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noJiytlCIIO OObCI\108 OCH0811b1X cpe,lCTB B apCHJt)' - BCCI 0
B

T0~1

-

151
152
156
153
155
160

Ill 542

161
162
163

3 697
107 845

.

-

79 552
27 668
27 624
I 779
972
807 418

'Ill(. :JC

Jl13HIIft If COOpy.A<CHI1ii'
M3llllllt. o6opy:aoaaRru~. rpaucnop1 RbLX cpe.nc rs
Jlpynrx

06-beKTht

-

37 773
451 355
318 290

HC,'lBII>I\Iii.IOCni, Tlpli!IIITbiC 8 3KCllJ1YaTallllJO H

uaxOJVIW11CCR a npou,ecce roC).IlapctseHnoA pemcrpauuu

Cnpaao•t no.

PeJyJJbTar 01 nepeoueHK~1 o6bct<roa OCHOBHI>IX cpe;-tcTB:
nepBOH3'13.'1hHOH (BOCCTartOBnTCJlbHOit) CT011MOC1 11
3MOp'ri133UIII1

Ha Ha'fa:to

ro.!la

npe.lbl..l)wero ro.TJa

3

4

-

170
171
172

2

82 514

Ha ua•1ano OT'ICTHoro

2

KOJl

I hMeHen~te

-

165
KO.J.

-

-

I fa

-

ll3'13.'l0 OT'~CTIIOro

Ha t<OHCll OT•rctHoro

1"0113

ncpno!la

3

4

ctOH\IOcrn o6bci<TQo Ol'HODHhrx cpeJlCTB a

pe3yJli>T31'C aocrpOnl\ll.ll0060p) ;lOBaHUSI. peKOHCTpyi'UIIU.
<taC'fi11.JIIOfi .TIIIJi.BII.J.aUilll

180

-

I 473 561

c.DopMa

0710005 c . 3

,llo \ OJUtbiC BJIOiKCIIIUJ 8 M8TCplla.llblfMC UCHitOCT II
HamNue rra Haqano

TioKalareJlh
1-1311MCH088Hl1C

1\0;J,

Of'IC"I'HOt"O f"O,'l3

I

2

3

H MYIUCCTBO !lJJ.II nepeJ.t.aLJH B

ruowrr

n oc'fymmo

OT<tenmro ncpuona

-

220

-

6

5

4

210

Ha.nwn-re Ha KOHen

8b161>rno

-

(

-

)

-

-

(

-

)

-

)

-

-

)

-

i-IMYW.CCTBO.
npe.UOCTllB11Rc!MOC 00
norosopy _npoKaTa

Tip0'111C

23{)

H TOI'O

240

-

KO!l

Ha u a•Iano

Ha rwueu

0 l"tCTHOI'O I'OJla

Of!.leTIIOro nepuo,!la

3

4

2

J

-

-

(

(

AMopnnauwt .llOXOJillbiX
anmi<Clil'l'fi B M3TCpl-1ailhfl.bH!

-

250

UCHHOCTU

-

Pacxollbl Ha Hay<!Ho- u ccJteJlOBaTCJtbtKue, OObiTUo-KO IICTpy~•opcKJte
II TCXUOJtOrlt qecKne pa60Tbl

B}t,JlbJ pa6oT

aa Ha"'a..lo

lclaJJw;rne

Ha.J.iMCHO.BaJil.IC

KO.Il

OT4e'l'lJoro ro.na

l

2
310

3

Bcero

n ocryrnmo

Crm cauo

4

5

Hant<l u e aa xoueu
OT"'cruoro nepuona

-

-

B l'OM ' 111CJie:

6
-

(
It

)
)
)

(
(
KO!l

Ha

na'-tano

Ha koweu oNeTHoro

OT"'CTHOrO r~.aa

f'QJ1.8

3

4

2

Cnpano •mo.

-

)

CyMM'a pacxoJlOB no HeJaKOH<JeHHI.T\1 Hay<tHO· HCCJJC.llOBatenLCJ..UM,
Ollbll'HO..KOllCTj)) I<TOpCI<ll.M 11 TCXHO..'!On!"'ecKUM pa6oTa\1

320

-

-

KO}l

3a OT'IeTfihllJ

3a aHanon NHhll\

nep uoA

rrep HOJl

ITPC!lbi.!X)'IllCrO ro..:ta

1

4

3

CyMMa He Aa.BW~fx noJJOlKHTenbHbl:< pe'lYJtbTaTOB pacxoAoa no
H!ly<! HO·J1CC.!lCnOB3TellhCJ<HM, OOhiTilO·li.OHCTpyi(TOp CI\ H~ li TCXHOJJO·

f W·ICCKJtM pa6oTaM . OTHeCCH iibiX Ha npO<t~e- p!!CXOJlbl

-

330

-

PacXOJlbf Ha ocsoeuue npnpOI.IIIbiX pecypco s

Oc-rarox Ra Ha\f.IUIO

Tiot.:aJarenb

uauMcHoaaaue
I

KO,ll

OT<leTHoro n eouo.n.a

2

3

n oc1)'D.lt110

0cTaTO!< H3 KOHCU

Cm-tcam>

OT'-lentOrO !rep110lla

4

6

5

PacxO.Il.bJ Ha ocaoemJe
ITPIWO.IlHhfX pecypcos - acer o

-

-

410

.8 TOM 'IIIC.lJC:

-

(
(

)

)
)

(
(
l<OJl

2

Cnpaaolfuo.
CyMMa pacxo..noa no

Y'Jac·rKaM aenp.

-

)

H a Ha•Jano

Ha KOHC~ OT'ieTHOro

O'r<Jent oro roJla

nepu o.na

3

4

He JaKOH"ICHtfbJM

llOHCKOM ll OUCHKOif MCCTOpO:>Il:.!J.CHIIIl, pa3.BeliKOH U (mH1)
fHJlPOrCOJlOrlNCCKIIMll

lll&lCK~iHru!Mll

ll npo•tMMH

420

3Halt0fll'-lltbl\U1 pa6oTaM ~I
CyMMa pacxo;JoB Ha ocaoe1me

np"po.JJiblX pecypcou,

-

-

-

-

410

OTitCCCHHblX .B OT'!CTHOM llCp110l \C H.a n p O'll te paCXOJlbl K3K
6e1pC3YJTbTa1"Hble

<1>11 H8 IIC08blt S:10il\eH USl
noKa3arem,

Jlo.1rocpo'fHble

KparKOCpo"'Hbre

Ha

Ha .H3't3.:10

ua KoHeu

llaJL\teHOB3HIIC

KOJl

O,.,.!CTIIOfO fO)la

Ol'ICIILOIO nepHO.il3

ortte1uoro ro:ta

OT•ICTHOfO 0CPIIOJ13

I

2

J

4

5

6

Ha 11a•ta..10

1\0IICU

BK/l3.llbl 8 YCTaBHblC
(CK.1a,LlO•uthiC) K3TIIITaJibi
,lpyrw< opraumawnl - acero

510

-

55 160

-

-

511

-

46450

-

-

515

-

-

-

-

520

-

-

-

-

521
525
530
535
540

.

-

-

-

.

-

.

55 160

-

550

.

551

8 TOM 'IHC.1e llO'ICpHltX II

138UCIIMbiX X03.1riiCT8Cllllbl X
o6w.ec1.a
rocyAapCTBeHHble H
\tYIHIUf1na.JlbHt.ll! UCHHbiC
6yMant

Uellltbtc 6y11mm 1p} n1x
opramoaw1fl- acero

8 TOM •t uc.ae no.'lr08ble
uemthle

O) '1am (o6.1HraU1111,

8CKCC1UI)
£lpC;J.OCmBJICRHhlC 331!\lbl

JleHo3m Hhle ll1\JJ3.!1W
npo<tHC

Hroro

.
.

.

-

.

-

-

.

3722

.

.

-

.

-

-

555

.

-

-

.

560

.

.

-

-

561

-

.

.

-

-

.
.

3 722

-

.

.

.

-

.

1-h o6weil cy,tM b l
«<JIIHliiiCOBblt BJIOii\CIIIUt,
IIMCIOIUIIC lC~)lll) 10

pb1 110'111)'10 CTOII'\t OCTb:
131VlaJlbf a yCTaBHwe
( c 1\113.110'1Hble) Kamlr:lJl bt

.1p}T11X oprrunnamru - acero
8 Wl\1 •mCJle .!IOIJCplULX •t

lUDIICUMbiX XOJliifcTBt!llllbiX
06tUCCTB

rocy,uapc·rseHHbiC II
MyHiillHilaJlbHblC UCBHhJC

6y111a1 ~1

1_\cuttbrc 6y,tam .npymx

opra1unawlli- acero
8 I"OM 'HICJle .l0,1f08biC
ueHHble

6) \laru (o6:mrauuu,

81!1\CCJl,.)

-

npo•utc

565

Hroro

570

.

580

.

590

-

C n p n BO'f HO.

no Ql111 HlHCOBbiM BJJO:IKCIIIHI\1,
~tMCIOUli1M

Tei\")'IUYIO pbiiHl'lll}'IO

CTOI1MOCTb, lil\!CHCifiiC
ClOIIMOCTII B pe3).1bTaTe
KOppekmpQBKU OUent.:ll

(

6 81~

)

flo AOJII"OBhl't UCHHbl\1

6p.tara\l pa31n111a f.h!:IK,;l)"
nepBOH3•1a..1bHOlf CTOUMOC I biO
~~ liOMIIIIM.bHOli CTOKMOCTbtO

OTHCCCH3 Ha lj>HHatiCOBbln
pClYJibTaT OT 11CTHOJ'O 11Cp110,.!la

-

cl>op,ia

071 0005 c . 5

}le611TO flCK3 SJ II Kpe.l ltTO p CKBfl J3Jl0o1;.KCII HOCTb

OcraroK 11a Ha'fano

OC'raroK Ha KOHeu

II(U1MeHOB3HlfC

KO)l

oT'terHoro rona

OT'len1oro ro.na

I

2

3

4

noKa:JaTeJlb

)le61fT Op CK3Sl l 3 .JOJrA\CIIIIOCTb:
t..'P31'KOCP04HaJI - scero

610

.31 300

3 723 426

611
612
613
614

10 714
7 108

620

-

2 730 071
437 313
105 122
450 920
152 020

621
622
623
630

-

63 822

3 1 300

88 198
3 875 4-16

640

29 296

5 512 2&3

641
642

6 000

I 420 702
636 825

B TOM 'UICJJe.

paC'4CTbt C OOK)'naTe!UIMH 11 "33K3'3'H1Ka.\tn
asaHChl BbJll.aHllbie
"la)lOJl>KeHHOCTb ilO'lepmrX II "laBI'iCHMI:olX 06lll.CCTB
OPO'laJI
:ronrocpO'llta1! - a'ero

13 478

B TOM lf.liCJJe:
paC'4eTbi

c

noKVnaTe.rurMn n "33Ka"l'HIKaMI1

aBaliCbl Bbli13.HflhiC

npo••rut

l1Toro

-

-

KpeJ.lll ropCK35t l aJlomKeu noCTb:
KpaTKocpoqHas - acero
B 1"0M '4UCJIC"
paC'!CThl C 110C1"a8lll.IIK3M~I H OO.lP.R!l'HIKaM11
aaau cbl nony•teHl.lble

-

S3)1,0Jl:>KCH1iOCTh nepeA D.O'!CpHHMif H 3a.BHCI1Mb1M ff
o6 u teCTBaMll

pJC'IeThl 00 HaJlOI'll.M H COOp3M
KPe)UtTbl
3a.I\Mhl

npo•tall
nonrocpo'l HM - scero
B TOM

643
644
645
646
647
650

324

2297'2

-

36 843
306 158
2 731 751

-

380 004
1 981 215

•ntcne:
65 1
652
653

KpeJJ,IIThl
'3'atiMhl

rrpoqa11

660

H roro

l 940 636

28 550
12 029

29296

7 493 498

P acxon.ht n o oOhl'ilibl ~t JUI.Il.3l'l JJesrTeJl b HOCTII ( n o 3JlCMCHTa l\l J a T p aT}

3a OT'IeTHbtJ.i

nol\a33Tenb
Ha}•LMeHODatute

KOA

I

2
710

MaTepHa.ri.bHhle JaTPaTht
3a11)<1Tbl Ra Ol1Jl3T).' TPYJJ.3
Of'i HCJteHW.II Ha cOUYMbHbte HYil<.ll.l:.l
A.MOPTU33Wt.IJ

npo•ute '3a·rpaTbl
l1Toro no 3fleMetrra:~~ 3aTPaT

ro)l

730
740
750
760

3
8 393 760
3 424 727
688 407
I 476 669
I 300 856
15 284 419

765
766
767

2 739
220 658
27 212

720

3a npeAbiJzyliDfif ro11

4
14 516
135 107
13 098
1 706
69405
233 832

l13Meuemre OCTaTKOB (npnp OCT [ + ], yMetn.meJme [-]):
He3aBepweHJtoro npow3ao,ll,c-rsa

pacxonoa 6YAYUUIX nep1ro.nos
pe1epaos npe,aCTO.IIUUIX pacxonos

976
9 016

07 I 0005 c . 6

¢opll;fa

0 6ec ne'l e umt
nol\a33TCJlb

Tion~leHHOJe

tta tia'lano

OcraroK

0CT31'0K 118 KOJiCll

HaHMCB083IUIC

1\0Jl

O'NCTIIOrO ro,na

OT'JCTHOrO nepliO;.ta

1

2

3

4

-

810

- acero

93 102

a 1'0M q11cne:

H3

-

81I

BeKCCJJ.ll
H MyLUecrno, Ha\.O.'VIllleecl! B '3aJtOre

-

820

-

-

821
822
823

-

-

-

-

830

-

652 726

-

15000

-

-

Hero:

OfuCKTbl OCHOSHhiX CpC.llCTB
UeHHbJC 6yMant ~i HHbl e dJuiiaHCORble BJIO:.KC HI>IJI
npo<Jee

Bbt,D.aJUlhH~ - accro

-

B "!''M 4HC!JC:

831

seKcenn

840

'JilMyLUCC'fBO, nepe,USHHOC B 3a.Jtor

-

-

1n u ero:

841

06oeKTbJOCHOBHbLXCpe}lCTB
UCHI!bJC

6yr.tarU H ill[WC <JumaHCOBble

BJlO)KCII}lJr

npo<tee

842
843

-

15 000

rocy.napCTBeHH3SI nOMOW.b

3a 3HlLIOfli'IHblli

OT'teTRbi H n epliO!l

noK333TeJfb

nepno.n npetlhtllyLUero

nonyqeHo

HanMeHoBamte

J.<O.ll

l

2

a OT'te-THOM roAY 6JOJI){(C'l'Hht:\ cpe,acTs - acero

ro.na

..,

4

J

-

910

-

B TOM "UlCJJC'

-

-

911

H3 HB<tMO nony•teHo
O'T"ie-THOrO 33 O~ICT-

ro.ml
6 tO,!l)KCTI:ibfe Kpe.alfThl -

I<Oiieu

HO Ja 01'- o·I"JerHoro

HhlH

qeTHhli%

n ep t10.ll

nepuo.l(

-

920

acero

aolBpame- Ha

-

nepB.oaa

-

-

B TOM •mcne:

~
l<yxMal1A.M .

PyKOBOJII1TCJlb
( n O.:UUICb)

II

27

II

f'naaur:.Jii 6yxrarrrep ,
/

200 9 r.

v

~

.. J!

-~v-

(nO.llllHCb)

MaKCHMOBa T.B.

(paCWIIcj:lpoBKa nO.!lniiCJI)

OAO «Mt!JtrpezuouDJibllllR pacnptbenumenbllfJJI cemtllfJJI KOllfnaiiUJII Ce•epo-Janaoa»
A)'OumopcKoe JOI(AIO'IeHue
no 6>ua.,mepcKou (¢uuaHC06ou) om11emuocmu Ja 2008 zo<J

AyAHTopcKoe JaKJJIO'Ieuue
AKUHoHepaM OncpbTTOro aKUHOHepHoro o6utecTBa (<Me)KJ>erHOHaJTbHaR pacnpe.nemrrenbHaR

ceTCBallKO~ma nHJI Cesepo-3ana.cta»
Mbl nposenH ay.uHT npl11laraeMoH K HaCToRw.eMy Ay.uwropcKoMy 3aiU110YCHHJO 6yxrasrrepcKOH
(<jlHH8HCOBOH)

OT"'CTHO<:TM

0ncpbTTOf'O

8K.UHOHepHOfO

06JUeCTBa

«MC>KpefHOHaJlbHaR

pacnpc.uemrrenbH3ll ce-resall KOMnaHHll Cesepo-3ana.ua» (Aanec- t<06utec-rsa>>) 3a
6yx.raJJTCpCKaJl ( (IH1H811COBilR) O'T•ICTIIOCTb Ha

2008 roJJ..

92 JH1CT3X COCTOHT 113:
31

6yxraJTTepCKOf0 6anaHca no COCTOSIHHIO Ha

•

OT'leTa 0 npH6biJIRX H y6hiTK8.X 38

•

np).tJIO>I\CHltH 1< 6yxranTcpCKOMY 6anaucy H OT"'eTy 0 npH6btnllX H y6btTl<8X, B T0\1 1H1CJ1e:

2008

.llCKa6pS1

2008

•

ro;J.a;

f'O.Il;

2008

OT'IeTa o6 113MCHCHHHX KanHTaJla 3a

ro.u;

OTYCTa 0 .llBI1)t(CliiU1 ,llCIIC)I(HbiX CpCl\CTB 38

2008

ro.u;

npU110>f<CHU.II K 6yxranTCpCKOMY 6anaHcy;
•

llO.llCHHTeJlbiiO~ 3aOHCKI1.

OrseTcTBcHHOCTb 3a no.nrcrrosKy H npCACTasnemte JJ.aiiHOA. 6yxra.rrrepcKoH (<jlHHaHcosoii)
O'f'teTHOCTH HCCCT HCnOJllHfTCJlbHhiH opra11 06JUCCTBa. Do,n 6yxranTepCKOH (<jlHH811COBOH)
ONeTHOCTbiO

OOHHM8eTCJI

OT"'entOCTb,

6yxrarrrepcKoM

yYCTe».

Hawa

JtOCTOBepiiOCTH

6yxranTepCKOH

npeJJ.YCMOTJ>CHHIUI

o6R38111tOCTh

<l>e;J.epanbHbiM

33KJ110qaelc.R

(<j>HIIBIICOBOH)

a

<YNCTIIOCTH

38KOIIOM

BbtpiDKeHHM
80

BCCX

MIICIIHR

{{0
o

cyuteCTBCHHblll.

OTHOWCIU1SI\. Ha OCIIOBC npDBC.ACHHOfO SYAHTa.
Mbl

npOBCJJH

ay.aHT

JlCRTeJlbHOCT.f»,

8

COOTBCTCTBHif

<jleJtepanbHbiM'H

BHyrpH<jlHpMCHHbii'>H1 CTan.aap1"8MH

C

$e,ncpaJlbHbiM

CT8HA8pTaMlf

KflMf

38J<OHOM

«06

ay,nHTOpCKOH

ay.ll~iTOpCKOH
Jl.CliTCJlbHOCn1,

no 8).1lKry, 8 TaK>KC npaBH.JI8M ~1 •1 CTa.U;J.apTaMH,

npHHliThiMli Ay.ntrropcKOH nannTOH Pocc•m.

AyAHT

MattHposaJJcR

yaepCIIIIOCTb

8

TOM,

H

nposonHncR

'ITO

'taKHM

6yxranrepCKaJl

o6pa3oM,

(cp•maHCOBIUI)

YT06bl

nony'l•1-rb

OT\fentOCTb

HC

paJyMH)'IO
co.aepamT

CYUlCCTBCHHbJX HCKIDKCHHH. Ay.aHT npOBO.AH.JIC$1 H8 Bbi60p0"1HOH OCHOBC H BKJ110lfa.rt B Ce6R
H3~Ctme

118 OCHODC TCCTI!p088HHSI .[tOKa3aTCJlbCTB,

nO)lTBCp)f(#.SIOIU~fX

6yxranTCpCKOH (cp ~1H8HCOBOH) OT"'eTHOCTH H pa.CKpbiTHC B

lfHCJJOBbiC OOI\83aTCJlH

IICJ:i Hiicp0pM8Lli1H 0 cpUHOHCOBO·

X03.lltiCTBCHIIOlf Jl.CIITCJlbHOCTH, OUCHK)' C06J1tO.aeHHII np•iHU11008 U npaBHJl 6yxraJJTCpCKOf0

yt!CT!l.

npH'-1CHJICMbtX

npH

OO.Ilf'OTOBKC

6yxrastrepCKOH

(cpHHSIICOBOH)

OTlfeTHOCnt,

paccMOTpeHHe ocHOUII btX oucttoYIIbiX not<a3aTeneif, noJJ)"fellHbtx pyKoBO.ACTBOM 06ulCCTsa, a
TatOKe oueHey npe.D,cTasnen tiR 6yxraJJTepcKOH (<jl11HnHcoaof.t) O'fYCTHOCTH. Mbr n onaraeM, •rro
npOBC.ACHHbiH ay,nHT npe.UCTaBJlJieT .llOCTilTOYHblC OCH083HH.ll JUIR Bb1p8.>1\CHI1SI Hawcro MHCHHR
0 JlOCTOBCpHOCTH 6yxranTCpCKOH (cjHJH8HCOBOH) OT"'CTUOCTH.

4

OAO «Me~puuoll(lfJbllllJI pacnpeiJenumet~bllllJI cemetlllJI

Ceupo-3anaOa»
AytJumopcKoe lOKAIO<~eHue
no 6yxtaJlmtpcKoil (</>llHOHC060u) om'lf!mnocmu :w 1008 loO

no

H8WeMy

MHCIU110,

npHJJaraeMaH

6yx.ramepcK8JI

(qH-1H811COBWf)

C)'WCCTBCHJ-tbJX

OTHOWCHH.lfX

3)

JlCJ<a6pR

2008

K

O~CTHOCTb
ero

H8C1'0l!WCMY
06uteCTBa

rpUHilHCOBOC

KOMIIfliiUJl

AyJlHTOpCKOMY

OTpiDKaeT

nOJ10)f(CUHC

33KJIIO~Cl1Hi0

JlOCTOBCpHO
no

80

COCTOJrl!HIO

BCCX

Ha

ro.n.a H pC3YJlbT8Tbl ero rp11H3HCOBO-X03lli1CTaeHIIOH ,llCRTeJlbHOCTH 38 nepHO,ll

31 ,llCKa6p$1 2008 fO,lla BKJliO'I~ITCJlbHO S COOTBeTCTBKH C Tpe60B3tllll!MH
JaKOIIO.llaTeJlbCTBa PoccH~CKOH <I>eAepaU.HH s 'laCTii no}lrOTOBKH 6yxranTepcKofi (<fJHHaHcosoH)
OT'ICTHOCTit.
C

I .IJHB8pll

no

3 I MaPTa 2009 roJ,ta
Jlmoa Hzopb Auamonbeau•t
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1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.

ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЩЕСТВА,
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада».
Сокращенное наименование: ОАО «МРСК Северо-Запада».
1.2.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИЕСЯ В
ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

оказание услуг по передаче электрической энергии;
оперативно-техническое управление;
оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих
устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим
сетям;
осуществление функций по сбору, передаче и обработке технологической
информации, включая данные измерений и учета;
осуществление контроля за безопасным обслуживанием электрических установок
у потребителей, подключенных к электрическим сетям Общества;
деятельность по эксплуатации электрических сетей
1.3.

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ ОБЩЕСТВА

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада» (далее Общество) зарегистрировано 23 декабря 2004 года
Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам
№ 15 по Санкт-Петербургу.
1.4.

ЮРИДИЧЕСКИЙ И ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОБЩЕСТВА

Почтовый адрес:

191119, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Тюшина, д. 11, лит. Ж

Юридический адрес:

188300,
Россия,
ул. Соборная, д. 31

1.5.

Ленинградская

область,

г.

