на оплату труда
огчисления на социальное сФахование
Прочие затраты

Итого 14 462 040 0

В Состав себестоимости продаж за 20l9 год включены расходы, связанные с потреблением энергетических
ресурсов, в сумме 1З 3З2 570 тыс. руб.

0
0

0
0
0
0

(тыс. руб.)
по выплате

возпаграяцений
по итогам года

По оllлаr,е
неиспользован ных

отпчсков

\4

Итого



Коммерческие расходы представлены следующим образом:

Услуги по передаче электроэнергии
Услуги инфрасц)укryрных организаций

Итого

16. прочиЕдоходы

Пени, штрафы и неустойки, признанные или по которым получены решения
суда

Усryпка долга. Доходы
Списание кредиторской задолженности
госпошлина
Восстановление резерва по сомнительной дебиторской задолженности
Доходы от ремизации векселей

Итого

|7. прочиЕрАсходы

Формирование резерва по сомнительной дебиторской задолженности
Расходы на социальное развитие
Расходы на трудовые, социzlльные льготы, компенсации
Услуги банков
Расчетно_кассовое обслркивание
Усryпка долга. Расходы
Пени, штрафы, неустойки признанныs и по которым получено решение суда
Комиссионный сбор
Госпошлина. Расходы
расходы по передаче товаров безвозмездно и дш собственных нужд
Взносы в партнерства, членские взносы
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном пориоде
Списание выделенного HflC на прочие расходы
списание лебиторской задолженности
Расходы по реализации векселей'
Прочие расходы
Итого

18. нАлог нА приБыль

Текущий налог на прибыль представлен следующим образом:

Прибыль до налогооблоrкения

Условный расход по налоry на прибыль по ставке 207о

П осmоянньtе нсtлоzовые обязаmеJльсmва, неппо
Штрафы
Проченты по кредитам и займам
Затраты на оплату труда
Корпоративные расходы
Выплаты, предусмотренные коллективным договором
Расходы на социальное р:ввитие
Безвозмездная передача активов
Прочие

измененuе оmлоJкенньtх нмоzовых акtпавов
Затраты на оплату труда
Формирование резерва по сомнительным долгам

(тыс. руб.)
2019 год 2018 год

6 l86 334
lб l40

6202 474

2019 год
(тыс. руб.)

20l8 год

l7 855
l 58 307

40
569

42 8l2
600 000

8l9 583

0
0

20l9 год
(гыс. руб.)

20l8 год

(тыс. руб.)
20l8 год

0

0

0

0
0
0
0
0

l5

409 l 59
l0 209
2 з|7
l2762

l4
l 58 307

l48
4l 889
4 82l

зб
l 088

33
707

56
600 000

22зб
l 24з 782

i

69
83

20l9 год

276 906

55 38l

8 l8l

60
23 003

4
з 255
| 796

442
28

2 042
7

607

0
0

15

23 063



измененuе оmлоilсенньlх HaлozoBbtx обязаmельсmв
Не амортизируемое имущество (3 l30)
Комиссия банка, банковская гарантия (6 080)

(9 2l0) 0

Итого текущшй налог па прибыль 77 4l5

19. условныЕ оБязАтЕльствА и Активы

19,I Сущесmвуюuluе uскu проmuв Общесmва

МатеРимьные иски, в которых Общество является ответчиком, по состоянию наЗlr.12.2019 г. отсутствуют.