Гатчина,

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Члены Совета директоров:
Чистяков Александр
Николаевич

Председатель Совета директоров
ОАО «МРСК Cеверо-Запада», Первый заместитель
Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»

Курочкин Алексей
Валерьевич

Заместитель председателя Совета директоров
ОАО «МРСК Северо-Запада», Директор по
корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»
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Пинхасик Вениамин
Шмуилович

Член Совета директоров

Ремес Сеппо Юха

Член Совета директоров, Генеральный директор
ООО «Киуру»
Член Совета директоров, Руководитель Проектной
группы по соблюдению прав акционеров в процессе
реорганизации Общества Проектного центра
ОАО «Холдинг МРСК».
Член Совета директоров, Генеральный директор
филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Северо-Запада»
Член Совета директоров, Генеральный директор
ООО «РН – Энерго»
Член Совета директоров, Заместитель Председателя
Правления НП «Совет рынка»
Член Совета директоров, Председатель Правления
ОАО «Инженерный центр ЕЭС»
Член Совета директоров, Генеральный директор
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада

Габов Андрей Владимирович

Синянский Василий
Иванович
Кравченко Вячеслав
Михайлович
Жолнерчик Светлана
Семеновна
Сеу Сильвиян Иванович
Агеев Валерий Валентинович
Медведев Дмитрий
Борисович

Член Совета директоров, Начальник Департамента
технического развития и регулирования
ОАО «Холдинг МРСК»

Единоличный исполнительный орган:
Генеральный директор Кухмай Александр Маркович
Коллегиальный исполнительный орган:
Правление Общества
Члены правления Общества:
Кухмай Александр Маркович
Турлов Георгий Васильевич
Игнатьев Анатолий Петрович
Михальков Александр
Владимирович
Кушнеров Анатолий
Валерьевич
Макарова Ольга Вадимовна
Блощицын Владимир

Председатель правления ОАО «МРСК Северо-Запада»,
генеральный директор;
Заместитель председателя Правления ОАО «МРСК
Северо-Запада», заместитель генерального директора главный инженер;
Член Правления ОАО «МРСК Северо-Запада»,
заместитель генерального директора по логистике и
материально-техническому обеспечению;
Член Правления ОАО «МРСК Северо-Запада»,
заместитель генерального директора по развитию и
реализации услуг;
Член Правления ОАО «МРСК Северо-Запада»,
заместитель генерального директора по корпоративному
управлению;
Член Правления ОАО «МРСК Северо-Запада»,
заместитель генерального директора по экономике и
финансам;
Член Правления ОАО «МРСК Северо-Запада»,
4

ОАО «МРСК Северо-Запада»
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год

Алексеевич

Ревизионная комиссия
Баитов Анатолий Валерьевич
Гришин Геннадий
Владимирович
Зенюков Игорь Аликович

Лелекова Марина Алексеевна
Михно Ирина Васильевна
1.6.

заместитель генерального директора по капитальному
строительству;

Руководитель Дирекции финансового контроля и
внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
Начальник управления внутреннего контроля и аудита
ОАО «МРСК Северо-Запада»
Заместитель начальника Департамента
корпоративного управления и взаимодействия с
акционерами Корпоративного центра ОАО РАО «ЕЭС
России»
Руководитель Дирекции финансового контроля и
внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»
Заместитель начальника Департамента внутреннего
аудита ОАО «Холдинг МРСК»

ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ НА ОТЧЕТНУЮ ДАТУ

Численность работников Общества по состоянию на 31.12.2008 составляет 13 987
человек (на 01.01.2008 - 120).
1.7.

АУДИТОР ОБЩЕСТВА

Закрытое акционерное общество «КПМГ», Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата
69-71, лит. А
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003330 выдана по
приказу Министерства финансов 17 января 2003 года сроком на 5 лет и продлена до
17 января 2013 года.
1.8.

РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЬ ОБЩЕСТВА

Реестр акционеров Общества ведет Открытое акционерное общество
«Центральный Московский Депозитарий».
Место нахождения:
107078, Россия, Москва, Орликов переулок, д. 3, корп. В
Телефон
(495) 221-33-33
Факс
(495) 265-43-36
Адрес электронной почты
mcdepo@dol.ru
Адрес страницы в сети
www.mcd.ru
Интернет
Номер лицензии:
10-000-1-00255
Дата выдачи лицензии:
13.09.2002
Срок действия лицензии:
Не установлен
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Дата, с которой ведение
10.01.2006
реестра именных ценных
бумаг Эмитента
осуществляется указанным
регистратором
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2.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
Ответственность за организацию бухгалтерского учета и представление
достоверной бухгалтерской отчетности Общества, соблюдение законодательства при
выполнении хозяйственных операций, обеспечение проведения обязательного аудита
несут:
- Генеральный директор Общества;
- Директора филиалов Общества (в соответствии с Положением о филиалах
Общества и доверенностями).
Ответственность за предоставление внутренним и внешним пользователям полной
и достоверной бухгалтерской отчетности Общества несет заместитель Генерального
директора Общества по экономике и финансам.
Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку бухгалтерской
отчетности, формирование учетной политики Общества несет Главный бухгалтер –
Начальник департамента финансового учета и отчетности Общества.
Для ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской и налоговой
отчетности Общества учреждены:
в исполнительном аппарате - Департамент финансового учета и отчетности,
в филиалах Общества - управления бухгалтерского учета и отчетности;
в производственных отделениях филиалов - подразделения по бухгалтерскому
учету.
Годовая бухгалтерская отчетность составляется Обществом в полном объеме форм
с приложением пояснительной записки в соответствии с Приказом Минфина РФ от 22
июля 2003 г. N 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и Приказом
Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)
и утверждается решением ежегодного собрания акционеров Общества.
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций Общества
ведется в рублях и копейках.
Бухгалтерская отчетность Общества составляется в тысячах рублей.
При подготовке бухгалтерской отчетности Общество соблюдает принципы и
правила бухгалтерского учета, установленные законодательством Российской Федерации
о бухгалтерском учете. Общество не допускало фактов отступления от принципов и
правил бухгалтерского учета, которые могут иметь место в случае, когда такие правила не
позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовый результат
деятельности Общества.
Общество раскрывает в отчетности каждый существенный показатель. Показатель
считается существенным, если его отдельное нераскрытие в бухгалтерском балансе и
отчете о прибылях и убытках может повлиять на экономические решения
заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации.
Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности
Общества в 2008 году осуществлялось с применением программного продукта 1С:КИС
НБУ Энерго на платформе «1С: Предприятие 7.7».
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2.2.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Проведение инвентаризации обязательно:
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме имущества,
инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года):
основных средств и нематериальных активов - 1 раз в три года по состоянию
на 1 декабря,
товарно-материальных ценностей – 1 раз в год по состоянию на 1 ноября,
финансовых обязательств – 1 раз в год по состоянию на 31 декабря,
кассы – 1 раз в квартал по состоянию на последний рабочий день
соответствующего квартала отчетного года (4 раза в год по состоянию на последний
рабочий день каждого квартала), внезапная ревизия кассы – не реже 1 раза в месяц.
при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
при смене материально ответственных лиц;
при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций,
вызванных экстремальными условиями;
при реорганизации или ликвидации организации;
в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Стоимость излишков имущества, выявленных в результате инвентаризации,
определяется как стоимость последнего по времени приобретения аналогичного
имущества в течение предшествующих 12 месяцев, с учетом фактического износа
объектов, выявленных в качестве излишков. В случае отсутствия фактов приобретения
аналогичного имущества и невозможности обоснованного определения их стоимости,
оценка стоимости излишков имущества производится на основании отчета независимого
эксперта (оценщика).
2.3.

УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4 ПБУ
6/01 «Учет основных средств» и стоимостью не более 20 000 рублей за единицу,
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материальнопроизводственных запасов, за исключением объектов электросетевого оборудования и
транспортных средств.
При наличии у одного объекта основных средств нескольких частей, имеющих
существенно разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как
самостоятельный инвентарный объект независимо от того факта, может указанная часть
объекта выполнять самостоятельную функцию или нет.
Арендованные основные средства отражаются на забалансовом счете в оценке,
указанной в договоре. При отсутствии стоимости арендованного недвижимого имущества
в договоре аренды нежилые помещения учитываются за балансом организации по
стоимости независимого оценщика или расчетной стоимости за 1 м2.
Стоимость имущества, полученного по договору лизинга и учитываемого на
забалансовых счетах, отражается в отчетности в оценке, равной сумме фактически
уплаченных лизинговых платежей без налога на добавленную стоимость.
Определение срока полезного использования объектов основных средств
производится исходя из ожидаемого физического износа, зависящего от режима
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эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения
ремонта. Срок полезного использования объектов основных средств определяется в
пределах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
01.01.2002 № 1.
Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается при их
принятии к учету на основе паспорта объекта, иных технических документов либо на
основании оценки технических служб организации или его подразделений в соответствии
с внутренними документами на основании решения постоянно действующей комиссии.
Срок полезного использование объекта основных средств пересматривается в
случае улучшения (повышения) первоначально принятых нормативных показателей
функционирования объекта в результате проведенной достройки, дооборудования,
реконструкции или модернизации. При этом увеличение срока полезного использования
основных средств может быть осуществлено в пределах сроков, установленных для
амортизационной группы, в которую данное основное средство включено.
Организация применяет линейный способ амортизации основных средств.
Амортизация по каждому инвентарному объекту начисляется ежемесячно путем
применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока полезного
использования объекта.
Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения,
оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче,
документы переданы на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые,
принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.
При начислении амортизации по безвозмездно полученным основным средствам, а
также основным средствам, приобретенным с привлечением средств целевого
финансирования, одновременно со списанием суммы амортизации в той же пропорции
часть доходов будущих периодов признается в качестве прочих доходов Общества.
2.4.

УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является
номенклатурный номер, партия или однородная группа (в зависимости от вида
материально-производственных запасов).
Материально-производственные запасы для целей принятия к учету оцениваются в
зависимости от причины поступления: приобретение за плату, изготовление
собственными силами, безвозмездное поступление и т. д.
Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается
сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.
Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую стоимость
материально-производственных запасов.
Материально-производственные запасы, не принадлежащие Обществу на праве
собственности, переданные ему по договорам комиссии, хранения и т. п., учитываются за
балансом в оценке, предусмотренной в соответствующих договорах и приемопередаточных документах (актах, накладных и т. д.).
Приобретенная специальная одежда и специальная обувь, независимо от стоимости
и срока полезного использования, учитывается в Обществе в составе средств в обороте.
Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации больше 12 месяцев
погашается линейным методом исходя из сроков полезного использования, определяемых
в соответствии с утвержденными нормами.
Спецодежда, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, подлежит
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списанию в течение срока полезного использования с месяца передачи ее в эксплуатацию.
Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой по нормам выдачи не
превышает 12 месяцев, подлежит единовременному списанию в момент передачи
(отпуска) в эксплуатацию.
Материально-производственные
запасы,
списываемые
в
производство,
реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по средней
себестоимости.
2.5.

УЧЕТ ДОХОДОВ, РАСХОДОВ И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Организация подразделяет доходы на доходы от обычных видов деятельности и
прочие доходы.
Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с
оказанием услуг, выполнением работ, от продажи продукции и товаров сторонним
организациям.
Доходами от обычных видов деятельности организация признает:
- доходы от услуг по передаче электроэнергии;
- доходы от продажи электрической энергии внутренним потребителям;
- доходы от услуг по технологическому присоединению к сети;
- доходы от услуг по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию;
- доходы от услуг по технологическому присоединению к сети, оказание которых
не требует от организации дополнительных капитальных вложений;
- доходы от выполнения строительно-монтажных работ;
- доходы от услуг ЦОК (Центра обслуживания клиентов);
- доходы от реализации прочих работ и услуг;
- доходы от оказания консультационных услуг.
Доходы от услуг по передаче электроэнергии включают все доходы от передачи
энергии, потребляемой субъектами рынка в регионе обслуживания филиалов Общества.
Передача электроэнергии является регулируемым государством видом деятельности.
Доходы от услуг по передаче электроэнергии классифицируются по категориям
потребителей и по уровню напряжения, на котором подключен потребитель: высокое
напряжение (ВН), среднее напряжение (СН1 и СН2), низкое напряжение (НН).
К доходам от услуг по технологическому присоединению к сети относятся доходы
организации, получаемые ими в результате выполнения комплекса работ (мероприятий)
организационного и технического характера, направленного на обеспечение возможности
передачи электрической энергии на энергопринимающие устройства юридических и
физических лиц в соответствии с заявленными ими параметрами, а также на обеспечение
выдачи мощности электростанциями. Доходы от технологического присоединения
классифицируются по группам заявителей, которые разделяются на группы в зависимости
от уровня напряжения, присоединяемой мощности и мощности устройств заявителя.
К доходам от услуг по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию относятся
доходы от оперативно-технического обслуживания, текущего и капитального ремонта
электросетевого оборудования, осуществляемого организацией
для сторонних
организаций.
К доходам от выполнения строительно-монтажных работ относятся доходы,
получаемые организацией в результате выполнения ими работ и услуг в рамках
договоров строительного подряда для сторонних организаций.
К доходам от реализации прочих работ и услуг относятся все доходы, связанные с
реализацией прочих для организации работ и услуг (кроме услуг по передаче,
распределению электроэнергии, технологическому присоединению к сети, ремонтно10
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эксплуатационному обслуживанию, выполнению строительно-монтажных работ).
Доходы от реализации прочих работ и услуг подразделяются по видам работ и
услуг:
на доходы от реализации прочих работ и услуг «промышленного» характера
(транспортные услуги, услуги связи, прочие работы и услуги «промышленного»
характера);
на доходы от реализации прочих работ и услуг «непромышленного»
характера (услуги общественного питания, услуги лечебно-оздоровительных учреждений,
прочие работы и услуги «непромышленного» характер).
Прочие доходы от реализации продукции, товаров, работ и услуг, составляющие 5
и более процентов от общей суммы доходов Общества за отчетный период, показываются
по каждому виду в отдельности.
К прочим доходам относятся доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по
обычным видам деятельности, а именно:
поступления, связанные с предоставлением за плату во временное
пользование активов организации;
поступления, связанные с участием в уставных капиталах других
организаций (включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности
(по договору простого товарищества);
поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от
денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
организации, а также проценты за использование банком денежных средств, находящихся
на счете организации в этом банке;
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок
исковой давности;
курсовые разницы;
поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств
хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и
т.п.);
стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к
восстановлению и дальнейшему использованию активов;
прочие доходы.
Организация подразделяет расходы на расходы по обычным видам деятельности и
прочие расходы.
Расходы по обычным видам деятельности формируются из затрат, связанных с
производством (себестоимость услуг, работ, продукции), управленческих и коммерческих
расходов.
Управленческие расходы формируются из затрат на содержание управленческого
персонала (исполнительного аппарата) занятого управлением Общества в целом.
К расходам по обычным видам деятельности, в первую очередь, относятся расходы
по следующим направлениям:
расходы по передаче электроэнергии;
расходы от продажи электрической энергии внутренним потребителям;
расходы по технологическому присоединению к сети;
расходы на оказание услуг по технологическому присоединению к сети,
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оказание которых не требует от организации дополнительных капитальных вложений
расходы по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию;
расходы на выполнение строительно-монтажных работ;
расходы на содержание ЦОК;
расходы по прочим работам и услугам;
расходы на оказание консультационных услуг.
Себестоимость услуг по передаче, распределению электроэнергии представляет
собой совокупность расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией:
линий электропередач, распределительных устройств, подстанций и других
сооружений и оборудования, предназначенных для передачи и распределения
электроэнергии;
средств учета и контроля электроэнергии.
Себестоимость услуг по технологическому присоединению к сети представляет
собой совокупность расходов, связанных с выполнением комплекса работ (мероприятий)
организационного и технического характера, направленного на обеспечение возможности
передачи электрической энергии на энергопринимающие устройства юридических и
физических лиц в соответствии с заявленными ими параметрами, а также на обеспечение
выдачи мощности электростанциями.
Себестоимость
услуг
по
ремонтно-эксплуатационному
обслуживанию
представляет собой совокупность расходов, связанных с выполнением работ по
осуществлению оперативно-технического обслуживания, капитального ремонта и
текущего ремонта электрических сетей сторонних организаций.
Себестоимость строительно-монтажных работ представляет собой суммарные
расходы, связанные с выполнением работ в рамках договоров строительного подряда для
сторонних организаций. Они включают расходы, связанные с возведением объекта
строительства и со сдачей его инвестору.
Себестоимость прочих работ и услуг представляет собой суммарные расходы,
связанные с реализацией прочих для организации работ и услуг. Данные расходы
классифицируются по видам работ и услуг:
расходы по прочим работам и услугам «промышленного» характера;
расходы по прочим работам и услугам «непромышленного» характера.
Прочими расходами организации являются:
расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций,
расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных
средств и иных активов;
расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) активов организации;
проценты по кредитам и займам;
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными
организациями;
отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами
бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение вложений в
ценные бумаги и др.);
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой
давности, других долгов, нереальных для взыскания;
курсовые разницы;
перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с
благотворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий,
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отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных
аналогичных мероприятий;
расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств
хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии);
прочие аналогичные расходы.
2.6.

УЧЕТ ДОХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

К доходам будущих периодов относятся доходы от безвозмездного поступления
активов, предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленным за
прошлые годы, разницы между суммами, подлежащими взысканию с виновных лиц, и
балансовой стоимостью по недостачам ценностей, остатки неиспользованных в отчетном
периоде средств целевого финансирования (в том числе из бюджета) и др.
Учет доходов будущих периодов ведется в разрезе следующих статей:
безвозмездно полученные основные средства;
иные безвозмездно полученные материальные ценности;
предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленные за
прошлые годы;
разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц и
балансовой стоимостью по недостачам ценностей;
прочие доходы будущих периодов.
Доходы будущих периодов по безвозмездно поступившему имуществу
списываются на счет прочих доходов пропорционально стоимости безвозмездно
полученного имущества, признаваемой в качестве расхода: по основным средствам –
пропорционально начисленной амортизации, по оборотным активам – единовременно, в
момент списания на расходы стоимости материалов или списания на счет учета продаж
стоимости товаров.
В случае списания объектов основных средств с баланса по любым основаниям до
срока их полной амортизации несписанная часть доходов будущих периодов признается
организацией прочими расходами в момент списания объектов основных средств.
По безвозмездно полученным объектам основных средств, по которым в
соответствии с установленным порядком амортизация не начисляется, их стоимость
доходами будущих периодов не признается. Для таких объектов в момент их принятия к
бухгалтерскому учету отражаются записи по счету учета вложений во внеоборотные
активы и признаются прочие доходы.
В случае безвозмездного поступления в организацию объектов незавершенного
строительства списание доходов будущих периодов на счета прочих доходов начинается
одновременно с амортизацией указанных объектов, т. е. после их достройки, ввода в
эксплуатацию и принятия к учету в качестве основных средств. Если эти объекты не будут
достроены, то доходы будущих периодов признаются прочими доходами в момент
списания объектов незавершенного строительства с баланса по любым основаниям.
2.7.

УЧЕТ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

Организация
признает расходы относящимися к будущим периодам и
распределяет данные расходы между последующими периодами в случае, когда величина
расходов является существенной, и расходы обуславливают получение доходов в течение
нескольких отчетных периодов, либо когда связь между доходами и расходами не может
быть определена четко или определяется опосредованно.
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Организация признает произведенные платежи и (или) передачу иного имущества
в качестве расходов будущих периодов, если эти платежи и (или) передача имущества
осуществлена в безусловном порядке. Если переданные денежные средства и (или) иное
имущество может быть возвращено Обществу при условии отказа от потребления работ,
услуг, оплаченных указанными денежными и неденежными средствами, то вместо
расходов будущих периодов в учете признается дебиторская задолженность.
При наступлении периода, когда понесенные расходы принесли соответствующие
им доходы, расходы будущих периодов признаются в качестве текущих.
Расходы будущих периодов списываются на счет текущих расходов равномерно в
течение периода, к которому они относятся.
2.8.

УЧЕТ РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ

Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, которая не
погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими
гарантиями (задатком, залогом, гарантией платежа, авалем векселя и др.).
Организация создает резерв по сомнительным долгам по результатам проведенной
инвентаризации дебиторской задолженности.
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки
вероятности погашения долга полностью или частично.
При выбытии (погашении) дебиторской задолженности производится списание
соответствующей суммы резерва. Неизрасходованные суммы резерва на конец отчетного
года признаются прочими доходами организации.
2.9. УЧЕТ РЕЗЕРВА ПО УСЛОВНЫМ ФАКТАМ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общество создает и отражает резервы по условным фактам хозяйственной
деятельности в соответствии с требованиями ПБУ 8/01 «Условные факты хозяйственной
деятельности».
Резервы создаются по обязательствам организации, в отношении величины либо
срока исполнения которых существует неопределенность, при одновременном наличии
следующих условий:
существует очень высокая вероятность, что будущие события приведут к
уменьшению экономических выгод организации;
величина обязательства, порождаемого условным фактом, может быть
достаточно обоснованно оценена.
Создание резерва признается в бухгалтерском учете расходом и в зависимости от
вида обязательства относится на расходы по обычным видам деятельности или прочие
расходы.
2.10. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ
Первичной информацией для целей формирования данных в разрезе отчетных
сегментов принимается информация по географическим сегментам, поскольку основные
риски и прибыли организации определяются различиями деятельности в различных
географических регионах.
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2.11. ИНФОРМАЦИЯ ПО СВЯЗАННЫМ СТОРОНАМ
Общество раскрывает информацию о связанных сторонах в соответствии с
требованиями ПБУ 11/2008 исходя из содержания отношений Общества и связанной
стороны с учетом требования приоритета содержания над формой.
Общество раскрывает информацию отдельно для каждой из следующих групп
связанных сторон:
Акционеры материнской компании;
Компании под общим контролем;
Ключевой управленческий персонал;
Прочие связанные стороны.
В составе информации о связанных сторонах Общество раскрывает
следующую информацию:
Операции со связанными сторонами по продаже товаров и услуг;
Вознаграждение ключевым сотрудникам;
Займы, полученные от связанных сторон и займы, выданные связанным
сторонам.
Общество не считает связанной стороной юридическое лицо и (или) физическое
лицо, если между Обществом и таким лицом отсутствуют операции и отношения
связанности между ними носят формальный характер, т.е. удовлетворяют требованиям
связанности только по форме, но не по содержанию.
2.12. УЧЕТ
СОГЛАШЕНИЯ

ИМУЩЕСТВА

И

ОПЕРАЦИЙ

КОНЦЕССИОННОГО

Права владения и пользования объектами концессионного соглашения подлежат
государственной регистрации в качестве обременения права собственности концедента.
Учет объектов концессионного соглашения и начисление амортизации
осуществляется Обществом на отдельном балансе.
Объекты концессионного соглашения учитываются по стоимости, указанной в
передаточном акте.
Амортизация по объектам концессионного соглашения начисляется линейным
способом, исходя из срока полезного использования в течение срока действия
концессионного соглашения.
Учет расходов по реконструкции и модернизации объектов, расходов и доходов,
связанных с эксплуатацией объектов концессионного соглашения и платежи концеденту
за владение имуществом отражаются на балансе Общества в общеустановленном порядке.
В балансе Общества стоимость объектов концессионного соглашения отражается
на забалансовом счете.
2.13. УЧЕТ ЗАЙМОВ И КРЕДИТОВ
Общество признает в качестве отдельного вида обязательств, учитываемых на
самостоятельных счетах, задолженность по полученным займам и кредитам, разделяя ее
на долгосрочную и краткосрочную в зависимости от срока привлечения займа (кредита)
по договору.
Организация учитывает находящиеся в его распоряжении заемные средства, срок
погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до истечения
указанного срока в составе долгосрочной задолженности. В случае заключения
15

ОАО «МРСК Северо-Запада»
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год
дополнительных соглашений к договору краткосрочная задолженность переводится в
долгосрочную.
Расходы, связанные с получением и использованием займов и кредитов (проценты
по полученным займам и кредитам, проценты, дисконт по векселям и облигациям,
дополнительные затраты по займам и кредитам, а также курсовые разницы, относящиеся
на причитающиеся к оплате проценты по займам и кредитам), признаются прочими
расходами соответствующего отчетного периода. Исключение из этого порядка
составляют затраты по займам и кредитам, которые подлежат включению в стоимость
инвестиционных активов.
2.14. УЧЕТНАЯ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

ПОЛИТИКА

ОБЩЕСТВА

ДЛЯ

ЦЕЛЕЙ

Общество исчисляет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством
субъектов Российской Федерации о налогах и сборах, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления о налогах и сборах.
В отношении налогов и сборов субъектов Российской Федерации и местных
налогов и сборов, исчисляемых и уплачиваемых обособленными подразделениями
Общества по месту их нахождения, формирование налоговой базы и составление
налоговой отчетности производится непосредственно соответствующими обособленными
подразделениями.
Ответственность за ненадлежащее исчисление налогов и сборов, исчисляемых и
уплачиваемых исполнительным аппаратом Общества, несет Главный бухгалтерНачальник департамента финансового учета и отчетности Общества.
Ответственность за ненадлежащее исчисление налогов и сборов, исчисляемых и
уплачиваемых обособленными подразделениями Общества, несут руководители
соответствующих
обособленных
подразделений
(филиалов,
предусмотренных
учредительными документами).
В целях налогообложения ведется обособленный учет объектов основных средств,
стоимость которых, сформированная по правилам налогового учета на момент их ввода в
эксплуатацию, не превышает 20 000 рублей.
Общество включает в состав расходов отчетного (налогового) периода расходы на
капитальные вложения в размере 10 процентов первоначальной стоимости основных
средств (за исключением основных средств, полученных безвозмездно) и (или) расходов,
понесенных в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
технического перевооружения, частичной ликвидации основных средств.
По всем объектам основных средств применяется линейный метод начисления
амортизации.
По амортизируемым объектам основных средств, используемым для работы в
условиях агрессивной среды, к основной норме амортизации применяется специальный
коэффициент до 2. По амортизируемым объектам основных средств, используемым для
работы в условиях повышенной сменности, к основной норме амортизации применяется
специальный коэффициент до 2.
По легковым автомобилям и пассажирским микроавтобусам, имеющим
первоначальную стоимость, соответственно, более 600 000 рублей и 800 000 рублей,
основная норма амортизации применяется со специальным коэффициентом 0,5.
По решению руководства допускается начисление амортизации по нормам
амортизации, ниже норм, установленных законодательством Российской Федерации.
Использование пониженных норм амортизации допускается только с начала налогового
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периода и в течение всего налогового периода. Указанное решение принимается на
основании экспертных оценок технических специалистов Общества с учетом требований
техники безопасности и других факторов.
Амортизация основных средств, являющихся предметом договора лизинга и
числящихся на балансе лизингополучателя, начисляется линейным методом с
применением специального коэффициента – 3, если иное не предусмотрено условиями
договора финансовой аренды (лизинга).
Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации в
соответствии с законодательством РФ, признаются амортизируемым имуществом с
момента документально подтвержденного факта подачи документов на регистрацию
указанных прав.
Стоимость основных средств, полученных по концессионному соглашению,
признается для исчисления амортизации в целях налогообложения по стоимости,
указанной в передаточном акте. При признании расходов в виде амортизации по объектам
концессионного соглашения в течение срока действия договора, одновременно в той же
сумме отражается доход.
Общество принимает в налоговом учете амортизацию по осуществленным
неотделимым улучшениям
в объекты концессионного соглашения. Капитальные
вложения в форме неотделимых улучшений амортизируются в течение срока
концессионного соглашения с учетом срока полезного использования объектов основных
средств. В отношении неотделимых улучшений в объекты концессионного соглашения
Общество не применяет амортизационную премию в размере 10 процентов.
В целях исчисления налога на прибыль Общество принимает порядок признания
доходов и расходов по методу начисления.
В целях налогообложения Общество создает:
Резерв по сомнительным долгам;
Резерв предстоящих расходов (на оплату отпусков, на выплату ежегодных
вознаграждений по итогам работы за год).
Размер процента по займам и кредитам, признаваемый в целях налогообложения
определяется в пределах ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раза, - при
оформлении долгового обязательства в рублях и равным 15% - по долговым
обязательствам в иностранной валюте.

17

ОАО «МРСК Северо-Запада»
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год

3.

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
3.1.

ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2008 ГОДУ.

Приказом генерального директора от 26.12.2007 №194 утверждена Учетная
политика ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2008 год, которая предусматривает способы
учета имущества и обязательств общества с учетом реорганизации.
В связи с утверждением Учетной политики Общества на 2008 год не требуется
пересчета и приведения в сопоставимый вид показателей предыдущих отчетных
периодов. Ввиду несущественности показателей предыдущих периодов без учета
аналогичных показателей правопредшественников они не могут повлиять на принятие
решений пользователями финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2008 год.
3.2. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В 2009 ГОДУ.
Учетная политика ОАО «МРСК Северо-Запада» на 2009 год содержит ряд
изменений и дополнений по сравнению с Учетной политикой, действовавшей в течение
2008 года.
Изменения и дополнения в учетной политике Общества на 2009 год связаны с
организационными изменениями в структуре Общества в целом, в том числе в
организационной структуре ведения бухгалтерского и налогового учета и формирования
бухгалтерской и налоговой отчетности Общества.
Кроме того, в учетной политике Общества на 2009 год учтены изменения и
дополнения в законодательстве в сфере бухгалтерского учета и отчетности, которые
способствуют наиболее полному и достоверному отражению в бухгалтерском учете
фактов хозяйственной деятельности, а так же изменения и дополнения в налоговом
законодательстве, вступившие в силу с 01.01.2009.
Ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности
Общества в 2009 году осуществляется с применением программного продукта 1С:КИС
НБУ Энерго на платформе «1С: Предприятие 8.0».
В учетную политику Общества на 2009 год внесены следующие изменения и
дополнения:
В ЧАСТИ УЧЕТА КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ И ВНЕОБОРОТНЫХ
АКТИВОВ:
Учетная политика Общества дополнена порядком учета аварийного запаса,
формируемого на основании действующих отраслевых технологических норм, из активов,
которые могут быть отнесены к объектам основных средств, или к материальнопроизводственным запасам.
В ЧАСТИ УЧЕТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ:
В целях сближении бухгалтерского и налогового учета в Учетной политике с 2009
года изменен порядок списания спецодежды - спецодежда со сроком эксплуатации
больше 12 месяцев подлежит списанию в течение срока полезного использования с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем передачи ее в эксплуатацию (в 2008 году – с
месяца передачи в эксплуатацию).
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В ЧАСТИ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ:
Учетная политика Общества дополнена порядком признания доходов от
бездоговорного потребления электрической энергии, которые признаются в составе
прочих доходов.
Величина доходов от бездоговорного потребления электрической энергии
определяется на основании акта о бездоговорном потреблении электрической энергии по
действующему на дату взыскания тарифу на электрическую энергию для
соответствующей категории потребителей.
Возмещения причиненных организации убытков принимаются к бухгалтерскому
учету в сумме, признанной должником и рассчитанной исходя из объемов, указанных в
акте о бездоговорном потреблении электроэнергии, в периоде признания.
Описанный порядок признания доходов от бездоговорного потребления
электрической энергии применялся ранее правопредшественниками и самим Обществом
в 2008 году.
В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПРЕДСТОЯЩИХ РАСХОДОВ:
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год остатки резервов
предстоящих расходов проинвентаризированы.
В 2009 году Общество резервы предстоящих расходов не формирует. В связи с
принятием данного решения недоиспользованные суммы резервов предстоящих платежей
откорректированы за счет тех источников, за счет которых они созданы.
В ЧАСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ ПО УСЛОВНЫМ ФАКТАМ
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Общество создает и отражает резервы по условным фактам хозяйственной
деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в
будущем существует неопределенность. Правильность расчета и обоснованность резерва
подлежат инвентаризации в конце отчетного года в общем порядке. Для оценки в
денежном выражении условного обязательства Общество делает соответствующий расчет,
который основывается на информации, доступной по состоянию на отчетную дату.
В учетной политике на 2009 год предусмотрено дисконтирование суммы резерва
под условные факты хозяйственной деятельности в части долгосрочной составляющей
обязательства. Информация о начисленных резервах под условные факты хозяйственной
деятельности раскрывается в пояснительной записке.
В ЧАСТИ УЧЕТА ЗАТРАТ ПО ЗАЙМАМ:
Вступившее в силу с 1 января 2009 года ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и
кредитам» не влияет на принятую Обществом Учетную политику в отношении учета
расходов по займам и кредитам.
Внесенные изменения и дополнения в учетную политику Общества на 2009 год не
требуют пересчета и приведения в сопоставимый вид показателей предыдущих отчетных
периодов.
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4.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1.

АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА
тыс руб
Значение показателя

Наименование
показателя

на начало
года,
тыс руб

Изменения

раздел
баланса в
%к
валюте
баланса /
%
соотноше
ние
статей
внутри
раздела

на конец года,
тыс руб

раздел
баланса в
%к
валюте
баланса /
%
соотнош
ение
статей
внутри
раздела

абсолютные,
тыс руб
(гр.4-2)

относитель
ные, %
(гр.6/2)

ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ

10 303

15,7

30 857 572

84,7

30 847 269

299 401

Основные средства

7 994

77,6

29 039 347

94,1

29 031 353

363 164

Незавершенное
строительство

-

-

1 392 142

4,5

1 392 142

-

Долгосрочные
финансовые вложения

-

-

55 160

0,2

55 160

-

2 309

22,4

265 129

0,9

262 820

11 382

-

-

105 794

0,3

105 794

-

55 448

84,3

5 558 207

15,3

5 502 759

9 924

2 290

4,1

979 950

17,6

977 660

42 693

68 834

1,2

68 834

-

152 020

2,7

152 020

-

Отложенные
налоговые активы
Прочие внеоборотные
активы
ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ
Запасы
НДС
Долгосрочная
кредиторская
задолженность
Краткосрочная
дебиторская
задолженность
Краткосрочные
финансовые вложения
Денежные средства
Прочие оборотные
активы
АКТИВ
КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал

-

-

31 300

56,4

3 723 426

67,0

3 692 126

11 796

-

-

-

-

-

-

21 858

39,4

631 931

11,4

610 073

2 791

-

-

2 046

-

2 046

-

65 751

100

36 415 779

100

36 350 028

55 284

11 252

17,1

27 906 912

76,6

27 895 660

247 917

10 000

88,9

9 578 592

34,3

9 568 592

95 686

17 416 907

62,4

17 416 907

-

306 901

1,1

306 811

340 901

90

0,8
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Значение показателя

Наименование
показателя

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Отложенные
налоговые
обязательства
Прочие долгосрочные
обязательства
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты
Кредиторская
задолженность
Задолженность перед
участниками
(учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих
периодов
Резервы предстоящих
расходов
ПАССИВ

Изменения

раздел
баланса в
%к
валюте
баланса /
%
соотноше
ние
статей
внутри
раздела

на конец года,
тыс руб

раздел
баланса в
%к
валюте
баланса /
%
соотнош
ение
статей
внутри
раздела

1 162

10,3

604 512

2,2

603 350

51 923

300

0,5

2 909 233

8,0

2 908 933

969 644

-

-

1 969 186

67,7

1 969 186

-

300

100

928 018

31,9

927 718

309 239

-

-

12 029

0,4

12 029

-

54 199

82,4

5 599 634

15,4

5 545 435

10 232

-

-

2 731 751

2 731 751

-

29 296

54,1

2 763 244

49,3

2 733 948

9 332

-

-

17 288

0,3

17 288

-

-

-

35 236

0,6

35 236

-

24 903

45,9

52 115

0,9

27 212

109

65 751

100

36 415 779

100

36 350 028

55 284

на начало
года,
тыс руб

48,8

абсолютные,
тыс руб
(гр.4-2)

относитель
ные, %
(гр.6/2)

Оценить и проанализировать изменения показателей баланса Общества в 2008 году
на основании данных, полученных при соблюдении требований нормативного
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, невозможно, так как с
экономической точки зрения они не являются сопоставимыми.
В структуре активов общества 84,7% занимают внеоборотные активы, которые
преимущественно, на 94,1%, сформированы основными средствами.
Оборотные средства составляют 15,3% имущества общества. В структуре средств в
обороте наиболее существенными составляющими являются дебиторская задолженность –
67%, запасы – 17,6% и денежные средства – 11,4%.
Основную часть пассива (76,6%) составляют капитал и резервы. В структуре III
раздела баланса 62,4 % занимает добавочный капитал, 34,3% - уставный капитал.
Обязательства составляют 23,4% пассива, в том числе долгосрочные – 8%,
краткосрочные – 15,4%. В структуре долгосрочных обязательства наиболее значительную
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часть занимают займы и кредиты (67,7%). Структура краткосрочных обязательств
распределена следующим образом: займы и кредиты - 48,8%, кредиторская задолженность
– 49,3%.
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4.2.

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
тыс руб

15 954 203
14 930 184
1 024 019
6 464
345 032
672 523
1 968 036
1 575 099

258 347
233 832
24 515

24 515
8 494
27 435

абсолютн
ые, тыс
руб
(гр.2-3)
15 695 856
14 696 352
999 504
6 464
345 032
648 008
1 959 542
1 547 664

1 065 460

5 574

1 059 886

19115%

Налог на прибыль и иные аналогичные
обязательные платежи

467 219

4 412

462 807

10590%

Чистая прибыль (нераспределенный
убыток)

598 241

1 162

597 079

51484%

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль от продаж
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль до налогообложения

2008

2007

относительн
ые, %
(гр.2/3)
6175%
6385%
4177%

2743%
23170%
5741%

Оценить и проанализировать изменения показателей отчета о прибылях и убытках
в 2008 году на основании данных, полученных при соблюдении требований нормативного
регулирования бухгалтерского учета в Российской Федерации, невозможно, так как с
экономической точки зрения они не являются сопоставимыми.
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5.

РАСКРЫТИЕ И ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ
ОТЧЕТНОСТИ

5.1.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям
Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 года № 26н. В состав
основных средств включаются объекты недвижимости, принятые к учету в установленном
порядке с момента ввода их в эксплуатацию и передачи документов на государственную
регистрацию прав собственности на них.
Амортизация основным средств производится по нормам, исчисленным исходя из
сроков полезного использования. Классификация основных средств, включаемых в
амортизационные группы, утвержденная Постановлением Правительства Российской
Федерации от 1 января 2002 года № 1, используется в качестве одного из источников
информации о сроках полезного использования.
Амортизация не начисляется по:
- земельным участкам;
- объектам, находящимся на консервации сроком более 3 месяцев;
- объектам жилищного фонда, введенным в эксплуатацию до 01.01.2006, (по таким
объектам, приобретенным начиная с 01.01.2006, амортизация начисляется в общем
порядке);
- полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.
Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом, от
стоимости каждого объекта основных средств, начиная с даты ввода их в эксплуатацию в
течение предполагаемого срока полезного использования:
Здания и сооружения
Машины, оборудование, транспортные средства
Прочие

Количество лет
2-50
2-15
1-10

Стоимость объектов, недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически
используемых, находящихся в процессе государственной регистрации, составляет на
31.12.2008 – 82 514 тыс руб.
Сумма накопленной амортизации по данным объектам, по состоянию на 31.12.2008
– 720 тыс руб.
При получении объектов основных средств в пользование по договору лизинга
данные объекты учитываются за балансом (в соответствии с договором).
Имущество, полученное по договору лизинга, отражается за балансом в размере
лизинговых платежей.
Объекты
Сортавальского муниципального района,
принятые согласно
концессионному соглашению от 18.06.2007, числятся на отдельном балансе в сумме
10 850 тыс руб по состоянию на 31.12.2008.
Филиал «Карелэнерго» за отчетный период произвел капитальные вложения в
объекты концессионного соглашения в сумме 1 767 тыс руб. Сумма переданных на
отдельный баланс неотделимых улучшений в данные объекты за весь период действия
концессионного соглашения отражена в строке 270 бухгалтерского баланса и по
состоянию на 31.12.2008 составляет 2 046 тыс руб.
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Движение основных средств Общества
тыс руб
Значение показателя
2008
2007

Наименование показателя
Увеличение стоимости основных средств, всего
в том числе за счет
приобретения новых объектов
строительство новых объектов
модернизация и реконструкция (достройка, дооборудование)
действующих объектов
безвозмездного получения
прочие поступления
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств
продажа объектов
списание объектов
прочие списания
Изменение амортизации, всего
в том числе
начисленная амортизация за период
выбытие амортизации по проданным объектам
выбытие амортизации по списанным объектам
выбытие амортизации по прочим списаниям
Итого изменение стоимости основных средств

5.2.

30 576 877

4 216

203 986
1 957 673

4 216
-

1 508 474

-

879
26 905 865
(22 422)
(6 414)
(1 552)
(14 456)

(325)
(275)
(50)
-

(1 523 102)

(1 661)

(1 523 719)
399
217
1
29 031 353

(1706)
33
12
2 230

НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Вид объектов
незавершенного
строительства

Итого
Объекты реконструкции и
модернизации
Объекты нового
строительства
Прочие
№ строки
бухгалтерского баланса

тыс руб
Стоимость объектов на
31.12.2008

Стоимость объектов на
01.01.2008

1 392 142

-

628 086

-

714 004

-

50 052

-

130

-
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5.3.

ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Вид финансовых вложений

Итого
Финансовые вложения, по
которым можно определить
текущую рыночную стоимость
Финансовые вложения, по
которым текущая рыночная
стоимость не определяется
№ строки
бухгалтерского баланса

Балансовая стоимость на
31.12.2008
55 160

тыс руб

Балансовая стоимость на
01.01.2008

-

3 722

-

51 438

-

140

-

Финансовые вложения в сумме 80 953 тыс руб получены по Передаточному акту от
01.04.2008 в связи с проведением реорганизации Общества в форме присоединения.
Уменьшение финансовых вложений в отчетном периоде составило 25 793 тыс руб,
что связано:
- с реализацией акций ОАО «Колэнергостройремонт» стоимостью 12 728 тыс руб;
- с реализацией акций ОАО «Псковэнергосервис» стоимостью 4 772 тыс руб;
- с уменьшением стоимости акций ОАО «Территориальная генерирующая компания
№ 1» на 6 812 тыс руб - разница между оценкой акций по текущей рыночной
стоимости на 31.12.2008 г. и предыдущей оценкой;
- ОАО «Лесная сказка» отражено в бухгалтерском балансе на 31.12.2008 с учетом
начисленного резерва в размере 5 721 тыс руб (в том числе 1 481 тыс руб –
доначисление резерва под обесценение финансовых вложений в 2008)
Виды и объекты финансовых вложений
тыс руб
Виды и объекты финансовых вложений
ИТОГО
Акции обыкновенные именные бездокументарные
ОАО «Лесная сказка»
Акции обыкновенные именные бездокументарные
ОАО «Псковэнергоавто»
Акции обыкновенные именные бездокументарные
ОАО «Псковэнергоагент»

на
01.01.2008

Изменение

на
31.12.2008

-

55 160

55 160

-

17 762

17 762

-

17 495

17 495

10 636

10 636

-

3 722

3 722

-

208

208

-

1 821

1 821

-

Акции обыкновенные именные бездокументарные
ОАО «Территориальная генерирующая компания
№1»
Вклад в уставный капитал
ООО «ЧОП Энергия»
Вклад в уставный капитал
ОАО «Испытательный центр Ивановской ГРЭС»
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Виды и объекты финансовых вложений
Акции привилегированные именные
бездокументарные

на
01.01.2008
-

Изменение

на
31.12.2008

1 264

1 264

623

623

-

380

380

-

341

341

-

249

249

-

218

218

172

172

-

103

103

-

100

100

-

28

28

-

20

20

-

18

18

ОАО «Кольские магистральные сети»
Акции обыкновенные именные бездокументарные
ЗАО «Стругокрасненский молзавод»

-

Акции обыкновенные именные бездокументарные
ОАО «Страховая акционерная компания
Энергогарант»
Акции обыкновенные именные бездокументарные
ЗАО «Гдовский Молочный завод»
Доля в уставном капитале
ООО «Информационное агентство Мега-Пресс»
Акции обыкновенные именные бездокументарные
ОАО «Кольские магистральные сети»
Акции обыкновенные именные бездокументарные
ЗАО «Пушкиногорский маслосырзавод»
Акции привилегированные именные
бездокументарные

-

ОАО «Кольская энергосбытовая компания»
Акции обыкновенные именные бездокументарные
ОАО «Псковэнергсбыт»
Акции обыкновенные именные бездокументарные
ЗАО «Бежаницкий Маслосырзавод»
Акции обыкновенные именные бездокументарные
ОАО «Новгородские областные коммунальные
электрические сети»
Акции обыкновенные именные бездокументарные
ОАО «Кольская энергосбытовая компания»
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5.4.

РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ

В составе расходов будущих периодов в бухгалтерском балансе отражены
следующие расходы, относящиеся к последующим отчетным периодам:
тыс руб
Наименование затрат

на 31.12.2008

ИТОГО

на 01.01.2008

222 688

2 030

Приобретение программного обеспечения

86 212

1 329

Страхование имущества и ответственности

24 144

76

Страхование жизни

17 176

-

9 041

-

92

-

86 023

625

150, 216

216

Отпускные будущих периодов
Приобретение лицензий на отдельные виды
деятельности
Прочие
№ строки бухгалтерского баланса

Из них в строке 150 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса
отражены расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев после
отчетной даты в размере 105 794 тыс руб по состоянию на 31.12.2008.
5.5.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по строке
бухгалтерского баланса в сумме 63 822 тыс руб по состоянию на 31.12.2008.