I 9, 2 Су u4е с mву ю u1u е u с K.l, по d ан н ы е О б u4ес mв ом

Перечень судебныхдел на 31.12.20l9 г., в которых общество является истцом

0
0

Nit п/п

Предприятие
выступает
Истцом/

ответчиком

Краткая
характеристика
разбирательства

Противополоrкная
сторона по суду

счмпrа rrcka
Вероятность
!ыиграть суд,
lв процентах)

Всего, руб,
о//о

l Истеtt ээ ОО() "Ч'ГЗ-Уралтрак" 76 652 460,18 l00%

2 Иотсtl Rзы скаllие залол)кенности зit
ээ

ЖКС Л,rl0 ф-.ll ФГБУ
"LIжKУ" 44 559 093,1б l00%

3 Исr,ец

взыскан!Iе стоиN,Iость

фактrtческих потерь
элсктрическоii энергиtl R

электDохозя йстве

оАО "Челябинская
электросетевая компания"

34 697 688,52 l00%

4 Истец взыскание задолженности за
ээ ооо "Бру" з2 622 627,88 l00%

5 Истец

взыскан1,1е c,l,oltillocTb
(lактических потерь

элек-t,рлtчоокоI:t ]нергIltt в

эJlсктпохозя йстве

МУП "Горэлектросеть" 20 4l7 з88,42 l00%

6 Ис,геtl ээ
ооо "челябинский

опытный механический
завод"

I 5 420 393.04 l00%

7 Истец ээ ООО "Теплоэнергетик" l5 002 043.98 l00%

8 Исlец ээ МУП "ТеплоЭнерго" 8 583 958,34 l00%

9 Истсц взыскание задолженности за
ээ

Администрация
рощинского сельского

посепения
8l42710,29 50%

l0 Истец взыскание задолженности за
ээ

Администрация
полетаевского сельского

поселения
7 69з 262.50 80%

ll Истец взыскание задолженности за
ээ

ооо юутэк
"l'et t ltn(-'enBrtc' 6 983 09I ,98 l00%

l2 Истец
взыскание задолженности за

ээ Адпrrtнtлс t,рацлtя г.Троицка 6 627 5|9,77 l00%

lз Истец
взыскание задолженности по

акry безучетного
потребления

Терехов Игорь
Викторович 6 489 490,5l l00,70

l4 Иотеr(
взыскание задолженности за

ээ
ооо ук "пжрэу

кчрчатовского oaitoHa
6 I49 806.04 l00%

l5 Ис,гсtl взыскание задоля(енности за
ээ

МУП "Коммунальные
сети" ЗГо 5 765 7з4.82 l00%

lб Истец взыскание задолженности за
ээ ООО Теплоэнергетик 4 872 7з2,29 l00%

|7 Истец ээ ООО "Орион" 4 з04 142,87 l00%

l8 Исrец

взысканLlе clolIMoOTb
(lактIлчсскtлх потерь

элсктрической ]нергии в

элек,rоохо:]я йс,гRе

ооо пкп
"Метлиноэнерго"

з 744 8,14,05 l00%

t9 Истец ээ ооо ук "ксми" 3 606 7з3,02 l00%

20 Исr,сц взыскание задолженности за
ээ ООО Теплоэttерr,е глttt 3 400 289,0 l l00%
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2l Исl,ец
взыскание задолr(енности за

ээ
Администрачия

Саргазинского сельского
поселения

з 22з з2|,88 80%

zz Истец ээ ООО "ТехноЭнергоСтрой" з 027 421.02 l00%

2з Истец ээ
Адпl tl н ис,t,раtlrlя

возtlесеttского сельского
поселеII1.1я

2 8l0 722,46 50%

24 Ис,гец
взыскание задолжонности за

ээ
Адлt I,ttrItс-t,рацttя

Юrкt tоура.lIьскtlгсl
г0l1()лсl(ого oKt]v1,2

2 69з 097,88 80%

25 Исr,ец
взыскание задоля(енности за

ээ
ООО МежрегшrоIIalльltая

)tlерге,гriческая !(oi\,, паI l1,Iя
2 345 56з,8l l00%

26 Ис,t,ец ээ

МУП Всрхнеуфалейского
городского округа

"Многопрофильное
производственное

объединение " Водоканал"