231

Долгосрочная дебиторская задолженность
тыс руб
Вид задолженности и наименование дебитора
Итого:

Сумма на
31.12.2008

Сумма на
01.01.2008

152 020
49 245

-

ОАО «Карельская энергосбытовая компания»

39 541

-

ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» (договор
цессии)

24 639

Задолженность персонала филиала за реализованные
квартиры

Петрозаводское предприятие тепловых сетей

9 719

ГОУ СП «Тепличный комбинат Мурманский» (прочие
работы и услуги промышленного характера)

9 627

ФБ Филиал ОАО «МДМ-БАНК» в
г. Мурманск (векселя)

8 000

Прочие
№ строки бухгалтерского баланса

11 249
230

-

-
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Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков по строке 241 «Покупатели
и заказчики» бухгалтерского баланса в сумме 2 730 072 тыс руб по состоянию на
31.12.2008 и в сумме 10 714 тыс руб по состоянию на 01.01.2008 показана за минусом
резерва по сомнительным долгам, сумма которого составляет 530 915 тыс руб по
состоянию на 31.12.2008.
В составе показателя «Авансы выданные» по строке 245 бухгалтерского баланса
отражена сумма денежных авансов по предстоящим расчетам, уплаченных другим
организациям и гражданам в соответствии с условиями договоров.
Краткосрочная дебиторская задолженность
Вид задолженности и наименование
дебитора

Сумма на
31.12.2008

тыс руб

Сумма на
01.01.2008

ВСЕГО:

3 723 426

31 300

№
строки
бухгалте
рского
баланса
240

Итого:
Услуги по передаче электроэнергии
ОАО «Комиэнергосбытовая компания»
ОАО «Вологодская сбытовая компания»
ОАО «Кондопога»
ОАО «Архангельская сбытовая компания»
ОАО «Колэнергосбыт»
ОАО «Карельская энергосбытовая
компания»

2 730 071

10 714

241

628 251
498 868
474 226
292 448
230 118
173 749

-

241
241
241
241
241
241

62 114
40 865
38 546
25 101
16 238
13 791
8 984
8 912

-

241
241
241
241
241
241
241
241

36 445

-

241

41 347

-

241

ОАО «Мурманская горэлектросеть»
ОАО «Энергосбыт»
ОАО «Комиэнергосбытовая компания»
ООО «Арктик-энерго»
ОАО «Новгородоблкоммунэлектро»
ООО «Мурманская судоверфь-Энерго»
ООО «Ремстроймаш»
ОАО «Мурманский СРЗ»
Производство электроэнергии
Петрозаводское предприятие тепловых сетей
Оперативно-техническое обслуживание
электросетевого оборудования сторонних
организаций
ОАО «ФСК ЕЭС»
Прочие услуги промышленного характера
ООО «Энергобаланс Северо-Запад»
Услуги по технологического
присоединению
ЗАО «Кипрей»
Прочие

18 552

-

241

8 449
113 067

10 714

241
241

Итого:

437 313

7 108

245
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Вид задолженности и наименование
дебитора

ЗАО «ХК Севзапэнерго»
ООО «Спецстройпроект»
ЗАО «Ремком-Новгород»
ЗАО «ФИРМА ЭЛМОН»
ОАО «Архангельская областная
энергетическая компания»
ООО «Спецэнергострой-М»
ООО «Политех»
ЗАО «Делойт и Туш СНГ» Спб. Филиал

Сумма на
31.12.2008

Сумма на
01.01.2008

82 670
50 319
38 957
34 101

-

32 521
16 978

-

245
245

-

245
245
245
245
245

134 054
105 122

7 108
-

245
246

104 203
405

-

246
246

511

-

246

ООО ЧОП «Энергия»

1

-

246

ОАО «Лесная сказка»

2

-

246

450 920
12 458

13 478
-

248
248

17 617
20 377
26 462
18 200

-

248
248
248
248

355 806

13 478

248

ООО «Петроэнерголизинг»
ООО «Призма-Центр»
ООО «Энергомонтаж»
Прочие
Итого:
Задолженность дочерних и зависимых
ОАО «Псковэнергосбыт»
ОАО «Псковэнергоагент»
ОАО «Псковэнергоавто»

Итого:
ОАО «Петрозаводские коммунальные
системы»
ОАО «Колэнергостройремонт»
ФСК ЕЭС
ОАО «ТГК-9»
ЗАО
«КомиНефтеЭнергоМонтажАвтоматика»
Прочие

16 520
8 732
7 976
7 264
7 221

№
строки
бухгалте
рского
баланса
245
245
245
245

В составе прочей дебиторской задолженности по строке 248 бухгалтерского
баланса отражены 1:
тыс руб
Вид задолженности
Прочие потребители электроэнергии
Задолженность персонала филиала за реализованные квартиры
Переплата по налогам и сборам
Переплата по платежам во внебюджетные фонды
1

на 31.12.2008

на 01.01.2008

26 711
16 237
52 656
14 348

8 298
224

В случае существенности сумм прочей дебиторской задолженности
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Вид задолженности
НДС с авансов полученных
Векселя Сбербанка РФ
Задолженность по расчетам по предоставленному имуществу в
аренду
Задолженность в виде пеней, штрафов, неустоек по договорам с
контрагентами

на 31.12.2008

на 01.01.2008

89 629
52 000

-

37 178

-

11 291

-
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Сомнительная задолженность и величина сформированного резерва
Наименование контрагента

Итого
Итого «Покупатели и заказчики»
СМУП ЖКХ
СМУП ЖКТ
МУП ПЖКО ЯГРЫ
МПЖРЭП Северодвинское
СМУП РАССВЕТ
ОАО «Колэнергосбыт»
МУП «Служба единого заказчика»
ОАО «Территориальная генерирующая
компания №1»
СХПК Полярная Звезда
ДОАО «Механизированная колонна
№ 46»
ООО «Мурманская»
МУЗ «Ловозерская ЦРБ»
ОАО «Кондопога»
ОАО «Колэнергостройремонт»
Прочие
Итого «Авансы выданные»
ЗАО «КПМГ»
Итого «Прочая дебиторская
задолженность»
ОАО «Территориальная генерирующая
компания №1»
ОАО «Колэнергоспецремонт»
ОАО «Апатит»

Величина
сомнительной
задолженности
на 31.12.2008

Резерв по сомнительной задолженности
Сформирован
Восстановлено
Использовано
о резерва за
резерва за 2008
резерва за 2008
2008

Остаток на
01.01.2008

Поступило по
передаточным
актам на
01.04.2008

540 105
530 915
214 248
87 215
77 300
69 194
68 076
571
484
154

-

806 306
803 879
214 445
87 324
77 394
69 252
68 206
154 701
154

569 681
556 047
214 445
87 324
77 394
69 252
68 206
571
484
154

(834 471)
(827 600)
(214 642)
(87 433)
(77 488)
(69 310)
(68 336)
(154 701)

137
135

-

-

137
135

132
99
13 170
1 685
1 685
7 505

-

70
101 788
13 482
17 063
2 427

132
99
17 697
20 017
1 685
1 685
11 949

1 687

-

1 687

493
145

-

493
-

тыс руб
Остаток на
31.12.2008

(1 411)
(1 411)
-

540 105
530 915
214 248
87 215
77 300
69 194
68 076
571
484
154

-

-

137
135

(70)
(101 788)
(31 179)
(22 499)
(6 871)

(1 411)
-

132
99
13 170
1 685
1 685
7 505

1 687

(1 687)

-

1 687

493
145

(493)
-

-

493
145

(154)
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Наименование контрагента

ООО «Дюмэс»
МУП «Служба единого заказчика»
ООО «Полар Сервис»
ОАО «Новгородэлектросеть ремонт»
Прочие

Величина
сомнительной
задолженности
на 31.12.2008

Остаток на
01.01.2008

Поступило по
передаточным
актам на
01.04.2008

96
85
47
6 684

-

96
151
-

Резерв по сомнительной задолженности
Сформирован
Восстановлено
Использовано
о резерва за
резерва за 2008
резерва за 2008
2008

96
85
47
4 185
5 211

(96)
(151)
(4 185)
(259)

Остаток на
31.12.2008

-

96
85
47
4 952
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КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

5.6.

Уставный капитал Общества составляет 9 578 592 тыс руб. По состоянию на
31.12.2008 уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:
Тип акций
Итого
Обыкновенные акции
Привилегированные акции

Общее количество,
штук

Номинальная стоимость,
рублей

95 785 923 138

-

95 785 923 138
-

0,10
-

Всего обыкновенных акций – 95 785 923 138.00 (номинал - 0 руб 10.000000 коп)
Список зарегистрированных лиц, владеющих свыше 0.1000% обыкновенных акций
по состоянию на 31.12.2008 без учёта данных о клиентах НД:
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№ счёта

Вид
з/л

1000000008

НД

1500094857

НД

1500036213

НД

Наименование/ФИО
Итого
Общество с
ограниченной
ответственностью
«Депозитарные и
корпоративные
технологии»

Документ

Место
нахождения

Почтовый адрес

Св-во о рег.
ЕГРЮЛ сер.
№1057746181272
от 08.02.2005
Межрайонная
инспекция ФНС
љ46 по г.Москве

119607
г.Москва,
ул.Раменки,
д.17, корп.1

115114 г.Москва, 1-ый
Дербеневский пер., д.5,
стр.1, офис 204

Закрытое
Акционерное
Общество
«ДепозитарноКлиринговая
Компания»

Св-во о
регистрации сер.
№623.296 от
29.10.1993
Московской
регистрационной
Палатой

115162
Российская
Федерация,
г.Москва,
ул.Шаболовка,
д.31, строен.Б

115162 Российская
Федерация, г.Москва,
ул.Шаболовка, д.31,
строен.Б

Некоммерческое
партнерство
«Национальный
депозитарный центр»

Св-во о
регистрации сер.
№063.977 от
11.02.1997
Московская
регистрационная
палата

г.Москва,
Средний
Кисловский
пер., д.1/13,
строен.4

105062 г.Москва,
ул.Машкова, д.13,
строен.1

89774247984.00
53046592912.00

% от указ.
акций
93.7238
55.3804

% от разм.
акций
93.7238
55.3804

24034867408.00

25.0923

25.0923

5489755172.00

5.7313

5.7313

Обыкн. акций
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Вид
Наименование/ФИО
з/л
1500017544 НД Закрытое акционерное
общество
коммерческий банк
«Ситибанк»
№ счёта

Место
нахождения
Св-во о внес.в
125047
ЕГРЮЛ сер.
г.Москва,
№1027700431296 ул.Гашека, 8-10
от 14.11.2002
Межрайонная
инспекция МНС
России 39 по
г. Москве
Документ

125047 г.Москва,
ул.Гашека, 8-10

4058937741.00

% от указ.
акций
4.2375

Почтовый адрес

Обыкн. акций

% от разм.
акций
4.2375

1500131618

НД

ИНГ БАНК
(ЕВРАЗИЯ) ЗАО
(ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО)

Св-во о внес.в
ЕГРЮЛ сер.
№1027739329375
от 07.10.2002
Межрайонная
инспекция МНС
России 39 по
г.Москве

127473
Российская
Федерация,
г.Москва,
ул.Краснопроле
тарская, д.36

127473 Российская
Федерация, г.Москва,
ул.Краснопролетарская,
д.36

1558717638.00

1.6273

1.6273

1500017502

НД

Акционерный
коммерческий банк
«РОСБАНК»
(открытое
акционерное
общество)

Устав сер.
№2272 от
02.03.1993
Центральный
банк Российской
Федерации

107078 Россия,
г.Москва,
ул.Маши
Порываевой,
д.11

107078 Россия,
г.Москва, ул.Маши
Порываевой, д.11

1016066106.00

1.0608

1.0608
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Вид
Наименование/ФИО
з/л
1500131634 НД «Дойче Банк»
Общество с
ограниченной
ответственностью
№ счёта

Место
нахождения
Св-во о внес.в
115035
ЕГРЮЛ сер.
Российская
№1027739369041 Федерация,
от 14.10.2002
г.Москва,
Межрайонная
ул.Садовническ
инспекция МНС ая, д.82,
России 39 по
строен.2
г.Москве
Документ

115035 г.Москва,
ул.Садовническая, д.82,
строен.2,
доп.оф."Аврора",
Центр оформления
депозит.опер.

327832152.00

% от указ.
акций
0.3423

Почтовый адрес

Обыкн. акций

% от разм.
акций
0.3423

1500094865

НД

Закрытое акционерное
общество «Ю Би Эс
Номиниз»

Св-во о
регистрации сер.
№056.608 от
28.10.1997
Московская
Регистрационная
Палата

115054
Российская
Федерация,
г.Москва,
Павелецкая пл.,
д.2, строен.2

115054 Российская
Федерация, г.Москва,
Павелецкая пл., д.2,
строен.2

126162022.00

0.1317

0.1317

0500030366

Вл

САНЬКО ВАЛЕНТИН
МИХАЙЛОВИЧ

Паспорт сер. №19 02 542250
от 03.07.2002
УВД
Г.ВОЛОГДЫ

160022
Г.ВОЛОГДА
УЛ.ЯРОСЛАВС
КАЯ Д.27-А
КВ.77

160022 Г.ВОЛОГДА
УЛ.ЯРОСЛАВСКАЯ
Д.27-А КВ.77

115316833.00

0.1204

0.1204
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Резервный капитал Общества составляет 306 901 тыс руб. Резервный капитал
формируется за счет отчислений от чистой прибыли Эмитента. Размер обязательных
ежегодных отчислений в Резервный фонд Общества составляет не менее 5 % от чистой
прибыли до достижения Резервным фондом установленного размера (5 % от Уставного
капитала)
Добавочный капитал Общества составляет 17 416 907 тыс руб.
По итогам годового Общего собрания акционеров (дата проведения 29.05.2008) в
2008 году по результатам работы Общества за 2007 финансовый год было принято
решение о распределении прибыли и убытков Общества:
тыс руб
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода

1 162

Распределить на: Резервный фонд

58

Фонд накопления

1 104

Дивиденды

-

Погашение убытков прошлых лет

-

КРЕДИТЫ, ЗАЙМЫ, ПРОЦЕНТЫ К УПЛАТЕ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ

5.7.

В 2007 году кредиты и займы для финансирования деятельности общества не
привлекались. Задолженность по погашению кредитов, займов и процентов по ним на
начало отчетного периода отсутствует.
Кредиты, займы и проценты по ним
тыс руб
Наименование показателя
Привлечено кредитов, займов
Признано задолженности по передаточному акту
по кредитам
по займам
Признано задолженности по уплате процентов по передаточному акту
Уплачено процентов за пользование кредитными, заемными ресурсами
Погашено кредитов, займов
Задолженность на конец периода
по кредитам
по займам
Задолженность по процентам на конец периода

2008
6 802 035
2 221 174
48 734
2 655
269 521
4 385 526
4 657 867
28 550
14 519

Процентные ставки по долгосрочным кредитам в течение 2008 года варьировались
от 11,5% до 16,5%. Процентные ставки по краткосрочным кредитам в течение 2008 года
варьировались от 8% до 17%. Средневзвешенная ставка процентов за привлечение
кредитных ресурсов за 2008 год 12,08 %.
Дополнительные затраты, связанные с получением кредитов в 2008 и 2007 гг.
действующими договорами не предусмотрены.
Просроченных кредитов по состоянию на 31.12.2008 и 01.01.2008 не было.
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Займы в течение 2008 года не привлекались. Общая сумма займов, погашенных в
течение 2008 года, составила 20 184 тыс руб. Процентные ставки по займам в течение
2008 года не изменялись. Просроченных займов по состоянию на 31.12.2008 и 01.01.2008
не было.
Сумма затрат по займам и кредитам, включенных в стоимость инвестиционных
активов составляет 46 596 тыс руб.
Расшифровка строки 510 «Долгосрочные займы и кредиты»

Наименование кредитора
ВСЕГО
Итого кредиты
ОАО «ВТБ Северо-Запад»
ОАО «Газпромбанк»
ОАО «Балтийский банк»
Проценты по кредитам
Итого займы
Государственное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканский центр
энергосбережения»
ООО «Флайдерер»
ОАО «Новгородские областные
коммунальные электрические
сети»
Проценты по займам

Передано
Сумма на
при
01.01.2008 реорганиза
ции
567
621
518 700
-

тыс руб
Получено

Погашено

Сумма на
31.12.2008

1 582 856

181 292

1 969 185

1 502 035

85 400

1 935 335

-

40 000

1 460 735

60 400

1 440 335

-

453 700

41 300

-

495 000

-

25 000

-

25 000

-

-

175

80 260

75 135

5 300

-

48 734

-

20 184

28 550

12 187

-

2 437

9 750

17 747

-

17 747

-

18 800

-

-

18 800

12

561

573

-

-

-

Расшифровка строки 610 «Краткосрочные займы и кредиты»

Наименование кредитора
ВСЕГО
Итого кредиты
ОАО «ВТБ Северо-Запад»
ОАО АКБ «Росбанк»
ОАО «Газпромбанк»
ОАО АК Сбербанк РФ
ОАО «ОргрэсБанк»
ОАО «ТрансКредит Банк»

тыс руб

Сумма на
01.01.2008

Передано
при
реорганиза
ции

Получено

Погашено

Сумма на
31.12.2008

-

1 704 942

5 500 564

4 473 755

2 731 751

-

1 702 474

5 300 000

4 279 942

2 722 532

-

573 174

2 760 000

2 365 642

967 532

-

204 000

880 000

604 000

480 000

-

100 000

1560000

485 000

1175000

-

494 000

-

394 000

100 000

-

-

100 000

100 000

-

-

70 000

-

70 000

-
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Наименование кредитора

Сумма на
01.01.2008

Передано
при
реорганиза
ции

Получено

Погашено

Сумма на
31.12.2008

-

180 000

-

180 000

-

-

81 300
2 468

200 564

81 300
193 813

9 219

ОАО «Альфа-банк»
ОАО «Балтийский банк»
Проценты по кредитам

Сроки погашения займов и кредитов
Сроки погашения
Итого по состоянию на 31.12.2008
до 3 месяцев
от 3 до 6 месяцев
от 6 до 12 месяцев
от 1 года до 2 лет
свыше 2 лет

Долгосрочные
кредиты
1 935 335
35 357
35 357
311 049
1 482 856
70 716

займы
28 550
3 212
3 213
6 425
15 700
-

тыс руб
Краткосрочные
кредиты
2 722 532
757 532
790 000
1 175 000
-

займы
-

Обязательства по финансовой аренде
За имущество, полученное по договору лизинга, Обществом с 01.01.2009 и до конца
действия договора должны быть выплачены лизинговые платежи в размере
79 669 тыс руб, в том числе в 2009 году должно быть выплачено 59 990 тыс руб.
5.8.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном
(налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического
поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных
прав (метод начисления).
Для целей бухгалтерского учета изменения в бухгалтерской отчетности,
относящиеся как к отчетному году, так и к предшествовавшим периодам, производятся в
отчетности, составляемой за отчетный период, в котором были обнаружены искажения ее
данных (п. 39 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
российской федерации).
В связи с этим доходы и расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году,
отражаются в составе статей «Прочие доходы» и «Прочие расходы» Отчета о прибылях и
убытках (форма № 2) отчетного года, а также в составе других статей указанного отчета
следующим образом:
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Отдельные показатели Отчета о прибылях и убытках (форма № 2)
тыс руб
№
строки
формы
№2
105
110
140

141
142
150
151
152
190
200

За 2008 год
Наименование статьи/показателя
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Условный расход (условный доход)
по налогу на прибыль
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые
обязательства
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль прошлых лет
Прочие расходы из прибыли
Чистая прибыль (убыток)
отчетного периода
Постоянные налоговые
обязательства (активы)

данные
текущего года
1 828 046
(1 340 310)

За 2007 год

итого в отчете о
прибылях и
убытках
137 639
1 965 685
(1 340 310)

данных
прошлых лет

8 494
(27 435)

-

итого в отчете о
прибылях и
убытках
8 494
(27 435)

данные
текущего года

данных
прошлых лет

927 821

137 639

1 065 460

5 574

-

5 574

222 677

33 033

255 710

1 338

-

1 338

(103 200)

-

(103 200)

2 102

-

2 102

(168 383)

(1)

-

(1)

(145 041)
(25 686)
(24 909)

(6 152)
Х
(361)

Х
-

(6 152)

(168 383)
(145 041)
Х
(24 909)

Х
(25 686)

486 288

111 953

598 241

1 162

-

1 162

193 947

(7 347)

186 600

2 713

-

2 713

(361)
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В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о
прибылях и убытках за 2008 год следующие показатели:
Текущий налог на прибыль

№
п/п
1

№
строки
формы
№2
140

2

3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
6
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

200

тыс руб
Наименование статьи/показателя
Прибыль (убыток) до налогообложения
Условный расход (условный доход) по
налогу на прибыль
(стр.1х24%)
Постоянные налоговые обязательства
(активы)
(стр.4-стр.6), в т.ч.:
Постоянные налоговые обязательства
(стр.5х24%)
Постоянные разницы, увеличивающие
налогооблагаемую прибыль, в т.ч.:
Амортизация ОС и спец.одежда, сырье
материалы
Выплаты сотрудникам (оплата труда +
командировочные)
Резерв по сомнительным долгам
Убытки прошлых лет
Выплаты социального хар-ра
Благотворительность
Негосударственное пенсионное
страхование
Консультационные услуги,
представительские, реклама
Ликвидация ОС
Сумма безнадежных долгов, не
покрытых за счет резерва
Прочие
Постоянные налоговые активы (стр.7х24%)
Постоянные разницы, уменьшающие
налогооблагаемую прибыль, в т.ч.:
Доходы прошлых лет
Восстановление резерва по
сомнительным долгам
Восстановление резерва на оплату
отпусков
Восстановление ранее списанной
дебиторской задолженности
Возмещение НДС по уточненным
декларациям

За 2008 год

За 2007 год

1 065 460

5 574

255 710

1 338

186 600

2 713

447 095

2 713

1 862 895

11 304

752 259

-

116 100

-

514 949
110 531
203 718
22 672

-

9 555

-

14 904

-

12 508

-

11 611

-

94 088
260 495

11 304
-

1 085 396

-

603 392

-

201 597

-

10 718

-

44 840

-

26 375

-
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№
п/п

№
строки
формы
№2

7.6
7.7
7.8
7.9
8

141

9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10

142

11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
12
13
13.1
13.2
14

150
151
152

15

190

Наименование статьи/показателя
Уточнение по декларациям прошлых
лет
Выбытие актива без дохода
Доход от Негосударственного
пенсионного фонда
Прочие
Отложенные налоговые активы
(стр.3х24%)
Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:
Дебиторская задолженность
Основные средства
Резерв на оплату отпусков
Перенос убытка
Прочие
Отложенные налоговые обязательства
(стр.11х24%)
Временные налогооблагаемые разницы,
в т.ч.:
Материалы
Основные средства
Резерв на оплату отпусков
Резерв по сомнительным долгам
Прочие
Налогооблагаемая база по налогу на
прибыль
(стр.1+ стр.5- стр.7+ стр.9- стр.11)
Налог на прибыль
(стр.2+ стр.3+ стр.8- стр.10), в т.ч.
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль прошлых лет
Прочие расходы из прибыли
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
(стр.1- стр.13- стр.14+ стр.8- стр.10)

За 2008 год

За 2007 год

30 613

-

110 158

-

1 226

-

56 477

-

(103 200)

2 102

(430 000)
(37 035)
(199 008)
0
(216 177)
22 220

8 759
8 829
(70)

168 383

(1)

701 596

4

35 785
549 799
0
61 294
54 718

4

711 363

25 635

170 727

6 152

145 041
25 686
24 909

6 152
361

598 241

1 162

Сумма погашения вычитаемых временных разниц (стр.9 Таблицы «Текущий налог
на прибыль»), повлекшая за собой погашение соответствующих отложенных налоговых
активов (стр.8 Таблицы «Текущий налог на прибыль»), а также сумма начисления
налогооблагаемых временных разниц (стр.9 Таблицы «Текущий налог на прибыль»),
повлекшая за собой начисление соответствующих отложенных налоговых обязательств
(стр.10 Таблицы «Текущий налог на прибыль») в 2008 и 2007 годах, представлены в
Таблице «Временные разницы по текущему налогу на прибыль» и Таблице «Временные
разницы по налогу на прибыль за предыдущий период».
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Временные разницы по текущему налогу на прибыль
№
п/п
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4

Наименование показателя
Отложенные налоговые активы (стр.2х24%)

За 2008 год
начислено погашено
83 009
(186 209)

тыс руб
разница
(103 200)

Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:

345 872

(775 872)

(430 000)

Дебиторская задолженность
Основные средства
Резерв на оплату отпусков
Перенос убытка
Прочие
Отложенные налоговые обязательства
(стр.4х24%)
Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.:
Материалы
Основные средства
Резерв на оплату отпусков
Резерв по сомнительным долгам
Прочие

322 350
23 522

(37 035)
(199 008)
(322 350)
(216 177)
(1 302)

(37 035)
(199 008)
(216 177)
22 220

282 950

(114 567)

168 383

1 178 958
43 755
552 847
333 068
190 291
58 997

(477 364)
(7 970)
(3 048)
(333 068)
(128 997)
(4 281)

701 596
35 785
549 799
61 294
54 718

Временные разницы по налогу на прибыль за предыдущий период
№
п/п
1
2
2.1
2.2
3
4
4.1
4.2

Наименование показателя
Отложенные налоговые активы (стр.2х24%)

За 2007 год
начислено погашено
2 122
(20)

тыс руб
разница
2 102

Временные вычитаемые разницы, в т.ч.:

8 842

(83)

-

Резерв на оплату отпусков
Прочие
Отложенные налоговые обязательства
(стр.4х24%)
Временные налогооблагаемые разницы, в т.ч.:
Убытки прошлых лет
Прочие

8 829
13

(83)

8 829
(70)

4 496

(4 495)

1

18 733
18 425
308

(18 729)
(18 425)
(304)

4
-

Налоги, уплаченные на территории РФ (кроме налога на прибыль)
тыс руб
Наименование налога
Налог на добавленную стоимость
Социальные налоги и отчисления
Налог на имущество
Земельный налог
Транспортный налог
Налог на доходы физических лиц
Прочие налоги и сборы

2008
1 149 907
669 392
69 917
8 054
9 633
414 969
11 373

2007
35 422
12 938
122
17 859
110
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5.9.

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
По состоянию на 31.12.2008 кредиторская задолженность включает:
Долгосрочная кредиторская задолженность
Вид задолженности и наименование кредитора

тыс руб
Сумма на
01.01.2008

Сумма на
31.12.2008

ИТОГО:
Аванс за технологическое присоединение, в т.ч.
Государственное общеобразовательное учреждение высшего
профессионального образования «Всероссийский заочный
финансово – экономический институт»
ООО «Ризалит»
ООО «Титан – Девелопмент»
Прочие
№ стр. баланса

12 029

-

3 780

-

1 475
2 732
4 042
520

-

В составе показателя «Авансы полученные» по строке 627 бухгалтерского баланса
отражена сумма денежных авансов по предстоящим расчетам с покупателями и
заказчиками.
Краткосрочная кредиторская задолженность

Вид задолженности и наименование кредитора
ИТОГО:
Поставщики и подрядчики, в т.ч.
услуги по учету потерь электроэнергии и
компенсации потерь
ОАО «Комиэнергосбытовая компания»
ОАО «Вологодская сбытовая копания»
ОАО «Архангельская энергосбытовая компания»
ООО «РСК»
ООО «Энергобаланс Северо – Запада»
ОАО «Карельская энергосбытовая компания»
ОАО «Колэнергосбыт»
ООО «Энергобаланс – Центр»
ОАО «Энергосбыт»
выполненные строительно – монтажные работы и
ПИР
ОАО «Вологодская механизированная колонна № 19»
ООО «КомиГЭМ»
ООО «Вологдасельэнергопроект»
ООО «Механизированная колонна 24»
ООО «Петербургэнергострой»
ООО «Контакт СПб»
ООО «Систел – автоматизация»
ОАО «СевЗап НТЦ»
ЗАО «Управление СМР 248»
ЗАО «Электромонтаж»
ЗАО «Фирма Элмон»
ЗАО «Спецэнергоучет»

тыс руб

Сумма на
31.12.2008

Сумма на
01.01.2008

№ стр.
баланса

2 763 244
1 420 702

29 296
6 000

620
621

120 721
67 025
59 513
56 202
47 728
33 554
31 642
8 762
4 645

-

621
621
621
621
621
621
621
621
621

127 385
48 407
34 471
33 114
21 570
19 901
16 184
14 868
14 610
12 788
10 325
8 469

-

621
621
621
621
621
621
621
621
621
621
621
621
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Вид задолженности и наименование кредитора
СПК рыболовецкий колхоз «Всходы коммунизма»
ООО «КП ГЭМ»
ОАО «НЭС»
ООО «Энергетика, Микроэлектроника, Автоматика»
ЗАО «УМНУ»
ОАО «Механизированная колонна 27»
ООО «КП ГЭМ»
Завод альтернативных бетонных технологий
ОАО «Архангельсксетьремонт»
ООО «РСУ Ленгазтеплострой»
ООО «Спецэнергострой М»
ОАО «АСЭП»
ООО «Электросетьприбормонтаж»
поставка, транзит электроэнергии
ОАО «ФСК ЕЭС»
ФГУП «110 Электрическая Сеть ВМФ» МО РФ
ФГУП «111 электрическая сеть Военно-Морского флота»
МО РФ
ОАО «АПАТИТ»
ФГУП 123 электросеть ВМФ
МУП «Горэлектросеть» ЗАТО Островной
ДКРС ОАО «РЖД»
поставка ТМЦ, оборудования
ЗАО «ФПГ Энергоконтракт»
ЗАО «КРОК инкорпорейтед»
ООО «ЭНЕРГИЯ-М»
ООО Торговый дом «Хорда»
Энергетический центр «Президент Нева»
ЗАО «Универсал Групп»
ООО «Инвест Маркет»
ЗАО «Балтийская кабельная компания»
ОАО «Вологодская механизированная колонна № 19»
работы и услуги
ООО «НЦ Линвит»
ОАО «АСЭП»
ФГУП «Ведомственная охрана Минпромэнерго России»
Центр сертификации и энергосбережения
ООО «Охранное предприятие АРФИЗ-М»
ОАО «Вологодская механизированная колонна № 19»
прочие поставщики и подрядчики
Задолженность перед персоналом организации
Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
Задолженность по налогам и сборам
Прочие кредиторы
Задолженность перед дочерними и зависимыми
обществами
Авансы полученные
ООО «Балтнефтепровод»

Сумма на
31.12.2008

Сумма на
01.01.2008

№ стр.
баланса

7 878
7 845
6 633
6 009
5 448
4 876
4 850
4 600
3 834
3 346
3 327
2 596
1 487

-

621
621
621
621
621
621
621
621
621
621
621
621
621

85 166
12 382
8 727

-

621
621
621

8 262
6 321
5 519
3 187

-

621
621
621
621

12 563
10 317
6 262
4 484
3 950
3 245
2 054
1 155
62

-

621
621
621
621
621
621
621
621

10 696
6 002
3 957
3 954
2 360
522
364 942
196 693
41 376

8 715
1 141

621
621
621
621
621
621
621
622
623

306 158
124 647
36 843

324
13 116
-

624
628
626

636 825
131 960

-

625
625
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Вид задолженности и наименование кредитора
ООО «Белгранкорм – Великий Новгород»
ООО «Вологдаинвест»
ООО «Ловозерский ГОК»
ОАО Сбербанк России
ОАО «ФСК ЕЭС»
ООО «Межрегионэнергосбыт»
ДКРС ОАО «РЖД»
ОАО «ГМК «Норильский никель»
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 2»
ОАО «Мурманскстройтранс»
ЗАО «Парок РУС»
ООО «Граунд»
ООО «Флайдерер»
ОАО «Мурманское морское пароходство»
ООО «Научно-технический прогресс»
ООО «Фонд жилищного строительства»
Гинзбург И.И.
ООО «Производственное объединение КатМет»
ООО «Эрика-Центр»
ООО «Центрострой»
ООО «Земпроект»
ООО «Русэнергоресурс»
ООО «Логистический центр «Великая гора»
Беломорский канал
ЗАО «Ямалгазинвет»
ООО «Стройбизнес»
ДОК Калевала
ООО «КушавераТОРФ»
ООО «Фрегат»
ООО «Псковский дом книги»
ОАО «Вологодская механизированная колонна № 19»
прочие авансы полученные

Сумма на
31.12.2008

Сумма на
01.01.2008

№ стр.
баланса

77 000
26 103
18 748
17 353
17 218
14 887
14 776
14 227
13 430
13 100
10 688
9 973
9 558
9 215
7 332
7 260
5 796
5 033
4 928
4 817
4 557
4 541
3 769
3 762
3 500
3 000
2 898
2 796
2 197
1 891
1 527
168 985

-

625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625
625

По строке 622 «Задолженность по оплате труда перед персоналом» бухгалтерского
баланса отражена задолженность перед персоналом, которая является текущей и связана с
временным разрывом между датой начисления дохода и моментом его выплаты.
Задолженность полностью погашена по сроку выплаты заработной платы 10.01.2009.
По задолженности перед бюджетами по налогам и сборам и внебюджетными
фондами срок платежа по состоянию на 31.12.2008 года не наступил. В отношении
задолженности по уплате налога на имущество срок уплаты наступает позже
законодательно установленной даты сдачи отчетности в налоговый орган. Задолженность
по уплате налогов и обязательных платежей, срок уплаты которых наступил до даты
подписания бухгалтерской отчетности, погашена своевременно и в полном объеме.
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Состав задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами:
31.12.2008
Задолженность по налогам и сборам, всего
в том числе
налог на прибыль организаций
НДС
НДФЛ
налог на имущество организаций
Транспортный налог
Задолженность перед внебюджетными фондами, всего
в том числе
перед Пенсионным фондом России
ЕСН в федеральный бюджет
Фонды социального и медицинского страхования

тыс руб
№ строки
формы № 1

306 158

624

80 453
122 023
47 343
50 429
2 594

624
624
624
624
624

41 376

623

24 068
10 771
6 523

623
623
623

5.10. ВЫРУЧКА
Наименование показателя

2008

Выручка

15 954 203

Выручка от передачи электроэнергии

14 605 660

Архэнерго
Вологдаэнерго
Карелэнерго
Колэнерго
Комиэнерго
Новгородэнерго
Псковэнерго
Выручка от технологического
присоединения к сети
Архэнерго
Вологдаэнерго
Карелэнерго
Колэнерго
Комиэнерго
Новгородэнерго
Псковэнерго
Выручка от производства
электроэнергии
Выручка от прочих работ и услуг
Архэнерго
Вологдаэнерго
Карелэнерго

тыс руб
№ строки
формы № 2

2007
258 347

010
011

1 863 045
2 958 391
1 816 008
2 100 221
3 227 665
1 329 416
1 310 914

-

011
011
011
011
011
011
011

595 433

-

012

19 594
13 253
46 093
58 774
111 400
314 443
31 876

-

012
012
012
012
012
012
012

232 057

-

013

438 218

-

010

99 044
15 372
15 976

-

010
010
010
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Наименование показателя
Колэнерго
Комиэнерго
Новгородэнерго
Псковэнерго
Выручка от работ и услуг
непромышленного характера

2008

2007

10 262
253 718
14 889
28 957

-

82 835

258 347

№ строки
формы № 2
010
010
010
010
010

В соответствии со ст. 3 Гл. 1 Федерального закона «Об электроэнергетики» от
26.03.2003 № 35-ФЗ, электроэнергетика - отрасль экономики Российской Федерации,
включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в процессе
производства (в том числе производства в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии), передачи электрической энергии, оперативнодиспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта и потребления электрической
энергии с использованием производственных и иных имущественных объектов (в том
числе входящих в Единую энергетическую систему России), принадлежащих на праве
собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании
субъектам электроэнергетики или иным лицам. Услугой по передаче электрической
энергии является комплекс организационно и технологически связанных действий, в том
числе по оперативно-технологическому управлению, обеспечивающих передачу
электрической энергии через технические устройства электрических сетей в соответствии
с требованиями технических регламентов.
В 2008 году компания оказывала услуги по технологическому присоединению к
сетям.
Технологическое
присоединение
–
это
процедура
присоединения
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических
лиц к электрическим сетям сетевой организации. Производились технологические
присоединения:
- более 100 и до 750 кВт включительно к сетям 6-10 кВ;
- более 100 и до 750 кВт включительно к сетям 35 кВ;
- более 100 и до 750 кВт включительно к сетям 6-10 кВ;
- до 100 кВт включительно к сетям 6-10 кВ;
- более 30 кВт к сетям 1-0,4 кВ;
- до 30 кВт включительно к сетям 1-0,4 кВ;
- до 15 кВт на объект для населения и некоммерческих объединений граждан.
Компания осуществляла производство электрической энергии с использованием
дизельных электростанций. Производство электроэнергии на дизельных электростанциях
характеризуется территориальным расположением источников в удаленной и
труднодоступной
местности,
где
отсутствуют
централизованные
источники
электроснабжения,
либо
использованием ДЭС
как
резервных
источников
электроснабжения – при выводе основных источников в ремонт или возникновении
аварийной ситуации.
Выручка от прочих работ и услуг включает в себя:
- услуги по оперативно-техническому обслуживанию электросетевого
оборудования сторонних организаций;
- услуги транспорта;
- услуги по введению ограничений электропотребления;
- прочие услуги промышленного и непромышленного характера.
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5.11. РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
тыс руб
Наименование показателя
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Себестоимость от передачи
электроэнергии
Сырье и материалы
Работы и услуги производственного
характера
Электроэнергия на технологические
цели (на компенсацию потерь
электроэнергии в сетях)
Услуги по передаче электроэнергии
объектами ЕНЭС
Оплата труда
Расчеты по единому социальному налогу
Страхование в негосударственных
пенсионных фондах
Расходы на страхование (за
исключением страхования в
негосударственных пенсионных фондах)
Услуги сторонних организаций
Арендная плата
Командировочные и представительские
расходы
Налоги и прочие сборы
Амортизация
Прочие
Себестоимость технологического
присоединения к сети
Себестоимость производства
электроэнергии
Себестоимость прочих работ и услуг
Себестоимость работ и услуг
непромышленного характера

2008

№ строки
формы № 2

2007

14 930 184

233 832

14 223 294

-

685 626

-

2 223 821

-

1 936 727

-

3 140 561

-

2 839 788
618 092

-

122 486

-

128 099

-

643 300

-

52 482

-

87 894

-

114 029
1 452 684
177 705

-

37 907

-

394 645

-

266 018

-

8 320

233 832

020
021

022
023
020
020
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5.12. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
тыс руб
Наименование показателя
Итого
Проценты
Доходы (Расходы) от совместной деятельности
Доходы (Расходы) от продажи активов

2008
Доходы
Расходы
1 968 036 1 575 099
2 235
234 789

2007
Доходы Расходы
8 494
27 435
-

-

-

-

-

31 713

22 039

293

345

147 020

157 897

-

-

79 385

6 434

7 754

-

116

-

-

-

20 243

6 755

-

2

211 451

110 271

-

10 186

902

-

27

-

6 402

-

-

-

535
146 177 2

447
-

-

-

-

2 551

-

-

Доходы в виде восстановления резерва по
сомнительным долгам

834 470

-

-

-

Доходы в виде восстановления резерва под
предстоящие расходы

108 230

-

-

-

Доходы в виде восстановления резерва на
выплату годового вознаграждения

25 406

-

-

-

83 959

-

-

-

110 158
-

275

-

-

-

17 986

-

509

-

1 481

-

-

Доходы (Расходы) от реализации ценных
бумаг и финансовых инструментов 1
Доходы (Расходы) от сдачи имущества в
аренду
Доходы от участия в уставных капиталах (УК)
других организаций
Доходы (Расходы) в виде штрафов, пеней,
неустоек
Прибыли (Убытки) прошлых лет, выявленные
в отчетном периоде
Доходы в виде безвозмездно полученных
активов
Доходы по кредиторской и депонентской
задолженности, по которой истек срок исковой
давности
Доходы (Расходы) от курсовых разниц
Бюджетные средства (субсидии)
Доходы (Расходы) при чрезвычайных
событиях

Доходы в виде восстановления резерва по
условным фактам хозяйственной деятельности
Вклад по договору простого товарищества
Расходы в виде прочих налогов
Расходы, связанные с оплатой услуг,
оказываемых кредитными организациями
Расходы в виде отчислений в резерв под
обесценение финансовых вложений

В данной строке отражены доходы и расходы по беспроцентным векселям, ранее полученным при
расчетах с покупателями 140 000 тыс руб
2
Средства на ликвидацию межтерриториального перекрестного субсидирования в электроэнергетике
1
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2008
Доходы
Расходы

Наименование показателя
Расходы в виде отчислений в резерв по
сомнительным долгам
Выбытие активов без дохода
Расходы социального характера по
содержанию персонала
Прочие расходы социального характера
Расходы на выплаты работникам из прибыли

569 681
-

4 907

-

-

-

87 232

-

-

-

39 815
61 444

-

-

159 634

251 095

420

16 393

060,080,090

070,100

090

070,100

Другие прочие доходы (расходы)
№ строки формы № 2

2007
Доходы Расходы

Стоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (общая сумма строк 020,
030, 040, Формы № 2) отличается от общей суммы произведенных затрат, отраженных в
строке 760 Формы № 5 на сумму покупной стоимости товаров, изменения величины
незавершенного производства, разницу затрат по произведенной готовой продукции и
стоимости проданной готовой продукции, изменения стоимости товаров отгруженных, а
так же на сумму затрат, отнесенных на другие счета.
Расходы по обычным видам деятельности

1
2
3
4
5
6
7

Наименование показателя:
общая сумма произведенных затрат
(строка 760 формы 5)
изменение величины незавершенного
производства (строка 213 баланса)
затраты по произведенной готовой
продукции
затраты, отнесенные на другие счета
покупная стоимость проданных товаров
себестоимость проданной готовой
продукции, работ, услуг
Итого
стр.7=стр.1-стр.2-стр.3-стр.4+стр.5+стр.6

2008

тыс руб
2007

15 284 419

233 832

2 739

-

-

-

-

-

-

-

15 281 680

233 832

5.13. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года,
причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как
отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству
обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года.
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Базовая прибыль за отчетный год, тыс руб
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в
течение отчетного года, тыс акций
Базовая прибыль на акцию, руб

2008 год
598 241
71 864 442
0,0083

Общество не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию, так как не имеет
конвертируемых ценных бумаг и договоров купли - продажи обыкновенных акций у
эмитента по цене ниже их рыночной стоимости.
Базовая прибыль на акцию за отчетный период составила 0,0083 рублей на акцию,
что в единицах измерения показателей отчетности приравнивается к нулю.
5.14. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ
Общество преимущественно занимается одним видом деятельности –
транспортировка электроэнергии, и поэтому деятельность Общества включает только
один операционный сегмент.
Первичной информацией по сегментам признается информация по географическим
сегментам, выделенным, исходя из места расположения активов и рынков сбыта.
Сравнительные показатели по географическим сегментам за 2007 год не могут
быть представлены в виду их отсутствия.

53

ОАО «МРСК Северо-Запада»
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год

Информация по сегментам
Псков
энерго

Прочие

тыс руб
Итого по
Обществу

1 658 820
361 821
Х
660 750

1 372 710
98 967
Х
329 689

74 967
(897 893)
Х
14 528

15 954 203
598 241
Х
3 529 271

331 207

211 469

152 413

4 369

1 523 719

Х
-

Х
-

Х
-

Х
-

Х
-

Х
-

-

-

-

-

-

-

-

7 336 308
7 336 308
539 473

3 576 050
3 576 050
196 822

3 967 189
3 967 189
361 227

9 042 580
9 042 580
1 191 872

4 482 374
4 482 374
415 786

3 159 452
3 159 452
99 813

809 347
809 347
5 377 566

36 415 779
36 415 779
8 508 867

-

-

-

-

-

-

-

-

-

326 308

539 473

196 822

361 227

1 191 872

415 786

99 813

5 377 566

8 508 867

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Архэнерго

Вологдаэ
нерго

Карел
энерго

2 051 371
(50 882)
Х
279 166

2 992 162
260 969
Х
623 016

1 878 077
214 067
Х
405 152

2 169 804
255 623
Х
354 816

3 756 292
355 569
Х
862 154

216 496

351 011

112 311

144 443

Х
-

Х
-

Х
-

-

-

4 042 479
4 042 479
326 308

За 2008
Выручка сегмента
Прибыль (убыток) сегмента
Расходы, не распределенные по сегментам
Капитальные вложения
Амортизационные отчисления по основным
средствам и нематериальным активам за год
За 2007
Выручка сегмента
Прибыль (убыток) сегмента
Расходы, не распределенные по сегментам
Капитальные вложения
Амортизационные отчисления по основным
средствам и нематериальным активам за год
На 31.12.2008
Активы сегмента
Активы, не распределенные по сегментам
Активы – всего
Обязательства сегмента
Обязательства, не распределенные по
сегментам
Обязательства – всего
На 01.01.2008
Активы сегмента
Активы, не распределенные по сегментам
Активы – всего
Обязательства сегмента
Обязательства, не распределенные по
сегментам
Обязательства – всего

Колэнерго

Комиэнерго

Новгородэ
нерго
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5.15. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ОБЩЕСТВА
По состоянию на 31.12.2008 Общество является акционером (участником)
следующих организаций:

Наименование
Общества

Основной вид
деятельности Общества

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
«Мега-Пресс»

Подготовка и
распространение всех
видов массовой
информации

Открытое
акционерное
общество
«Лесная
сказка»

Предоставление услуг
гостиничного типа, в
том числе организация
детских лагерей на
время каникул;
Организация отдыха и
развлечений, культуры
и спорта
Охрана имущества
собственников, в том
числе при его
транспортировке

Общество с
ограниченной
ответственност
ью
ЧОП
«Энергия»
Открытое
акционерное
общество
«Псковэнергоаг
ент»

Оказание услуг
юридическим и
физическим лицам по
сбору коммунальных и
других платежей, по
разработке и
реализации программ
энергосбережения;
Оказание
консалтинговых и
инжиниринговых услуг,
связанных с поставкой
электрической энергии

Адрес местонахождения

Россия,
Республика
Карелия,
г.Петрозаводск,
ул.Дзержинского,
д.3
Россия,
Республика
Карелия,
г.Петрозаводск,
ул.Пограничная,
д.25
Россия,
Вологодская обл.,
г.Вологда,
Пречистенская
набережная, д.64
Россия, г.Псков,
ул.СтароТекстильная, д.32

Величина
финансов
ых
вложений
на
01.01.2008
тыс руб

Величина
финансов
ых
вложений
на
31.12.2008
тыс руб

Доля в
уставном
капитале
дочернего
или
зависимого
общества
на
31.12.2008
%

-

249

70

-

17 762

97,96

-

208

80

-

10 636

100
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Наименование
Общества

Открытое
акционерное
общество
«Псковэнергоав
то»
Открытое
акционерное
общество
«Псковэнергос
быт»

Основной вид
деятельности Общества

Адрес местонахождения

Оказание
автотранспортных
услуг

Россия, Псковская
обл., Псковский
район, дер.Родина

Сбыт электрической
энергии

Россия, г.Псков,
ул.Советская, д.29

Величина
финансов
ых
вложений
на
01.01.2008
тыс руб

Величина
финансов
ых
вложений
на
31.12.2008
тыс руб

Доля в
уставном
капитале
дочернего
или
зависимого
общества
на
31.12.2008
%

-

17 495

100

-

100

100

В 2008 году уменьшение финансовых вложений произошло в результате продажи
ОАО «Колэнергостройремонт» и ОАО «Псковэнергосервис». Убыток от продажи
составил 10 877 тыс руб.
5.16. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ
Информация о связанных сторонах ОАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с
Кодексом корпоративного поведения и требованиями нормативных документов
Федеральной службы по финансовым рынкам России раскрывается и публикуется в сети
Интернет на сайте www.mrsksevzap.ru.
Связными сторонами по отношению к ОАО «МРСК Северо-Запада» так же
являются связанные стороны группы ОАО «Холдинг-МРСК», указанные на сайте
http://www.holding-mrsk.ru.
ОАО «Холдинг МРСК»
ОАО «МРСК Северо-Запада».

принадлежит

55,38

%

акционерного

капитала

Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям
осуществляются согласно заключенным договорам, форма расчетов – безналичная.
Операции с организациями Группы1
В отчетном году Общество оказало услуги по транспортировке электроэнергии,
предоставило имущество в аренду, оказало услуги по ремонтно-эксплутационному
обслуживанию оборудования следующим организациям Группы:

В том числе организации Группы РАО ЕЭС до 30.06.2008, организации группы Холдинг МРСК с
01.07.2008

1
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тыс руб
Организационно-правовая форма
Наименование связанной стороны
Итого
ОАО «Архангельская сбытовая компания»
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «ТГК № 1»
ОАО «Кольская энергосбытовая компания»
ОАО «Ленэнерго»
ОАО «ТГК № 2»
ОАО «Коми энергосбытовая компания»
ОАО «ТГК № 9»
Филиал ОАО «МРСК ЦЕНТРА»
«Тверьэнерго»
Филиал ОАО «ОГК-2» Псковская ГРЭС
ОАО «Архэнерго»
ОАО «Вологдаэнерго»
ОАО «Карелэнерго»
ОАО «Колэнерго»
ОАО «Комиэнерго»
ОАО «Новгородэнерго»
ОАО «Псковэнерго»

Выручка от продаж (без НДС)
2008
2 260 856
626 968
129 961
1 423
375 628
4
169
1 048 523
13

2007
-

5

-

19
10 909
17 292
10 619
11 294
9 343
9 343
9 343

-

В отчетном году Обществу оказали услуги по капитальному строительству, по
транспортировке электроэнергии, предоставили имущество в аренду следующие
организации Группы:
тыс руб
Организационно-правовая форма
Наименование связанной стороны
Итого
ОАО «СевЗапНТЦ»
ОАО «Инженерный центр ЕЭС»
ОАО «Архангельская сбытовая компания»
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «ТГК № 1»
ОАО «Ленэнерго»
ОАО «ТГК № 2»
ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
ОАО «Петрозаводские коммунальные
системы»
ОАО «Кольская энергосбытовая компания»
ОАО «Коми энергосбытовая компания»
ОАО «ТГК № 9»
НП Инвэл
ОАО «Архэнерго»
ОАО «Вологдаэнерго»
ОАО «Карелэнерго»

Стоимость полученных
товаров, работ, услуг
2008
1 429 265
17 525
828
117 119
1 119 146
3 731
4
231
1 503

2007
-

170

-

41 300
117 835
2 770
2 703
14
14
30

-
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Стоимость полученных
товаров, работ, услуг

Организационно-правовая форма
Наименование связанной стороны

2008

ОАО «Колэнерго»
ОАО «Комиэнерго»
ОАО «Новгородэнерго»
ОАО «Псковэнерго»
Институт корпоративного управления
ООО «Страховой брокер Энергозащита»

Расчеты с организациями Группы осуществляются в рублях.