2 l38 з62.10 l00%

27 Истеtl ээ МУП "ТеttltоЭrlерго" 2 lз2 455,20 l00%

28 Иотец

взысканI,{е с,го!lмость
tРактлrческих потерь

электр!lчсско1-I энергtIи в

]лектl]охозяйй,ве

ООО "Управление
энергоснабжения и связи"

| 950 724.47 l00%

29 Исrец
взыскание задолженности за

ээ ООО "Эrrергосервис" | 8922]з.67 l00%

30 Истец ээ МУП "'[еплоЭtlерго" l 808 630,20 l00%

зI ИстсIl взыскание задол)кенности за
ээ

МУП "ВодоIlроводное
хозяliство" | 807 192.72 l00%

з2 Ис-гец ээ
ООО "ДЕЗ Калиниокого

пайона" | 794 зl1.76 l00%

33 Иотсll акry 0езучетного
потребления

Глава крестьянского
хозяйства Новиков А.В.

l 704 59 1,1 l l00%

з4 Исr,ец ээ АО "Резерв" l 70l 953.69 l00%

35 Истец взыскание задолженности за
ээ

ЖКС Nll t|l-л tDГБУ
"tlжKy" l 502 628.29 t00%

зб Ис,гсtl
взыскание задоли(енности за

ээ ооо "ТЭСиС" l 449 16з.27 l00%

37 Истец ээ
ооо Уо <<Ремltсtt,lt:]аказч иt<

Совеr,ского DaiioHa)
| з62270.87 l00%

38 Истец ээ СLI'l'"Слава" l 227 567,89 l00%

39 И0l,ец

взыскаIlие cToltMocl,b
(lак,гическl.tх потсрь

элск грrtчсскоti )tlергиI,1 в
,) пек],пох()зя йсl,Rе

Администрация [Ожного
городского поселения l 06| 29з,97 l00%

40 Исlец взыскание задолженности за
ээ

ЖКС Ncl ф-:l ФI'БУ
"ц)кку" | 047 8з7,46 100%

4| Истец ээ OOO "'l'el t,ltоэнергосбыг" l 032 869,72 l00%

42 Истец взыскание задоля(енности за
ээ

муп "канализационное
хозяйство" l 014 481,1l l00%

4з Истец взыскание задол}кенности за
ээ

ооо "Жилиrцно-
мчня пLное чпзяйстпrr" l 000 l 64.95 l00o/o

l9.3, Мораторная задолженность

В рамках конкурсного производства мораторные требования ООО <Ура,rэнергосбыт> включены в 3 очередь
реестра требований кредиторов ПАо (Челябэнергосбыт) в размере основного долга 4 780 1 04 тыс.руб,

На 3 1 . l 2.20 l 9 реестр требоВаний кредитОров ПАО <Челябэнергосбьtт) выглядит следующим образом:

Остаток долга на
31.12.2019

t7

за

7о в общем объеме
требованиЙ каrкдоЙ

очереди



20. связАнныЕстороны

20,1. Перечень связанных сmOрOн

М п/п
полное наименование или
<DИО связанной стороны

Основание, в силу которого сторона
признается связанной

!оля участия
связанной
стороны

в уставном
капитаJIе

Общества,7о

l Батраков Александр Владимирович

Лицо принадлежит к той группе
лиц, к которой принадлежит
данное общество
Лицо осушlествляет полномочия
единоличного исполнительного
органа общества

Член Правления Общества 0.00%
2 Чувасв Алексанлtl Аt,lатольевич Член CoBeтa /lиректоров общесr,ва 0.00%
3 Черных'['аr,ьяна БоDисовttа чltеtt Совета директороl} обtItества 0.00%
4 pirMaшtetl Максимt Павлович LllIeH Совета дирек,l,оров общества 0.00%
5 Бокарева Анастасия Олеговна Член Совета дирекl,оров обIItества 0.00%

6

Мясникова Анастасия Сергеевна Член Совета директоров общества

Член Правления Общества 0.00%
7 Аблушукуров Парвиз Фарходович LIлсt t Совета директороl] обIltес,гва 0.00%
8 Мацидовски Марио [итмаD член Совета директоров общества 0.00%
9 Ягафаров Аль(tрел Лати(lович LIлен Совета директоров общества 0.00%
l0 Пушкарев Игорь Генналl,евич Член l [равлсtIия Обtцества 0.00%
ll Смирницкая Анна [Орьевна члеll I lравrrения обцества 0,00%
l2 I lубличное акционерtIое общесr,во <Форr,ум> Лицо имеет право распоряжаться

более чем 20 процентами общего
количества голосов, приходящихся на
доли данного обшества

50 00%

lз Акционерное общество кЭнергосбытовая
компания <Восток>

JIлtцо лtпtеет ItpaBo распоря)каться
боltее чем 20 прочен,гами обrrцсго
количес,Iва голосов, прихоляltllлхся на
долtl данlIого общества

50.00%

l4 АО <Урало-Сибирская Теплоэнергетическая
компанияD

IIицо принадлех<ит к той группе лиц, к
которой принад.Iежит данное
эбшество

0.00%

l5 Перскальский Алсксандр F)вt,сньеви.t Лицо принадлежит к той группе лиц, к
которой принадlежит данное
эбшество

0.00%

llб \кциоtrерное обtцество кУрало-Сибирская
'l'еплоэl tергетическая копtпания-Челябинск>

ЛI,tцо Itрлltlадлежrtт к Totj ц)уппе лtlцJ к
которой принаruIея(ит лаl lHoe
эбщсство

0,00%

l1 Рындин Игорь Николаевич Jllluo прI,tнадtе>ttt,l,г к тоit группе JlI,Iц, к
которой lIрl.tналле)I(ит данное
эбшсст,во

0.00%

l8 УС ГЭК Холдиttr, Б.t]. (YtJS'I'EK Holding t}.V.) пицо принадrrежит к той группе лиц, к
которой принадпежит данное
эбщество

0.00%

l9

ООО кЭСК Новая эltерt,Irя>
IОридическое лицо, в котором данное
обшество имеет право распоряжаl,ься
более чем 20 процентами общего
кол!Iчес,I,ва голосов, приходItllлlхся на
доли данноl,о lор!lдlttlеского лица;

Лицо прлrнаrl.леlкиt,к тойt групtlе лI,Iц, к
которой приналлежит даI llIoe
обlttествсr

0.00%

20.2. Бенефuцuорньrе влаdапьцы на 3I.12.2019 zoda

УчастникамИ Общества С ограниченной ответственностыо (Уральская энергосбытовая компания> (да,тее - ООО
(Уралэнергосбыт>, Общество) являются:
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l. Публичное акционерное общество кФортум>, юридическое лицо, созданное и действующее в соответствии с
законодательством РоссиЙскоЙ Фелераuии, ОГРН 1058602l02437, алрес по месту нахождения: 12З1.12, горол Москва,
Проснснская набOрежная, дOм l0 (дсоять), эт, l 5 (пятнадцать), пOм, 20 (двадцать) (далео - ПА0 кФортум)), владсюшOе
долей в уставном капитыIе Общества в размере 50%о;

2. Акuионерное общество <Энергосбытовая компания <Восток>, юридическое лицо, созданное и действующее в
соответствии с законодательством Российской Федераuии, ОГРFI 103773912З696, аарес по месту нахождения: 11912|,
город Москва, улица Бурленко, дом 22 (двадцать два) (далее - Ао (ЭК кВосток>), владеIощее долей в уставном
капитале Общества в размере 50 %о.

Среди акционеров ПАО кФорr,ум> и контролирующих их лиц нет бенефичиарного владельца (конечного
бене(lициара) - физического лица, которое в конечном счете прямо или косвенно владеет более 25оlо в уставном капитале
ПАО <Фортум) или имеет возможность контролировать действия ПАО <Фортум) по смыслу статьи 3 Федерального
закона кО противодеЙствии лега.лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма) 07.08.200l N9 l l 5-ФЗ.