2007
10
11
14
2
315
3 990

Задолженность Общества по расчетам с организациями Группы составила:
тыс руб
Организационно-правовая форма
Наименование связанной
стороны

ОАО «Инженерный центр
ЕЭС»
На
на
31.12.2008
01.01.2008

ОАО «СевЗапНТЦ»
на
31.12.2008

Дебиторская задолженность
Долгосрочная
Краткосрочная
Кредиторская задолженность
Долгосрочная
Краткосрочная

на
01.01.2008

-

-

81

-

-

-

81

-

20 178

-

-

-

20 178
-

-

-

-

№
строки
формы
№1
230
240
520
620

Операции с прочими связанными сторонами
Организационно-правовая форма
Наименование
ООО «Мега-пресс»

Характер отношений
Дочернее общество

ОАО «Лесная сказка»

Дочернее общество

ООО ЧОП «Энергия»

Дочернее общество

ОАО «Колэнергостройремонт» 1

Дочернее общество

ОАО «Псковэнергосервис»

Дочернее общество

2

ОАО «Псковэнергоавто»

Дочернее общество

ОАО «Псковэнергосбыт»

Дочернее общество

ОАО «Псковэнергоагент»

Дочернее общество

Негосударственный пенсионный фонд
энергетики

Действует в интересах работников

ОАО «ФСК ЕЭС»

Юридическое лицо, контролируемое тем
же юридическим лицом (Федеральным

1
2

На 31.12.2008 реализовано по договору купли-продажи
На 31.12.2008 реализовано по договору купли-продажи
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Организационно-правовая форма
Наименование

Характер отношений
агентством по управлению
госимуществом), что и Общество

ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»

Юридическое лицо, контролируемое тем
же юридическим лицом (Федеральным
агентством по управлению
госимуществом), что и Общество

ОАО «МУС Энергетики»

Юридическое лицо, контролируемое тем
же юридическим лицом (Федеральным
агентством по управлению
госимуществом), что и Общество

ОАО «НТЦ Энергетики»

Юридическое лицо, контролируемое тем
же юридическим лицом (Федеральным
агентством по управлению
госимуществом), что и Общество

ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»

Юридическое лицо, контролируемое тем
же юридическим лицом (Федеральным
агентством по управлению
госимуществом), что и Общество

ОАО «Центр энергетики»

Юридическое лицо, контролируемое тем
же юридическим лицом (Федеральным
агентством по управлению
госимуществом), что и Общество

ОАО «Ростелеком»

Юридическое лицо, контролируемое тем
же юридическим лицом (Федеральным
агентством по управлению
госимуществом), что и Общество

ОАО «Северо-Западный Телеком»

Юридическое лицо, контролируемое тем
же юридическим лицом (Федеральным
агентством по управлению
госимуществом), что и Общество

ОАО «УЭУК»

Юридическое лицо, контролируемое тем
же юридическим лицом (Федеральным
агентством по управлению
госимуществом), что и Общество

ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»

Юридическое лицо, контролируемое тем
же юридическим лицом (Федеральным
агентством по управлению
госимуществом), что и Общество

ОАО «НК Роснефть-Мурманскнефтепродукт»

Юридическое лицо, контролируемое тем
же юридическим лицом (Федеральным
агентством по управлению
госимуществом), что и Общество

ОАО «Мурманский морской рыбный порт»

Юридическое лицо, контролируемое тем
же юридическим лицом (Федеральным
агентством по управлению
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Организационно-правовая форма
Наименование

Характер отношений
госимуществом), что и Общество

ОАО «ВТБ»

Юридическое лицо, контролируемое тем
же юридическим лицом (Федеральным
агентством по управлению
госимуществом), что и Общество

ЗАО «ВТБ24»

Юридическое лицо, контролируемое тем
же юридическим лицом (Федеральным
агентством по управлению
госимуществом), что и Общество

ООО Балттранснефтепродукт

Юридическое лицо, контролируемое тем
же юридическим лицом (Федеральным
агентством по управлению
госимуществом), что и Общество

ООО Балтнефтепровод

Юридическое лицо, контролируемое тем
же юридическим лицом (Федеральным
агентством по управлению
госимуществом), что и Общество

Общая сумма перечисленных пенсионных взносов за 2008 год составила 144 770
тыс руб.
Общая сумма полученных в 2008 год кредитов от ОАО «ВТБ» составила 4 200 735
тыс руб. Общая сумма начисленных процентов по кредитам ОАО «ВТБ» в 2008 году
составила 143 998 тыс руб. Общая сумма расходов на расчетно-кассовое обслуживание
ОАО «ВТБ» в 2008 году составила 166 тыс руб.
тыс руб
Организационно-правовая форма
Наименование
Итого
ОАО «Псковэнергосбыт»
ОАО «Псковэнергоагент»
ОАО «Псковэнергосервис»
ОАО «Псковэнергоавто»
ООО ЧОП «Энергия»
ОАО «Колэнергостройремонт»
ОАО «Лесная сказка»
Негосударственный пенсионный фонд
энергетики
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Северо-Западный Телеком»
ОАО «НК Роснефть-Мурманскнефтепродукт»
ОАО «Мурманский морской рыбный порт»
ООО Балттранснефтепродукт

Выручка от продаж (без НДС)
2008
1 763 913
1 310 951
1 520
205
3 836
1 498
23
17

2007
-

628

-

164 778
8
271
6 851
3
10
169 126

-
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Организационно-правовая форма
Наименование

Выручка от продаж (без НДС)
2008

ООО Балтнефтепровод
ЗАО «ВТБ24»

2007
104 177
11

Организационно-правовая форма
Наименование

-

Стоимость полученных
товаров, работ, услуг
2008

Итого
ОАО «Псковэнергосбыт»
ОАО «Псковэнергоагент»
ОАО «Псковэнергосервис»
ОАО «Псковэнергоавто»
ООО ЧОП «Энергия»
ОАО «Колэнергостройремонт»
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «МУС Энергетики»
ОАО «НТЦ Энергетики»
ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
ОАО «Центр энергетики»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Северо-Западный Телеком»
ОАО «УЭУК»
ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС»
ОАО «НК Роснефть-Мурманскнефтепродукт»
ОАО «Мурманский морской рыбный порт»

тыс руб

2007

2 636 858

-

204 890
81 503
3 770
29 129
35 582
1 430
2 205 045
368
79
6 812
117
4 870
35 886
769
1 345
11 138
14 125

тыс руб
Организационно-правовая форма
Наименование
Итого
ОАО «Псковэнергосбыт»
ОАО «Псковэнергоагент»
ОАО «Псковэнергоавто»
ООО ЧОП «Энергия»
ОАО «Лесная сказка»
Негосударственный пенсионный
фонд энергетики
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «МУС Энергетики»
ОАО «НТЦ Энергетики»
ОАО «Энергостройснабкомплект
ЕЭС»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Северо-Западный Телеком»

Дебиторская
задолженность
2008
167 464
104 203
405
511
1
2

Кредиторская задолженность

2007
-

2008
280 007
20 259
10 284
2 713
3 587
-

2007

14

-

76

-

61 724

-

100 248

4
95

65
-

-

14

-

1 247

-

2
489

-

327
2 445

-

-
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Организационно-правовая форма
Наименование
ОАО «НК РоснефтьМурманскнефтепродукт»
ОАО «Мурманский морской
рыбный порт»
ООО «Балтнефтепровод»

Дебиторская
задолженность
2008

Кредиторская задолженность

2007

2008

2007

-

-

3 089

-

-

-

3 707

-

-

-

131 960

тыс руб

Организационно-правовая форма
Наименование
связанной стороны

Долгосрочная дебиторская
задолженность
(стр. 230)
на 31.12.2008

Итого
ОАО «Псковэнергосбыт»
ОАО «Псковэнергоагент»
ОАО «Псковэнергоавто»
ООО ЧОП «Энергия»
ОАО «Лесная сказка»
Негосударственный пенсионный фонд
энергетики
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «МУС Энергетики»
ОАО «НТЦ Энергетики»
ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Северо-Западный Телеком»

Краткосрочная дебиторская
задолженность
(стр. 240)

на 01.01.2008

на 31.12.2008

на 01.01.2008

-

-

167 464
104 203
405
511
1
2

-

-

-

14

-

-

-

61 724
4
95
14
2
489

тыс руб

Организационно-правовая форма
Наименование
связанной стороны
Итого
ОАО «Псковэнергосбыт»
ОАО «Псковэнергоагент»
ОАО «Псковэнергоавто»
ООО ЧОП «Энергия»
Негосударственный пенсионный фонд
энергетики
ОАО «ФСК ЕЭС»
ОАО «МУС Энергетики»
ОАО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»
ОАО «Ростелеком»
ОАО «Северо-Западный Телеком»
ОАО «НК Роснефть-

Долгосрочная кредиторская
задолженность
(стр. 520)

Краткосрочная кредиторская
задолженность
(стр. 620)

на 31.12.2008
-

на 01.01.2008
-

на 31.12.2008
280 007
20 259
10 284
2 713
3 587

на 01.01.2008
-

-

-

76

-

-

-

100 248

-

65
1 247
327
2 445
3 089
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Организационно-правовая форма
Наименование
связанной стороны
Мурманскнефтепродукт»
ОАО «Мурманский морской рыбный
порт»
ООО «Балтнефтепровод»

Долгосрочная кредиторская
задолженность
(стр. 520)

Краткосрочная кредиторская
задолженность
(стр. 620)

на 31.12.2008

на 01.01.2008

на 31.12.2008

на 01.01.2008

-

-

3 707

-

131 960

В 2008 году резерв по сомнительной задолженности по связанным сторонам не
создавался.
Вознаграждение основному управленческому персоналу

Порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров определен Положением о
выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Северо-Запада» вознаграждений и компенсаций,
утвержденным решением годового Общего собрания акционеров 29.05.2008.
Размер вознаграждения Генерального директора определен трудовым договором,
заключенным в соответствии с Уставом эмитента, и Положением о материальном стимулировании
Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным Советом директоров
эмитента 21.06.2007.
Премирование Генерального директора осуществляется по результатам выполнения
ключевых показателей эффективности, определенных Советом директоров за отчетные периоды
(квартал и год) и утвержденных Председателем Совета директоров эмитента.

тыс руб
Сумма вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому
персоналу, в совокупности,
в том числе по видам выплат:
а) краткосрочные вознаграждения
б) долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате
по истечении 12 месяцев после отчетной даты – после 31.12.2009),
в том числе:
вознаграждения по окончании трудовой деятельности
(платежи
(взносы)
организации
по
договорам
добровольного
страхования
(и
договорам
негосударственного пенсионного обеспечения) и иные
платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие
социальные
гарантии
основному
управленческому
персоналу по окончании ими трудовой деятельности);
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, долей
участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их
основе.

2008

2007

115 648

52 983

115 648

52 983

-

-

-

-

-

-

Краткосрочные вознаграждения сформированы показателями оплаты труда за
отчетный период, начисленных на нее налогов и иных обязательных платежей в
соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск,
вознаграждения по окончании трудовой деятельности.
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5.17. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Страхование
Общество страхует некоторые активы, сотрудников, гражданскую ответственность
и прочие страхуемые риски. Соответственно Общество может быть подвержено тем
рискам, в отношении которых страхование не осуществлялось.
Условные обязательства налогового характера в Российской Федерации
Налоговая система Российской Федерации является относительно новой и
характеризуется частым изменением нормативной базы, принятием официальных
документов и судебных решений, которые во многих случаях содержат нечеткие,
противоречивые формулировки, открытые для неоднозначного толкования. Налоговые
расчеты подлежат проверке со стороны ряда регулирующих органов, имеющих право
налагать значительные штрафы, начислять и взимать пени и штрафы. Налоговые органы
могут проверить результаты налогового года в течение трех последующих календарных
лет, а при некоторых обстоятельствах, в течение более продолжительного периода
времени. События последних лет в Российской Федерации свидетельствуют о том, что
налоговые органы занимают наступательную позицию в части толкования налогового
законодательства.
В связи с этим налоговые риски в Российской Федерации могут быть значительно
более существенными, чем в других странах. Руководство, основываясь на своей
трактовке налогового законодательства, официальных документах и судебных решений,
считает, что обязательства по налогам отражены в полном объеме. Однако толкования
регулирующих органов могут отличаться, и, если регулирующим органам удастся
настоять на правильности своей трактовки, последствия этого для настоящей отчетности
могут быть существенными.
Судебные иски
Общество является ответчиком в ряде арбитражных процессов, возникших в ходе
обычной хозяйственной деятельности, в том числе с налоговыми органами. Однако
результаты этих процессов не окажут существенное влияние на деятельность или
финансовое положение Общества. Значительные судебные разбирательства, не
урегулированные на данный момент:
Истец/ заявитель

Ответчик

Предмет иска

Сумма иска,
тыс руб

ОАО «МРСК
Северо-Запада»

ОАО
«Вологодская
сбытовая
компания»

О взыскании суммы
задолженности и
процентов за
пользование чужими
денежными
средствами с ОАО
«Вологодская
сбытовая компания»

Сведения о
перспективах
рассмотрения спора
23.01.2009 ОАО
«ВСК» оплачена сумма
основного долга в
сумме 524 821 тыс руб
Взысканию подлежит
сумма процентов 5 745
528 409
тыс руб, размер
которой будет уточнен
на момент
рассмотрения дела в
суде

ОАО «МРСК

ОАО

О взыскании суммы

262 358 Сумма иска подлежит
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Истец/ заявитель

Ответчик

Предмет иска

Северо-Запада»

«Вологодская
сбытовая
компания»

ОАО «Колэнерго»

МИФНС № 7
по
Мурманской
области

ОАО «Колэнерго»

МИФНС РФ
по
Мурманской
области

Сумма иска,
тыс руб

задолженности и
процентов за
пользование чужими
денежными
средствами с ОАО
«Вологодская
сбытовая компания»
О признании
недействительным
решения налогового
органа о доначислении
налогов, пени,
штрафов по налоговой
проверки за 2004
О признании
недействительным
решение налогового
органа о доначислении
налогов, пени,
штрафов по налоговой
проверки за 2005

Сведения о
перспективах
рассмотрения спора
корректировке по
факту оплаты
задолженности;
В практике суда –
уменьшение суммы
процентов

По аналогичным
спорам требования
налогоплательщика
195 000 были удовлетворены

По аналогичным
спорам требования
налогоплательщика
276 000 были удовлетворены

Резервы, образованные в связи с последствиями условного факта.
Создано

списание в 2008

Неиспользованная
сумма
68 504
83 959

тыс руб
на 31.12.2008

Итого
Условные
обязательства
налогового
характера в РФ

204 578

36 973

-

-

36 973

Судебные иски

167 605

68 504

83 959

15 142

52 115

Другие аналогичные факты
Выплаты премии за 4 квартал и годового вознаграждения генеральному директору
и высшим менеджерам осуществляются в соответствии с Положениями о материальном
стимулировании генерального директора и высших менеджеров и производятся в срок не
ранее 105 дней после окончания отчетного периода. Выплата годового вознаграждения за
2008 год генеральному директору и высшим менеджерам не планируется.
В обеспечение исполнения обязательств по договору об открытии кредитной линии
№ 63/2007-КЛ от 03.07.2007 заключенного ОАО АЭК «Комиэнерго», правопреемником в
отношении всех обязанностей по которому в соответствии с передаточным актом является
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ОАО «МРСК Северо-Запада», предоставляется уступка банку, как финансовому агенту,
прав денежного требования по договору оказания услуг по передаче электрической
энергии в сумме 652 726 тыс руб.
В обеспечение обязательств по своевременному и полному возврату займа, уплате
процентов, начисленных в пределах срока пользования займом и других выплат по
договору финансирования энергосберегающего проекта на возвратной и возмездной
основе № 2.2.13-2007 от 19.12.2007 заключенного ОАО АЭК «Комиэнерго»,
правопреемником в отношении всех обязанностей по которому в соответствии с
передаточным актом является ОАО «МРСК Северо-Запада», заключен договор залога
имущества на сумму 15 000 тыс руб.
5.18. ИНФОРМАЦИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Северо-Запада», функции
которого исполняло Правление ОАО РАО «ЕЭС России», состоявшееся 25 декабря 2007
года, приняло решение о реорганизации Общества в форме присоединения к нему:
Наименование
общества
ОАО
«Архэнерго»
ОАО
«Вологдаэнерго»
ОАО
«Карелэнерго»
ОАО
«Колэнерго»
ОАО «АЭК
«Комиэнерго»
ОАО
«Новгородэнерго»
ОАО
«Псковэнерго»

ОГРН

ИНН/
КПП

1022900531213 2901006442/
290101001
1023500884483 3525027488/
352501001
1021000511014 1001000012/
104050001
1025100588017 5105040063/
510501001
1021100511464 1102005472/
110101001
1025300784585 5321032821/
532101001
1026000958400 6027018711/
602701001

Место нахождения
РФ, 163000,
г. Архангельск, ул. Свободы, д. 3
РФ, 160035, Вологодская область,
г. Вологда Пречистенская наб., д.68
РФ, 185035, Республика Карелия,
г. Петрозаводск, ул. Кирова, д. 45
РФ, 184355, Мурманская область,
п. Мурмаши, ул. Кирова, д. 2
РФ, 167000, Республика Коми,
г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, д.94
РФ, 173001, г. Великий Новгород,
ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 3
РФ, 180000
г. Псков, ул. Советская, д. 47-а

Для оценки изменения в составе и стоимости имущества (ввод в эксплуатацию
основных средств из состава незавершенного строительства, их амортизация, выбытие и
т.п.) и обязательств (погашение (увеличение в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации) задолженности) начиная с даты составления
передаточного акта до момента прекращения деятельности присоединившихся обществ,
применялись бухгалтерские оценки.
Достоверность данных передаточного акта подтверждена инвентаризацией.
Имущество, обязательства и показатели собственного капитала признаны на
основании передаточного акта, в том числе описей имущества, прав и финансовых
обязательств по состоянию на 31.03.2008, а также данных заключительной бухгалтерской
отчетности реорганизованных организаций.
Во вступительный бухгалтерский баланс не включены показатели, отражающие
взаимную дебиторскую и кредиторскую задолженность – 688 802 тыс руб (п.13 Приказа
Минфина РФ от 20.05.2003 N 44н).
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В соответствии с пунктом 14 Методических указаний по формированию
бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организации начисление
амортизации по основным средствам, возникшим в результате реорганизации,
производится:
- с 1 мая 2008 - месяца, следующего за месяцем, в котором была осуществлена
государственная регистрация организаций (01.04.2008). Амортизация за апрель
2008 не начислялась.
- исходя из сроков полезного использования, определенных в результате
реорганизации и равных остаточному сроку полезного использования.
В соответствии с договором о присоединении и предусмотренным в нем решением
учредителей о порядке конвертации акций организаций, реорганизуемых в форме
присоединения, в акции правопреемника в бухгалтерской отчетности отражен
сформированный капитал:
ИТОГО
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал

27 307 587 тыс руб
9 578 592 тыс руб
17 422 152 тыс руб
306 843 тыс руб

Формирование статей баланса «Капиталы и резервы» Общества (правопреемника)
после реорганизации в форме присоединения на 01 апреля 2008 года осуществлялось с
отступлениями от буквального применения п. 25 Приказа Минфина РФ от 20 мая 2003
года № 44н «Об утверждении методических указаний по формированию бухгалтерской
отчетности при осуществлении реорганизации организаций». Указанная норма не
позволяет однозначно трактовать способ учета, подлежащий применению, и формальный
подход к трактовке нормы вступает в противоречие с нормами Гражданского
законодательства.
Капитал Общества, при реорганизации исходя из соображений осмотрительности по
отношению к правам акционеров, сформирован следующим образом:
Уставный капитал Общества сформирован в размере, предусмотренном
учредительными документами.
При реорганизации в форме присоединения статьи капитала присоединяющей
организации перенесены в баланс правопреемника.
Резервный капитал Общества в соответствии с п.23 Приказа Минфина РФ от 20 мая
2003 года № 44н «Об утверждении методических указаний по формированию
бухгалтерской отчетности при осуществлении реорганизации организаций» сформирован
путем суммирования ранее достигнутых показателей правопредшественников по данной
статье баланса на момент реорганизации. Резервный капитал правопредшественников
сформирован за счет источников, ранее предусмотренных тарифными решениями
регулирующих органов. Резервный капитал Общества предназначен для покрытия
возможных убытков, а также для выкупа акций Общества в случае отсутствия иных
средств.
Положительная разница между стоимостью чистых активов организаций правопредшественников и номинальной стоимостью акций при их конвертации, включена
в добавочный капитал.
Добавочный капитал, сформированный по результатам реорганизации, используется
в общем порядке для отражения сумм уценки/дооценки объектов основных средств при
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проведении переоценки. Кроме того, в момент списания объекта с учета (по любым
основаниям) суммы накопленной, в том числе до реорганизации, дооценки по нему
списываются на счет нераспределенной прибыли Общества.
Суммы прироста стоимости имущества от переоценки используются для уценки тех
объектов имущества, которые ранее подвергались дооценке, и только в пределах сумм,
накопленных по каждому отдельному инвентарному объекту.
По состоянию на 01.04.2008 Общество завершило реорганизацию.
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Вступительный баланс
тыс руб
Вступитель
ный баланс
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Долгосрочные финансовые
вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Оборотные активы
Запасы
Дебиторская задолженность и
предоплата
НДС
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства и их
эквиваленты
Прочие оборотные активы

1

Архэнерго

33 396 326

3 886 374

28 886
451
26 845
881
1 593 105

3 248
600
3 119
678
84 781

80 953
366 222
290
4 509
875

1
44 140

Вологда
энерго

Карел
энерго

6 865 866

2 964 903

3 719 401

8 109 535

4 168 842

2 902 334

779 071

6 220 625

2 433 183

3 093 441

7 492 263

3 706 824

2 680 166

11 349

5 957 091

2 203 184

2 805 477

6 781 608

3 444 247

2 523 449

233 907

152 280

235 485

623 752

192 106

70 794

11
147
-

2 029

19 872

24 865

-

20

34 166

-

27 598

57 557

27 614

86 903

70 451

51 757

Колэнерго

Коми
энерго

Новгород
энерго

Псков
энерго

МРСК

202

290
637 774

645 241

531 720

625 960

617 272

462 018

222 168

767 722

170 679

162 694

69 275

129 588

192 628

103 838

73 583

10
063

465 725

458 523

459 945

489 005

415 002

337 261

148 545

22 233

1 370

23 985

98

7 124

9 398

20 918

40

89

2 400

-

-

2 400

-

-

-

-

-

735 866

-

39

2

243

244

1

-

735 337 1

912 348
2 796
239
63 022

В том числе 691 937 тыс руб поступило в результате реорганизации
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Вступитель
ный баланс

Архэнерго

Вологда
энерго

Карел
энерго

Колэнерго

Коми
энерго

Новгород
энерго

Псков
энерго

МРСК

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

33 396 326

3 886 374

6 865 866

2 964 903

3 719 401

8 109 535

4 168 842

2 902 334

779 071

Капитал
Акционерный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)

27 315 421
26 558 408

2 856 380
3 373 267

6 120 662
5 340 566

2 386 929
2 081 456

2 669 374
3 054 423

6 962 271
6 924 227

3 605 751
3 184 362

2 696 130
2 590 017

17 924
10 090

757 013

(516 887)

780 096

305 473

(385 049)

38 044

421 389

106 113

7 834

Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы, обязательства
по лизингу
Отложенные налоговые
обязательства
Прочие долгосрочные
обязательства

1 329 640

125 857

220 756

110 521

100 688

506 554

163 618

101 198

448

567 621

-

-

-

-

465 887

101 734

-

-

759 783

123 621

220 756

110 521

100 688

40 667

61 884

101 198

448

2 236

2 236

-

-

-

-

-

-

-

Краткосрочные обязательства

4 751 265

904 137

524 448

467 453

949 339

640 710

399 473

105 006

760 699

2 441 116

85 431

221 077

263 148

312 296

395 532

396 429

40 485

726 718

1 704 942

530 762

250 180

196 814

547 912

179 274

-

-

-

477 712

267 505

7 229

83 524

61 224

24 249

33 981

20 747

7 798

1 927

5 607

4 000

647

768

106 748

12 641

51 264

680

2 397

39 504

Кредиторская задолженность
Кредиты и займы, обязательства
по лизингу
Резервы предстоящих расходов
и платежей
Задолженность перед
участниками (учредителями) по
выплате доходов
Доходы будущих периодов

-

262

-

-

-
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5.19. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
Федеральным законом от 26.11.2008г. № 224-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Налоговый кодекс, в
соответствии с которыми ставка налога на прибыль изменена с 24% на 20%.
В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» в
связи с изменением ставки налога на прибыль величина отложенных налоговых
активов/обязательств на конец отчетного года была пересчитана по ставке, действующей с
01.01.2009. Разницы, возникшие в результате пересчета, заключительными проводками
были отнесены на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) в
следующих суммах.
Пересчет стоимости отложенных налоговых активов и обязательств
в связи с изменением ставки налога на прибыль.