Среди акционеров АО <ЭК кВосток) и контролирующих их лиц oтcyTcTByIoT физические лица, которые в
конечном счете прямо или косвенно владеют более 25Уо в уставном капитаJIе ООО <Уралэнергосбыт> или имеют
возможность контролировать действия ооо кУралэнергосбыт> по смыслу статьи З Федерального закона ко
противодеЙствии легализации (отмыванию) лохолов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма))
07.08.200l Nc l l5-ФЗ.

Таким образом, у ООО кУралэнергосбыт> отсутствуют бенефичиарные владельцы (конечные бенефичиары) по
сМыслу статьи 3 Федермьного закона кО противодеЙствии легaшизации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризмо 07.08.200l Nq l l5-ФЗ.

В соответствии с абз. 7 пп.2 п. l ст. 7 Федерального закона <О противодействии лег€lлизации (отмыванию)
Доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризмо 07.08.200l Ns 115-ФЗ в случае, если в

реЗУЛьтате принятия предусмотренных Законом о противодействии мер по идентификации бенефициарных владельцев
бенефиuиарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем MolKeT быть признан единоличный
испол нительный орган клиента.

ЕДиноличным исполнительным органом ООО <Уралэнергосбыт> является Батраков Александр Владимирович.

20.3, Общее собранае учасmнuков

общее собрание участников общества является Высшим органом управления общества. общее собрание
участников осуществляет стратегическое управление деятельностью Общества.

20.4. Совеm dарекmоров

совет директоров общества осуществляет общее руководство
Общества подотчетен Общему собранию участников Общества.

общества. Совет лиректоров

В составе Совета диреюоров общества на 3 l декабря 20 l 9 года - 8 человек.
Избрание Совета дирекгоров в следующем составе принято внеочередным Обцим собранием участников
общества 8 мая 2019 года:
l. Черных Татьяна Борисовна;
2. Ромашев Максим Павлович;
3. Бокарева Анастасия Олеговна;
4. Мясникова Анастасия Сергеевна.
5. Чуваев Александр Анатольевич;
6. Аблушукуров Парвиз Фархолович;'7. Мацидовски Марио !итмар;
8. Ягафаров Альфрел Латифович;

Редакцией Устава общества, действовавшей на 3 1.12.20l 8 года Совет директоров не был прелусмотрен.
РеДакциеЙ Устава Общества, действовавшей на 3 l . 1 2.20 l 7 года Совgг директоров не был прелусмо.грен.
В 20l9 году вознаграждение членам Советадиректоров не выплачивалось.

20.5. Генермьньtй duрекmор u Праutенuе Общесmва. Вознаzрасrcdенuе.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) совместно с Правлением (коллегиальный
иСполнительныЙ орган) осуществляет управление текущеЙ деятельностью Общества.
ИЗбРание Генерального директора и членов Правления отнесено к компетонции Совета директоров Общества.

Генеральный директор Общества по состоянию на31 лекабря 2019 года - Батраков Александр Владимирович.
Генеральный директор Общества по состоянию на 3l декабря 20l8 и 2017 годов - Чуваев Длександр Днатольевич.

члены Правления общества по состоянию на 3 l декабря 20 l 9 года:
- БатраковАлександрВладимирович(Предселатель);
- Мясникова Анастасия Сергеевна;
- Пушкарев Игорь Геннадьевич;
- Смирницкая Анна Юрьевна.

Редакцией Устава общества, действовавшей на 3 l . 1 2.20 l 8 гола Правление не было предусмотрено.
РеДаКЦией УСтава Общества, действовавшей на З1 .12.2017 года Правление не было предусмотрено.
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Размер вознаграждения, выплаченного в2019голу, Генеральному директору и членам Правления Обцества,
составил l3570 r'ыс.руб. (20I8гол:0 тыс.руб,). Вознаграждение включают всебя заработную плату
и кOмпOнсации в сOOтветствии с трудOвыми дOгOвOрами.