тыс руб

Наименование показателя

Сумма до
корректировки
(по ставке 24%)

Корректировка

Сумма после
корректировки
(по ставке 20%)

Отложенные налоговые активы

265 129

44 188

220 941

221 704
2 598
3 185
4 279
2 101
31 262

36 951
433
531
713
350
5 210

184 753
2 165
2 654
3 566
1 751
26 052

Отложенные налоговые обязательства

928 018

154 670

773 348

Материалы
Основные средства
Программное обеспечение
Резерв по сомнительным долгам
Финансовые вложения
Прочие
Нераспределенная прибыли
(непокрытый убыток)

12 359
884 510
4 412
14 711
11 184
842

2 060
147 418
735
2 452
1 864
141

10 299
737 092
3 677
12 259
9 320
701

Х

110 482

Х

Основные средства
Страхования имущества
Убытки за 3 года до текущего года
Убытки от реализации ОС
Убытки от реализации ЦБ
Прочие

Условия премирования персонала для высших менеджеров и остальных
работников общества принципиально различны, поэтому суммы премирования по
результатам работы в 2008 году, выплаченным после его завершения раскрываются для
данных категорий отдельно.
Квартальная премия по персоналу за исключением высших менеджеров за 3 и 4
квартал 2008 года, а так же годовое вознаграждение выплачена в сумме 102 026 тыс руб
(без учета ЕСН) до момента подписания отчетности.
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Квартальная премия по высшим менеджерам за 3 и 4 квартал 2008 года в отчетном
периоде не выплачивалась. Квартальная премия за 3 квартал выплачена в сумме 3 541 тыс
руб в течение 1 квартала 2009 года (без учета ЕСН).
Резерв на квартальные премии высшим менеджерам не создавался.
5.20. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Совместная деятельность
В соответствии с передаточным актом правопреемником в отношении всех
обязанностей по договору о совместной деятельности № 16/3-23ДС от 30.05.1995
заключенного РАО «ЕЭС России», ОАО «Архэнерго», Администрацией Архангельской
области, является ОАО «МРСК Северо-Запада». По указанному договору стороны
обязуются путем объединения имущества и усилий совместно действовать в сфере
строительства и эксплуатации Архангельской ТЭЦ-2 для достижения хозяйственных
целей – извлечение прибыли от реализации электро и теплоэнергии.
Договор «О совместной деятельности» от 30.05.1995 года № 16/3-23ДС, считается
расторгнутым с момента подписания соглашения о расторжении договора - 28.05.2008.
Расходы по оплате отпусков работникам
Расходы, которые Общество понесет в будущем по оплате отпусков работникам по
состоянию на 31.12.2008 составили 297 654 тыс руб, в том числе долгосрочная часть
составляет 283 617 тыс руб. Расходы рассчитаны исходя из сведений о среднемесячной
заработной плате по категориям работников, средневзвешенной ставке ЕСН, фактически
сложившимся в 2008 году, а так же сведений о количестве дней отпуска, заработанных
работниками по конец отчетного периода. В связи с тем, что финансово-экономическая
ситуация в России в конце 2008 года позволяет оценить вероятность существенного
изменения покупательной способности рубля как высокую, оценка расходов по оплате
отпусков, которые предполагается предоставить работникам в долгосрочной перспективе
проведена с учетом дисконтирования.
Модель дисконтирования долгосрочных расходов предусматривает условие
предоставления отпуска работнику или его компенсации в момент увольнения в
количестве дней, которые работники заработали на 31.12.2008, но не используют в 2009
году в соответствии с графиком отпусков. Именно такой порядок использования
накопленной задолженности по отпускам фактически складывается в компании. Период
увольнения определяется исходя из среднего коэффициента текучести кадров за
последние 5 лет. При дисконтировании применяется официально установленная ставка
рефинансирования ЦБ РФ.
На сумму фактических расходов по оплате отпусков влияют факторы,
определяющие средний заработок работников. С 01.01.2009 обществом принят
Коллективный договор, который изменяет и количество оснований для выплат
работникам и схему расчета различных выплат и компенсаций, включаемых в средний
заработок. Степень влияния изменений условий оплаты труда на средний заработок не
представляется возможным надежно оценить.
По состоянию на 01.01.2008 аналогичным по существу показателем отчетности
является сумма резерва предстоящих расходов на отпуска работников 6 693 тыс руб.
Однако, эти показатели не могут считаться сопоставимыми, так как показатель на начало
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периода отражает оценку
правопредшественников.

обязательств

перед

работниками

до

присоединения

В связи с изменением учетной политики, детали которого раскрыты в разделе
«Изменения учетной политики», остаток резерва предстоящих расходов на конец
отчетного периода сторнирован.
Премии работникам по результатам работы за предыдущие периоды
Премии работникам по результатам работы за предыдущее периоды (до 31.03.2008)
выплачены в сумме 234 388 тыс руб (без учета ЕСН) и отражены в составе себестоимости
проданных товаров, продукции, работ, услуг.
Другие доходы (расходы) по обычным видам деятельности
В составе себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг в апреле
2008 отражена себестоимость ремонтно-эксплутационного обслуживания объектов
электросетевого хозяйства за январь – март 2008 в сумме 30 116 тыс руб.
В составе выручке от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС) в апреле
2008 отражена выручка от ремонтно-эксплутационного обслуживания объектов
электросетевого хозяйства за январь – март 2008 в сумме 52 464 тыс руб.
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Список аффилированных лиц Общества
Полное фирменное наименование
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
Чистяков Александр Николаевич

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

Габов Андрей Владимирович
Жолнерчик Светлана Семеновна
Пинхасик Вениамин Шмуилович
Курочкин Алексей Валерьевич
Агеев Валерий Валентинович
Синянский Василий Иванович
Медведев Дмитрий Борисович
Кравченко Вячеслав Михайлович
Ремес Сеппо Юха
Сеу Сильвиян Иванович
ОАО «Холдинг МРСК»

Россия, г. Москва,
пр. Вернадского, д.101,
корп.3

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Член Совета Директоров
акционерного общества
Член Совета Директоров
акционерного общества
Член Совета Директоров
акционерного общества
Член Совета Директоров
Акционерного общества
Член Совета Директоров
акционерного общества
Член Совета Директоров
акционерного общества
Член Совета Директоров
акционерного общества
Член Совета Директоров
акционерного общества
Член Совета Директоров
акционерного общества
Член Совета Директоров
акционерного общества
Член Совета Директоров
акционерного общества
Лицо имеет право распоряжаться
более чем 20 процентами
голосующих акций общества

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
Доля
аффилированного
принадлежащих
лица в уставном
аффилированному
капитале
лицу обыкновенных
акционерного
акций акционерного
общества, %
общества, %

29.05.2008

-

-

29.05.2008

0,013

0,013

29.05.2008

-

-

29.05.2008

0,003

0,003

29.05.2008

-

-

29.05.2008

-

-

29.08.2008

-

-

29.05.2008

-

-

29.05.2008

-

-

29.05.2008

-

-

29.05.2008

-

-

01.07.2008

55,38

55,38
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ОАО «МРСК Северо-Запада»
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год
Полное фирменное наименование
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
Кухмай Александр Маркович

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)

Игнатьев Анатолий Петрович
Турлов Георгий Васильевич
Михальков Александр
Владимирович
Кушнеров Анатолий Валерьевич
Макарова Ольга Вадимовна
Блощицын Владимир Алексеевич
Общество с ограниченной
ответственностью
«Мега-Пресс»

Россия,
Республика Карелия,
г. Петрозаводск,
ул. Дзержинского, д.3.

Открытое акционерное общество
«Лесная сказка»

Россия,
Республика Карелия,
г. Петрозаводск,
ул. Пограничная, д.25.

Общество с ограниченной

Россия,

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

Генеральный директор общества
Председатель Правления
общества
Член Коллегиального
исполнительного органа общества
Член Коллегиального
исполнительного органа общества
Член Коллегиального
исполнительного органа общества
Член Коллегиального
исполнительного органа общества
Член Коллегиального
исполнительного органа общества
Член Коллегиального
исполнительного органа общества
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов,
приходящихся на акции (доли,
вклады), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица.
Акционерное общество имеет право
распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов,
приходящихся на акции (доли,
вклады), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица.
Акционерное общество имеет право

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
Доля
аффилированного
принадлежащих
лица в уставном
аффилированному
капитале
лицу обыкновенных
акционерного
акций акционерного
общества, %
общества, %

01.07.2008

0,001

0,001

10.04.2008

-

-

26.09.2008

-

-

10.04.2008

-

-

10.04.2008

-

-

10.04.2008

-

-

10.04.2008

-

-

01.04.2008

-

-

01.04.2008

-

-

01.04.2008

-

-
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ОАО «МРСК Северо-Запада»
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2008 год
Полное фирменное наименование
(наименование для
некоммерческой организации)
или фамилия, имя, отчество
аффилированного лица
ответственностью
ЧОП «Энергия»

Открытое акционерное общество
«Псковэнергоагент»

Открытое акционерное общество
«Псковэнергоавто»

Открытое акционерное общество
«Псковэнергосбыт»

Юридические и физические лица,
входящие в группу лиц
ОАО «Холдинг МРСК»

Место нахождения
юридического лица или
место жительства
физического лица
(указывается только с
согласия физического лица)
Вологодская область,
г. Вологда, Пречистенская
набережная, д.64.

Основание (основания), в силу
которого лицо признается
аффилированным

распоряжаться более чем 20%
общего количества голосов,
приходящихся на акции (доли,
вклады), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица.
Россия,
Акционерное общество имеет право
г. Псков, ул.
распоряжаться более чем 20%
Старо-Текстильная, д.32.
общего количества голосов,
приходящихся на акции (доли,
вклады), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица.
Россия,
Акционерное общество имеет право
Псковская область,
распоряжаться более чем 20%
Псковский район, дер.
общего количества голосов,
Родина.
приходящихся на акции (доли,
вклады), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица.
Россия,
Акционерное общество имеет право
г. Псков,
распоряжаться более чем 20%
ул. Советская, д.29
общего количества голосов,
приходящихся на акции (доли,
вклады), составляющие уставный
(складочный) капитал данного лица.
-

-

Дата
наступления
основания
(оснований)

Доля участия
Доля
аффилированного
принадлежащих
лица в уставном
аффилированному
капитале
лицу обыкновенных
акционерного
акций акционерного
общества, %
общества, %

01.04.2008

-

-

01.04.2008

-

-

01.04.2008

-

-

-

-

-
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Crp. 1M3 I

I.D.atiHblll .!lOK)'MeBr 3aaepeH

')~II CJleJl)IOUllfX c y6uCKTOB :

rvU1<I>HC P<I> 7 DO JIO; OAO

MPCK Cenepo-3ana.na.
OT4ET

nP~HRT

YCnEillHO .

.£lat•a nPI-1~M8 OT<I~Ta: 30/3/2009 15:45
V!HH {VIHH-KllO) opraHl1SaUHYi: 78023127 51-4 '( 0550001
Ha3saHHe opraHHSaUl-111: OAO MPCK Ceeepo-3anana
VIMR ~a~na C OT~~TOM: 07802312751 470550001 47054705

naTa nepe~aYY~ ~awna : 30/3/2009 14:52

-

08 00030012.tx:
-

CnJ.1COK ¢'opM:

-

SYXrAJlTEPCKM~

SAnAHC I 0, 01 . 01.2008 - 31.12 . 2008

npoTOKOJl BXO.QHOl'O KOHTpOJIA
.£laTa ~OpMMpOBaHHR npOTOKOJla : 10 . 03 . 2009
O·rtteTHOCTb HanovonnaTeJJbiJUIIKa 1..1 HH:7802312751 Knn:470550001
0TKpb1TOe aKUS.10HepHoe oo~ecrso " MeJKperHoHanbHaR pacnpe.QenwrenbHaR ceTeaaR
KOMnaHII!st Cesepo- 3ana.Qa "
8 COCTase:
KH.U Hai-1MeHoaaHl1e ¢op~ OTtteTHOCTl1
0710001 BYXrAnTEPCKVIW E.~AHC
CooTaeTCTBYCT TpeOoeaHJ.1RM <PopMaTa npenc-rasneHI-1st HanorosoCt H
OTYCTHOC'I'>1 8
3119KTpOHHOM BYI~e .
PeweHYIC H8110rOBOro opraHa:

OT~CTHOCTb

OyxranTepcKo~

npYiHRTa K 00pa00TKC .

t,[(ruutbJH JlOK)·MeHT 3aaepeR 3 L(Il cne.rzyrorrmx cy6'hCKfOB: MM<l>HC P<l> 7 no JIO; OAO

MPCK Cenepo-3anat1a.
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Crp. 1M3 I

I.D.atiHblll .!lOK)'MeBr 3aaepeH

')~II CJleJl)IOUllfX c y6uCKTOB :

rvU1<I>HC P<I> 7 DO JIO; OAO

MPCK Cenepo-3ana.na.
OT4ET

nP~HRT

YCnEillHO .

.£lat•a nPI-1~M8 OT<I~Ta: 30/3/2009 15:45
V!HH {VIHH-KllO) opraHl1SaUHYi: 78023127 51-4 '( 0550001
Ha3saHHe opraHHSaUl-111: OAO MPCK Ceeepo-3anana
VIMR ~a~na C OT~~TOM: 07802312751 470550001 47054705

naTa nepe~aYY~ ~awna : 30/3/2009 14:52

-

08 00030012.tx:
-

CnJ.1COK ¢'opM:

-

SYXrAJlTEPCKM~

SAnAHC I 0, 01 . 01.2008 - 31.12 . 2008

npoTOKOJl BXO.QHOl'O KOHTpOJIA
.£laTa ~OpMMpOBaHHR npOTOKOJla : 10 . 03 . 2009
O·rtteTHOCTb HanovonnaTeJJbiJUIIKa 1..1 HH:7802312751 Knn:470550001
0TKpb1TOe aKUS.10HepHoe oo~ecrso " MeJKperHoHanbHaR pacnpe.QenwrenbHaR ceTeaaR
KOMnaHII!st Cesepo- 3ana.Qa "
8 COCTase:
KH.U Hai-1MeHoaaHl1e ¢op~ OTtteTHOCTl1
0710001 BYXrAnTEPCKVIW E.~AHC
CooTaeTCTBYCT TpeOoeaHJ.1RM <PopMaTa npenc-rasneHI-1st HanorosoCt H
OTYCTHOC'I'>1 8
3119KTpOHHOM BYI~e .
PeweHYIC H8110rOBOro opraHa:

OT~CTHOCTb

OyxranTepcKo~

npYiHRTa K 00pa00TKC .

t,[(ruutbJH JlOK)·MeHT 3aaepeR 3 L(Il cne.rzyrorrmx cy6'hCKfOB: MM<l>HC P<l> 7 no JIO; OAO

MPCK Cenepo-3anat1a.

https://nalog.atlasnw.ru!OocumentView/DocumentView .aspx?guid=24c21376-cOO l-4... 30.03.2009

Crp. I H3 1

A,Urumbrn .UOI\)'\teur :msepeH 3QTI cne.u)''lOIUHX cy6bci<Tos: MM<I>HC P<l> 7 no JIO: OAO
MPCK Ceaepo-3ana.na.
QTLJET OPYiHRT YCnEUJHO.

~aTa np~eY~ OT4~Ta: 30/3/2009 15:45
S1HH (t1HH - Kflfl) opraHI13aWm: 7802312751-4 70550001
Ha3saHHe opraH~13aUMH: OAO NPCK Cesepo-3ana.na
i'tMR ,paJii..'la C OT4t!TOM: 07802312751_470550001 47054705 08 00030016.txt
~aTa nepe.na~~ ~a~na: 30/3/2009 15:06
Cm1coK 4_)opt..::
- OPMnO~HME K BYXrAnTEPCKOMY BP~AHCY I 0, 01 . 01 . 2008 - 31 . 12 . 2008

flpOTOKOJl BXO.llHOrO

KOHTpO~R

~aTa ~op~poaaHMR

npoToKona : 30.03.2009
OT~eTHOCTb HanoronnaTenb~Ka S1HH:7802312751 Knn : 470550001
0TKp~TOe aKUlifOHepHOe 00WeCTBO " Me~perHOHBJlbHaR pacnpe.ne~TeJlbHaR ceTeBaR
KOMnaHHR Cesepo-3ana.na"
B COCTaae :
KH.Il HaHMeHoaat·rHe l!)opMb! OT4eTHOCTH
0710005 OPMnO~EH~E K BYXrAnTEPCKOMY BAnAHCY
CooTBeTcTayeT TpeOoaaHHRM ¢opMaTa npe.ncTaaneHHR
OTt.IeTHOCTH 5
3neKTpOHHOM BHJle.

Hanoroao~

H OyxranTepcKOM

PeweHHe Hanoroaoro opraHa : OT4eTHOCTb npuHRTa K o5pa0oTKe .

IArullibiH: .llOK)'MeliT 3aBepeH 3l.(TI CJlCJzylOW:HX cy6neK'"roB: MH<l>HC P<l> 7 no JIO; OAO
MPCK Cesepo-3ana,.na.

https://nalog.atlasnw.ru/DocumentView/DocumentView.aspx?guid=5c 1c6a3d-806d-4... 30.03.2009

Crp. l

1/l:aJlHbiH ."l OK)'MCHT 1aBCpeH 3I(Tl cne.llYI<>IUHX c y6neKTOB: MI1<l>IIC P<l> 7 no

B3

1

no; OAO

MPCK Cesepo-3rura.ua.
OTYET

YCOElliHO.

OP~HRT

flpOTOKOJl

np~~Ma

~aTa np~awa

O'l'I.JeTa.

OT~~Ta:

30/3/2009 15 : 45
oprattlll3au..:lo1 : 7802312751-470550001
HasaaHIIIe opraHII!3auMw: OAO MPCK Ceaepo-3anana
~R $aHJla C OTI.J~TOM : 07802312751 470550001 47054705 08 00030013 . txt
~aTa nepe~a~~~~ ~a~na : 30/3/2009 14:54
- Cn111coK $opM:
- OT4ET 0 OP~B~nRX ~ YB~TKAX I 0, 01 . 01.2008 - 31 . 12.2008
~lHH

(~HH-Knn)

OpOTOKOJl

KOHTpOJlR
npOTOKOJla : 30 . 03 . 200S
OT~eTHOCTb HanoronnaTeJlbmHKa ~HH : 78023l2751 Knn : 470550001
OTKP~Toe aKUIIIOHepHoe oO~ecTBO " Me~perMOHaJlbHaR pacnpe~en~TeJlbHaR
KOMnaHH.R Ceaepo-3ana.na "
B COCTaae;
~aTa

BXO~HOT'O

~OpM111pOB8HIIIR

ce~eaaR

KH~ Ha~-tMeHosaHMe 4Jopt.a.~ O'l'~eTHOCT~-t

0710002 OTYET 0 OPI1BW11IX 1-1 YB!:lTKAX
COOTBeTCTByeT Tpe00BaH11RM
OT~eTHOCTI1 B
3JleKTpOHHOM BI1De .

~OpMaTa

npeDCTaBJleHIII R HaJlOT'OBOH Ill OyxranTepCKOH

PeweHII!e Hanoroaoro opraHa: OTI.JeT HOCTb

np~-tHRTa

K oOpaOOTKe .

t.D;anubn1 .noKyMeHT 3aaepeH 3Ll,D cneA}'lOI.I{liX cy6'beKToa: M]I(<I>J IC P<l> 7 no JIO: OAO

MPCK Cesepo-3ana,na.

httos://naloe.atlasnw.ru/DocumentView/DocumentVie\\ .asox?euid=8344c6c0.4e 10-4. .. 30.03.2009

CTJ). I H3 I

·~aJlHbTH .J.OK)'MeHT 3aBCpCH

3UTI cne.nyromnx cy6'beKTOB: MH<I>HC P<t> 7 no no~ OAO

MPCK Ce.sepo-3arra)'la.
OT4ET

flP~HRT

YCnElliHO .

np~1eMa OTYeTa: 30/3/2009 15 : 45
WHH (MHH-Killl) opraHM3aUMV.: 7802312751-470550001

.naTa

Ha3saHJ.1e opratmsaUM'-1 : OP.O MPCK Cesepo-3ana.na
C OTYeTOM: 07802312751_470550001_47054705_08 00030014.txt
.fiaTa nepeABYV. ~a~na : 30/3/2009 15 : 03
CmtCOK c!>opM:
- OT4ET OS ~3MEHEHMRX Y~flWTAnA I 0, 01.01.2008 - 31 . 12 . 2008
K~R ~a~a

fipOTOKOJ1 BXOJlHOI'O KOHTpOnR
Aa·ra ¢lopMYrpoaaHIIIR npoToKo-,a : 30 . 03 . 2009
0T4eTHOCTb HanoronnaTenbmv.Ka ~HH : 7802312751 Knn : 470550001
OTKpb!Toe aKUIIIOHepHoe oomecTso "MeJJq>erllloHanbHaR pacnpe.neJni!TeJ1bHaR ce-:-eeast
t<OMnatnu; Cesepo-3ana.na "
B COCTaBe:
KHA HaMMeHosaHv.e ~op~ OTYeTHOCTY.
07 10003 OT4ET OS W3MEHEH~RX KA~TAnA
CooTseTCTeyeT TpeOoeaHv.RW
OTYeTHOCTI-i B
3neKTpOHHOM Bli!Jle.
PeweHHe

HanO~OBOI'O

~opMaTa

npe.ncTaeneHv.R

Hanoroeo~

111

OyxranTepcKo~

opraHa : OTYeTHOCTb np!IIHRTa K 00pa00TY.e .

A,[(aHH.btH ,J.OK}'MeHT 3auepen 3Un cne.JzyiOlllHX cy6'beKToB: M11<!>HC P<l> 7 no no~ OAO

MPCK Ce.sepo-3ana)'la.

https://nalog.atlasnw.m/DocumentView/DocumentView.aspx?guid= 800fdb l 0-5 ffia-4 ...

30.03.2009

Crp. I H'3 1

l):(anrrbifi .llOJ<YMeHT '3anepcn 3UTI cnc.D.ytomnx cy6bel\roa: MH<I>HC P<I> 7 no JIO; OAO

MPCK Ceaepo-3ana.na.
OTYET OPV!HHT YCOEillHO.

~aTa

noH~Ma o~eTa : 30/3/2009 15:45
MHH (MHH - KOO) opraHM3aUHH: 7802312751-470550001
HasaaHHe opraHH3aUHl1 : OAO t-IPCK Ceaepo-3ana.o.a
MMR ~aMna C OTYeTOM: 07802312751 470550001 47054705 08 0003QQ15 . txt
~aTa nepe.o.aYH ~aHna: 30/3/2009 1S:04
Cm!COK ¢iopM:
- OTYET 0 ~B~EH~ ~EH~HHX CPE~CTB I 0, 01 . 01.2008 - 31.12 . 2008

DpOTOKOJ1 BXO.O.HOrO KOHTpOJ1R
npOTOKOna : 30 . 03.2009
OTYeTHOCTb Hanor o nnaTenbWHKa MHH : 7802312751 Knn : 470550001
OTKPblToe aKLU-tOHepHoe oOmecTso "MelKperHoHanbHa R pacnpe,!leJIVfTeJTI> Ha R ceTeaaR
KOMnaHHR Cesepo- 3ana.o.a "
8 COCTaae:
KRn HaHMeHoaaHHe ~op~ OTYeTHOCTH
0710004 OTllET 0 ~BM)KEH~m ~EHE)I(HbiX CPEl!CTB
naT~ ~op~~poeaHHR

CooTaeTCTRyeT T peooaaHMru~
OTtieT HOCTH B
3neKTpOHHOM BHne .