Операцuu u расчеmы Общесmво со связанньlмu компанuямлr

Щебиторская задолженность

зl о.*uбо" 
('О''' РУб')

20l9 года 20l8 гола 2017 года

ПАО кФортум>
Ао "(УСТЭК-Челябинск>

Итого tз 534 00

В 20l9 голу общество заключило с Пдо "Фортум" договоры энергоснабжения Ns740l014l004280,
Ns74010l4l004285,Ns740l0l4100428бот01.07.20l9,атакжесдо"УСТЭК-Челябинск"договорэнергоснабжения
Nq 74 l 50 l 50000004 от 0 l .07.20 l 9.

Реализация товаров, работ и услуг (без Н!С)
(тыс. руб.)

2019 год 2018 год

|2 649
885

00
00

Ао (УСТЭк-Челябинск>
ПАО кФортум>

Итого

начислено
погашено уо

з06 000 19 165

0,00 32 l4l
l00 000 264

0,00 з2 92|

57 2lб
l20 79l

l78 007

(тыс. руб.)
Задолж.

Уплачено осн.долг Задолlк. по 7оо/о на 31.12.19 на 31.12.19

l9 l65

500 000 з2 l42
264

500 000 з292|

Операчии и расчеты по кредитам и займам со связанными сторонами Общества

Операции и расчеты по кредитам и займам со связанными сторонами Общества за 2019 год представлены
следующим образом:

пАо
"Фортупr"

Ао ",)к
Восr,ок"

Срок
погашения

06.04.2020

22,07,2029

з l .0l .202l

22.07.2029

Сумпlа
кредIlта

з06 000

500 000

l 00 000

500 000

65 0бз

Задолженность по процентам по долгосрочным займам по состоянию на 3l декабря 20l9 года составила 65 063
тыс. руб, (перед ПАО "Фортум" 32 142Tblc, руб., АО "ЭК Восток'' 32 921 тыс. руб.)

Крелиторская задолжен ность

зl о.*"бо, 
('О''' РУб')

2019 года 20l8 года 2017 rода

до "устэк,, 30,09,2019 l00 000
20.09_
25,|z,20l9 500 000

итого 2 006 000

Ао кЭК <Восток>
ПАО <Фортум>
Ао кУСТЭК-Челябинск>

Итого

l00 000 3 0l8 3 0l8

500 000 |2975 |2975
t 00б 000 l00 484 35 42| t 000 000

806 209

806 209

Приобретение товаров, услуг и работ (без НЩС)

Ао (Эк <<Восток>

ПАО кФортум>
Ао (УсТЭК-Челябинск>

Итого

2019 год
8l

l 9lб 38з

l grc 46;

(тыс. руб.)
2018 год

2;

0

2о

0

0



В 20l9 году Общество приобреталtl элеIсгроэнергиtо и мощlIость у ПАО кФортум)) по договорам, заключенным на
оптовом рынке эjiеtсгроэIIергии и моtцности.

.Щенежные потоки со связанl{ыми стороtlами
(тыс. руб.)

2018 год2019 год

Двияtение деItежпых срсдств по ],cKyltlcl:i лся,гелыtосl.и
От продал<и продуl(цt-Jl4, товароR, работ и услуг
На оплаry товаров, рабо1 услуг
Прочие посryпления

!вижение денежltых средстR Ilo IlIll]ec,гIIII}toHttol'i деятелыlостtt со
связаIlными cтopoIIaMll

поступления от предостаtsленl lt,lx зайпtов
Возврат предоставлеItItых заtjмов
Начислонные проценты по предоставлеl It{ым за}"lмам
Уплаченные процеIlты по предоставленным займам

21. условныЕ оБязАтЕльствА. tIАлогооБложЕниЕ.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

(тыс. руб.)
2019 год 2018 год
2 006 000
(l 006 000)

l 00 484
(35 42l)

Батраков А.В.

Черная Н.А.

420 344
(l 407 685) сцзl

I-Izulоговое, валIо1,Itос Зill(ОIIollit-ГСJIЬс,l,во l)оссийсtсой Федерации l(опускаIOт возможЕIос,гь рilзных толкований
и подвер)ке]lы часто t]IlocиN,lLIi\l l]з]\{сIIсIIияi\,1, Иt;,r,еl;прс,I,ация руководство]\{ закоIIоllательства примеIjителыIо
к операциям и лOятелыIос,I,и OбItlcc,r,tla ivrolttc.t. бt,t.t.ь ocllopclIa соо,гвсl.ствуIощими регионаJIыlыми или (lедеральными
()ргаI,1ами, I)оссийсttие Ilдло1,tlвыс ()ргilllы N,I()г)/г за|Ir1,1,ь болсс xrec,t,Kylo позициIо при иlIтерпретации законодагельства
и tIроверке наJ]оговыХ рilсtlс,г()в. И СУlItес1,1}\/с,Г Bcl]oя,i,lI()c,l.L'I.0I.0, 111.6 булуr,осrrореllы опсраlIии и мероприятия, которые
pal{ee не оспариваJIись. IJыctltt.li.i Дllбtл,1,1-1аltttIыt:'i C5,.lt llt,trlусr.ил указаIIия cyl(aм iIизшей инстаllции в отношении
РаССМОl'РеriИЯ НаЛОГОl}Ых ltсЛ. l((Iг()рыс обссlrс.tl.tваltl,г сисl,смtIыЙ подход к рассмотрению претензиЙ об уклонении
от нilлогов. Суrцсствуе,г |]сl)оя,1,II0с,гL. ll,г() :),1,o i\,lожсl, зIlаtlI.1,гсл1,1Iо уl]оличить ypoBcljb и час,готу проверок налоговых

охвагывать три каJIOндарlI1,Iх I,()/ta JtOя,l.cJI1,1I()C].1,1, IleIIocl)e/lc.|.I]eIl1.Io lIреllц]есl.вовtIвшие году, в коl.ором была подаllа
НаЛОГОВаЯ ДеКJlаРаЦия. IIри оrIрслс,rtсttltых обоl,ояl,оJlь01,1]ilх IIровсрl(и [,1огут охватывать более дJIительные периоды.

По состояниlо IIа з l ,цеrсабря 20l9 r.o:la pyкol]orl0,Iвo Ilолагilет, ч,l,о cI,0 иt.I,I,српретация соответстI]уIощег(.)
законодтгельС,гва явлrlетсrl обосtlсltlаtttlоЙ. lJ суtцесl,вуС,г высокtl.rl вероятIIооl,Ь'l'Оt'О, t119 llозиции, заIIятые Обществом

выявляе,Г IIалоговыС рис|(и. И в каlt,цый кtlltltретItыЙ illoмlclll, вреNlеIlи уОбlцес,гва может существовать ряд таких
НаЛОГОВых рисков, I(отоl]ые являlо,l,ся бо.;Iсе tзсlltlяr,IIы]\,Iи. че]!I о,I,дilле1.IIlые рисtси. Однако рукоl]олство Общества
I,le НаЧиСЛиЛо обязатсJIьсl,в в O1,1IOIUcIII4I.I ]1аIIIlых рисl(0l] в бухгал,I,срской отчётности по сос,гояl{иIо на 3l декабря
20l9 гола и считil,ет, tl,I,o э,го яl}лrlсl,сrl IIа/lлс)I(апlей oIlettttrlй их l]озi\,lо)tlIого ]JJtияниrl,

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧВТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты, оI(азываIощие суцественное влияние на отчетность Общества отсутствуют.

7)

21,

,,Урольскоя

t;::,#