~opMaTa

npe.o.cTaaneHHR

Hanoroao~

H

OyxranTepcKo~

PeweHHe HaJlOrOBOrO opraHa : OTtieTHOCTb npl1HRTa K 00pa00TKe .
l~aHHbiii .D.OKYMeHT 3aaepeu

3UIT cne.ny•owux cy6oeKToa: MVI<f>HC P<I> 7 no JIO~ OAO

MPCK Cenepo-3ana.na.

h ttps://nalog. atlasnw.ru/Docu mentView/ DocumentView .aspx?guid =ceb807 a8- 163 b-4. .. 30.03 .2009
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Приложение 2

npliJIO)f(CHilC
K JlpHI\D3} MJtHcllnHa P<l>
OT 22.07.2003

K2 6711

EYXTA~TEPCKKHEA~ABC
200 9 r.
KO)l.bl
<l>opMa

Nil 1 no OKY)].

.ll.aTal rO.'l. MCCIIU. 'tHCJIO)

OpranHlQ.UIUI OAO ''\1PC K Ccecpo-33n8!11"

no

HJlcH ntc!IHKaUHOHHhtA IIOMCp H8.J10fOIU11lTC!JlblUHI\a

OKllO
HHH

noOKB3)~

OuD. ,ucJt IC'IbHOCt H nepctta'fa 3JttK'l]l03ncpnnc

0710001
20091 03 I 31
74S2-U>IO
7802312751
40.10.2

OpramO:WIIOHIIl'-llflaBOIIall cPOpMaicllnp\13 co6cTBeiii10\.'TH - - - - - - - Onq?t.ITOC aKUn oucpuoe o6ntttTBO
no OKOn<l>/OK<l>C

EllllllltH:l 113~tcpcnull : Tt.tc. py61M~. (IICII)1KHoc Ja'tep"H)oh)
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OKEJ.1
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no
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)laTa )'TBI!pl!OeHIIJI

}lara ornpaslill (nptuumul)
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IIOICBJaTI!..1 II
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I. BllEOBO POTIJbi E AJC'HfBbJ

Hc"' a rcplfa.JbllbiC :l¥:1 usw
cpe.'lC:TBa

0ciiOBIIWC

HeJancpweiiHOC CTJlOHlCJtt.e:'t·ao
,lloXO}lllbiC JUOloi-'ClfKll 8 MaTCPIIaJibHWC UCHHOCTH
)l.0.1rOCpO'UibiC <bi1HaHC09MC BJJOli<Cllll.ll
OntOlKCHHhle HMOrout.tc 3K1HBhl
npo•IIIC BHCOOOpoTHLIC alt111Bbl
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110
120
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29 039 347
I 392 142

28 545 716
I 656 115

-

-

55 160
220 941
105 794
30 813 384

53 949
211784
89070
30 556634

210

979 950

I 120 874

211
211
213
214
215
216
217

860 15/l

939 852

8 TOM 'IIICJIC:
Cblj)_t.C, MUTCplla.Tibl H JIPYrllC alla.TIOI ll'fHblC UCHHOCnl
>1\HUOTH&e IIJ Bb1P31.1.UIIllllllllf II OTI(OpMC
'JaTPJTI>I 8 lle'JaBel)WCliiiOM npOiflBO,lCTBe
I OTOB<UI npOJl) KUHJI H TOnapbl Jt]lll nepeOJ'I(>.!laJf<lf
TOffilpbl OTrp)'liCCIUiiJC
pucXO;{bl 6)..1VWIIX nepiiO,I{OB
llPO'IIIC 3anach! II 311TPOTI>I

2 739
158

-

l 695
232

-

-

I 16 895

179 095

-

-

HWIOr IIU J1o6aU.1CHHYJO CTOHMOCTb 00 npHOOpCTCUIIbiM
83~

47 535

230
2JI

152 020
63 822

139 986
53 215

240

3 723 .f26

4 593 026

241
245
246
248
250
260
270
290
300

2 730 071
437 313
105 122
450 920

3 224 177
713 719
128 649
526 481
.
450 450
2 033
6353 904
36 9 10 538

220

UCIIIIO\."TJN

68

)le61t l'OpCKall l3JJ.O.liKCIIIIOCTb (n111l'fCitOI no I<OtOpoH
OlKIIJ\UIOTCII (X).1C¢ 'ICM •tcpcJ

12

~1CCRUCB noc..re OT'ICiliOA

.131"1.1)

B TOM 'IIICJ1C OOt.")'flUlC!lH 11 3UI<aJ'IHKI!
Jlc6UrOpCK<J.a lJ,.'lO.Tli\CllllOCTb (11J1UTCliCJI nO KOTOpOif
Olkii..1111()1Cll 8 rC'ICIIHC
0 TO\f

12 MCCIILICD OOC.1C Ol'II..'TIIOli Jl3TW}

1li!CJIC:

IIOI(yrt;ne..JH II JllK83'111KII
anaiiCt.l

Bt.~.'laiiHble

3JJl0Jili<CHIIOCTb .:IO'ICPHIIX H 3aJIHCHMbiX OOWCCTO
np_O'IHC .ll.C6HT<IPhl
Kpar,.ocpO'IHble <bmtnuco8we BJJO'lkCHIIA
)l.eHe'lkH hiC CflC,lCT83

flpo•utc o6opotllbte !lK1HPbt
11 roro no

pa.l,'lC.1>

11
BAJIAHC

631 931
2 046
5 558 201
36 37 1 591

<t>OpMa 071000 I c. 2
Ha na'la..10 OT'Ieruoro Ha KOHCU OT'IeTJloro

Ko.a

flACCI-IB

rona
J

OOKaJaTeJI$1

I
nJ. KA filiTAJJ lt

2

4

PE3EPBbl

Yt-'TaaH bl n xan KTaJJ
Co6crneltllbfC axuuH, BbiKYIIJltlJHtbiC y aral!IOuepoo
JJ.o6aao'lltb1R KllltHTa.n
Pc.:'lCPBHblri

nepuo~a

nmua:t

410
411
420
430

9 578 592

9 578 592

17416 907
306 901

17 415 540
306901

431

-

432
470

306 901
714 994

306 901
I 082 798

471

714 994

716 361

8 TOM 'IHC.m:·
pe1Cp8bl. o6pa'1083lllfb1C 8 C0018CTCT8HH C
lOKOHO.il2TC!lM:T80._.

-

JX.'3Cp0bl. OOpalOOUHHbiC 8 COOTBC'I'CTBHII c
Y'll)eillll CJlbKbi._.H ItO~IIICIITaMH

llepacnpe,li!JlCHJlatl npn6WJib (IICIIOJ(pbiTbiR y6biTOK)
Hcpacnpe:t.c.:rcHIIaJI npHObiJib (HenoKpbl'fblfi )Ub!TOK)
npOIIIJlbiX .1eT
Hcpacnpe.ac.:renHaJI npn6blllb (tteno~o;pbiTblf1 y6t.rrox)

HTOI 0

Ill

no Pal.lCJI)

.

472
490

fCK)'IUCrO llCpiiO.lltl

IV. JlO.'lrOCP0411bl £

366 437
28 383 831

28 017 394

06SJ3AT£.1JbCfOA

I 969 186

510
515
520
590

12 029
2 754 563

I 925 316
873 344
12 029
2 810 689

610
620

2 731 751
2 763 244

2 044 584
3 572 961

621
622

I 420 702
196 693

I 786 304

la:tOJlliCI!HHOCTb no HilJlOfaM H COOpru.l

623
624

41 376
306 158

a.BUHCbl n0.1)'LII!IIIIbiC

625

636 825

71250
591 498
754 410

626
628

36 843
124 647

41 502
127 114

17 288
35 236
52 115

17 139
34 878
46456

690

5 599 634

5 716 018

700

36 371 591

36 910 538

910
911

807 418
390 795

715 866
292 220

920
930

8203

24 525

3all\lbl Ji JCPC.:IHTbl
0rJIO)KCHIIbiC HMOI~BbiC 061133'reJtbCTBa
npo'IHC .1,0.1foq>O'IIIb1C 0610inCJThCTBa

IV

HTOrO no paJ.aeJty

V. KPATKOCPO'UiblE

773 34&

06SJ3ATE.'lbCfBA

3aft\lbl II KpC,lHTbl
K{!CJlltTOQ<:KS$1 '3<UO•I>KCHIIOC1 b
9 TOM 'IJIC.1C:
OOC1'aBUJ'HI\H li OO.!lPRll'IIIKH
JaJl0.'l)KCIIIIOCTb llepe.n OCpcoliWlOM OprattH38UIUt

200 883

JaJlO:J)ki!HHOC'I'b lh!pe,il rocy.napcTSCHHbi'IH
nue61()JtiKt."Tllbl\fH lj>oHJlat.fll

'$M0Jlii(CIIIIOC1b IICpe,;l .ll011CpHHMII II 3aBUCH\fbiMH
o6uteC'JaJMH
IIPO'IHC KPI$1fl0Pbl
3a..10Jt)KCHIIOCTb nepe.a. y'lnC'I'liHKaMU (y>~pe:uncmrMH) no
Bbll1Jl3TC AOXO.llOB

630

)lOXO.ll;bl 6YilYUlHX llc.!PilO.DOD

640

Pe'JCPBI>I npc.:tCTOlllllliX pacxoJIOB

650
660

llpo'IHC KpBTKOCpo'IHbiC 0611JaTCJibCT83
HTOI

·o no p33.1lCJry V
liAJIAHC

CnpaoKa

o ua.'JU'IIIII [(eHuocTeii, y•JUTI.IoaeMM'C

-

.

na

1afianaucoot.n C'lmtX
ApeH.'lOBaiiHble OCHOBKble CPCJlCT83
s roM

•mcne no ;JHJHHrv

T08tlp110·MU1Cp11a..1hllble UCIIBOCTH, rTplllU!TbiC H3
OT~'TCTBCIIIIQe

XP311CHIIC

Toaapbt, npuHnble 11n KOM~iOC~>~Jo

.

-

CnncaHHall a )6b1TOK Ja.'lO:t)KCtmOCTh
11CnJ13lC?KCCIIOCOOHbiX ;Jc6HTOpQB
Q(iecneLCCIIHll 06li'JUTe.1hCTB H CUlalC)Kefi fl0.1\ 'lCHIIWC
06ccne'lemu• o61rJaTe.lbCTB 11

M31cliCeR. Bbl.:l3HlihiC

H3110C il(llJIItUtliOI 0 cpOIUIU

940
950
960
970

I

295 282
93 102
667 726
4 072

I 290 691
91 873
667 726
4 072

14 465
97 379

14 465
87 625

!thnoc OGt.CkTOB BIICWt!CfO 6Jtaroycrpoi1CTBa II AP)'ntX
aJt anont•mi.IX o61.cKToa
HcMarepH:lJiblfbJC ifliTHBbl, nOJIY'I.CIIHble o no.1b30Batme

980
990

1/

/

PyKOBO.iJ.Ii1'\!llb

f /
(no_mw.: ..)

Kp~r.ill A.M.
( p:lCWH¢tpoa...U IIOJinHCH)

r.'tallllbiA

·;f.fijt,u-a·E£{(1
,

6yxrw

"MIU:jCIL\1083 T.ll.

;unt(~)

(pap!l'llcjtpoen no.:tnKCIII

{I
"

-

II

WIJ?'!Jlll

200 9 r.

npHJIOlKeHHI!
K DpuKaly MwH<j>uHa P<ll
OT 21.07.2003 ~

67tt

(B J)e..l flpttlal33 \.iHH<!liiiiD
OT

P<J>

18.09 2006;'(! 11511)

OTlJET 0 llPIUihiJHIX H Y6biTKAX
200 9 r.
<l>opMa N!! 2 no OI<YJ{
DaTR(ro.a,MeC~U. ~Hcno)

OAO " I\1PCK Ceoepo-38.J11Ua"

Oprattlfla!UHI

noOKnO

l1HH

HJleHnHj>UKautiOHHbiK HO...ep HWTOfOI1JlaTeSlblUIIK8

Bu.a .ne.snMbHOCTII nepe.aa••a 3lleKTpo">uepnm

OpraHinawtoHuo-npaaoaaJJ <f>opMa/ljlopt-~a co6CToeiHJOCTM
011Cpb1Toe a..:uuo•cepuoe o6uteCTBo

noOKB3.D.

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

no OKOn<ll/OK<l>C

KOll,bl
0710002
20091 03 I 31
74824610
7802312751
40.10.2

I

47

noKIU3TeJlb

16

384

noOKEl1

3a OT'IeTIIbiH

3a a11a.1onf'Uiblii nepHo.a

H8HMeH083HIIe

KO.ll

nepHO.ll

npenht;ncuero ro.aa

I

2

3

4

Jl.OXOJlbl 'I pllClOJlbf 00 06bl<tln.J'f Dlt.JlB\t .lli?RTe..1bHOCTlf
Bhtpy~Ka (Herro) or npo.arotm maapos, npo.zcyKU111t, pa6oT,

ycnyr (33 MHHYCOM Hanorn H8 JlOOaBJleHHY.O CT011MOCTb,
aKUH30B 11 alla.noru~blx OOlllaTCllbHbrx nnare>Kert). o.T.'f.
Bblp)"lKa OT Tl)aHCOOJ)TIIpoBKH 3JleJITJ)O:lHepnrn
BbiPY'fKa OT Texnpncoe.auuemtR
Bblpy<ll\8 OT rtpoiOBO.llCT88 :>JleKTpOOHeprstll

010
Oil
012
0 13

6 735 053
6 470 614
42 336
126 809
5 820 992
5 622 997
9996
140 517
914061
2 944
164 568
746 549

74 965

-

-

.

Ce6eCTOHMOCTb npo.nBHH.btX Toaapoo. npo.a}'KI..lllll, pa6or,

ce6CCTOHMOCTbTexnpHCQe~HHCHHR

020
021
022

ce6eCTOitMOCTb npoH3BOJlCTOa :meKTPO">Hepnnt

023

Banoa8.ll npu6blnb

029
030
040
050

}'C..'lYf, B T.'f.
ce6eCTOHttiOCTb rpaHcnopTHpOBKli 'lnCKTJ)03HCptHH

KOMMep•tecKue pacxo.nhl

YnpanneH'fCCKIIC pacXO.llbl
rlptt6blllb (y6brroK) OT npo.aa)l{

(

65 425
(
(

.

.
.

)

9 540
.
(

.
9 540

0p0'1Ue .llOlO.Ilbl rt paC\O.llbl
IlpoueHTbl K OOJlY'fCHJI.O
OpoueHTbl "ynnare
.QOXOJlhl OT yti8CTIUl B JlPYHIX OpraHII33UilliX
npo•we Jl0X0.11bl
Opo<tue pacxonbl
0pJt6bt.'Jb (y6LrTo..:) .no u anoroo6.'1o*eHUJl
QrnO)I{CHHble HaJIOfOBble 3I<Tif8bl
0rJ10li<CHHbiC HaJIOfOBble 00$J'33TeJlbCT83

TeKyw.IDi Ha.'lor Ha npll6biJlb

Hanor wa nptt6b1Jlr. 3a npe.n~>~;zylltlte neptto.nbr
J1UbiC llHaJIOfli'lllbiC 00fi331'CJ1btrble nnaTC>KH
411C'raH npU6bUlb (y6b1TOK) OT'feTIIOfO nepUO.llS
CflPABOtJHO
00CT'OliHHWC llaJIOfOB.biC 00~38Te.'lbCTB3 ( 811.TitBbl )
l>aJonaa npu6blnr. {yt}brroK} ua aKUif.O
Pa1eo.a:ueuu8J1 npu6h1Jlb (y6~.>rTOk) Ha 31\Wt.O

060
070
080
090
100
140
141
142
150
15 L
152
190
200
201
202

(

(

(
(
(

2 034
154 514
18
101 256
136 107
559 236
9 157
99 996
88 142
4 771
275
366 437

116

.
.

)

(

)It
(

3 888
955
12 589
2 107
148
3 662

.

.
6 672

80 677

2 895

.

.

-

.

<l>opMa

0710002 c. 2

PACWH<l>POBKA OT,llE.JJ.DHhiX OPHJ>LlJIEH H YGbiTKOB

H31tMCIIOB8HliC

I

Ja 8R3JlOnt'IHbiH nepHO}l
noeAblllvwero ro.na

3a O't"H~THbiH nep1101l

noK3331'eJlb

KOA
2

OPI46blnb

V6b1TOK

nou6b1Jlb

y61.lTOK

3

4

5

6

WrpaQ>hl, neHH •• Heyc-roi1KH,
flPI1'3H8HHbiC ltmt no KOTOpblM.
nony•teHbl peweHJUI cyAa
(ap6urpallmoro cy.na) o6 HX
83b1CK3Hltll

210

23 596

332

.

-

220

30 865

53 338

618

28

230

1 409

295

.

.

240

-

.

llp116biJI.b ()'6b1TOK) npownt.IX
JleT
BooMewemte )6biTKOB,
npH'IHIICHHlolX
HCIICITOJIHeHIICM ltJIH
HCH3WJe)t(autHM

•tcnonHeHueM o6~ncrrenbC1·a
KypcoaLie paJHHUbf no
onepaUIIJIM B IIHOCTpaHHOH
83JTIOTe

Or<tHcneflilll a oueHO'fll.ble

250

pe'lCPDbl

-

.

X

.

X

CnucaHHe JlC6uTopct..'liX 11
l<pcJliiTOpcl\11 X
laJlOJl~CHHOCTClt,OO

KOTOpblM liCTCK cpoK
ftCKOOOH .naBnocnt

260

5

.

-

6

~

PyKOBO}lftTeJlb

.J,/)

•

K~MaliA.M.

(OO;utRCh)

anpe.ng

II

; { :

f./. ~ ;te!te&l

200 9 r.
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.D.OK)'MeHT 3asepeH 3l{Il cne.l(yiOIIUtx cy6oeKTos: COC Cll6<D <l>fYn HTU ATno.c ;

OAO MPCK CeBepo-3ano..n.a.
nO,UTBEPII\[IEH~E

CTIEUI!1AJU13HPOBAHHOT'O OnEPP..TOPA CB.!131!1

Ha3BaH~e opratrn3auM~:

OAO

ll!.neHT~~t¢lJAKaTop opraHJA3aU.11~:

Cesepo-3ana.na
7802312751-4 70550001-510501668230

MPCK

C OTYeTOM:
NO_BUH1_4105_4705_7802312751470550001_20090429_5e13c059-0c4a-4462-9da74 5ffa9052224 . xml
,UaTa nepe.naY~~t ¢>a~na : 29/04/2009 13:43
nony4aTenb: 4705
Cn"JACOK ~opM:
- <l>apMa 11~1. EyxranTepcKm1 l5anaHc I KO,!l: 0710001; nepabtlil KaapTan, ro.u 2009
~R ~a~na

l~ailll bJi1 HOI\')'MeHT JasepeH 3~Il cne.n.y10mux cy61>etcroa:

COC CTI6<l> <l>f'YIT HTU ATnac:

OAO MPCK Cesepo-3arral(a.
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a.namlhnl IIOK)'MCHT 3aBepeH 3UTI cnell)'IOIIllBX cy6'beKTOB: coc CD6<l> <I>rYTI HTIJ, ATJlac;
OAO l\IWCK Ceacpo-3an~a.
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npHO~Rx

H

yo~TKax

I

Ko~ :

0710002;
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KsapTan ,
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.naHHOe

no~Tsep~~eHHe

3asepeHo 3Un cnemtanw3HpoaaHHoro onepa Topa CBR3H .

t,I(aHm,rli .uoKyMenT 3aBepeH

3Ufl cne.eyJOIIUfX cy6bek"TOB: COC CTIG<l> <l>fYH HTIJ, ArJtac:

OAO MPCK Cesepo -3arr~a.
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Приложение 3

OIKPbiiDE AKI__]J10HEPHOE OEil__JPCIBO
«ME)KPErHOHAJihHMI PACTIPE,[(EJIHTEJibHMI
CETEBAH KOMTIAHIDI CEBEP0-3ATIA,[(A»

llPHKA3
CaHKT-Ikrep6ypr

06 YL!eTHOH noJTHTHKe
OAO «MPCK Cesepo-3ana.D.a» Ha 2009 ro.D.

B u:emix <):>opMHposamui csoespeMeHHOM

11 )J.OCTosepHoM

6yxra.JITepcKoM 11
Ha.Jiorosoif OT~eTHOCTH OAO «MPCK Cesepo-3aiTa)J,a» ()J.a.Jiee - 06mecTBO ),
pyKoBO)J.CTBY.siCb
<l>e)J.epa.TibHbiM
3aKOHOM
oT
21.11.1996
N~ 129-<1>3
«0
6yxra.JITepcKOM y~eTe», IToJIO)I(eHHeM ITO Be)J,eHHIO 6yxra.JITepcKoro y~eTa 11
6yxra.JITepcKoM oT~eTHOCTH PoccHMCKOM <l>e)J.epau:HH, yTsep)I()J.eHHbiM I1pHKa30M
MHHqmHa PoccHH oT 29.07.1998 N~34H, IToJio)l(eHHeM ITO 6yxra.JITepcKoMy y~eTy
«Y~eTHa.si ITOJIHTHKa opraHH3aU:HH» (ITEY 1/08), yTsep)I()J.eHHbiM I1pHKa30M
MHHqmHa PoccHH oT 06.10.2008 N~ 106H, Ha.JioroBhiM KO)J,eKcoM P<l>, c y~eTOM
peopraHH3a[(HOHHbiX H3MeHeHHM, ITpOllie)J,lliHX B 06I[(eCTBe B 2008 ro)J.y,

ITPHKA3hiBAIO:
1. YTsep)J.HTb:
1.1.I1ono)l(eHHe o6 Y~eTHOM ITOJIHTHKe )J.JI.si u:eneif 6yxra.JITepcKoro y~eTa
OAO «MCPK Cesepo-3aiTa)J,a» Ha 2009 ro)J, (ITpHJIO)I(eHHe 1);
1.2.I1oJIO)I(eHHe o6 Y~eTHOM ITOJIHTHKe )J.JI.si u:eneif Ha.Jiorosoro y~eTa OAO
«MCPK Cesepo-3aiTa)J,a» Ha 2009 ro)J, (ITpHJIO)I(eHHe 2);
1.3.Pa6o~HM ITJiaH c~eToB 6yxra.JITepcKoro y~eTa 06mecTsa Ha 2009 ro)J,
(IJpHJIO)I(eHHe 3 );
1.4.rpaqmK
)J,OKyMeHT006opoTa
ITepBH~HbiX
y~eTHbiX
)J,OKyMeHTOB
6yxra.JITepcKoro 11 Ha.Jiorosoro y~eTa HCITOJIHHTeJibHoro aiTITapaTa
06mecTBa Ha 2009 ro)J, (ITpHJIO)I(eHHe 4);
1.5.<l>opMbl rO)J,OBOM 6yxra.JITepCKOM OT~eTHOCTH 06mecTBa )J,JI.si ITy6JIHKa[(HH:
Ea.JiaHCOBbiM OT~eT (ITpHJIO)I(eHHe 5), OT~eT o ITpH6biJI.siX H y6biTKax
(IJpHJIO)I(eHHe 6);
1.6.)l{ypHa.JI <):>opM ITepBH~HbiX ,ll,OKyMeHTOB, ITpHMeH.sieMbiX )J,JI.si o<):>opMJieHH.si
X03.siMCTBeHHbiX OITepaU:HM B 06mecTBe (I1pHJIO)I(eHHe 7).

2.

~HpeKTOpaM cpHJIHaJIOB YTBep,n;HTb rpacpHKH )J;OKyMeHT006opoTa

rrepsHqHbiX
yqeTHbiX )J;OKyMeHTOB 6yxraJITepCKOrO H HaJIOrOBOrO yqeTa cpHJIHaJIOB 06I.I1;eCTBa
C yqeTOM rpacpHKa )J;OKyMeHT0060pOTa rrepBHqHbiX yqeTHbiX )J;OKyMeHTOB
6yxraJITepcKoro H HaJiorosoro yqeTa 06I.I1;eCTBa, yTsep)l(.n;eHHoro HaCTO~I.I1;HM
TipHKa30M.

CpoK: .n;o 01.02.2009

3. YcTaHOBHTb, qTo TioJIO)I(eHHe o6 YqeTHOH IIOJIHTHKe .n;n~ u;eneif 6yxraJITepcKoro
yqeTa, TioJio)l(eHHe o6 YqeTHOH rroJIHTHKe .n;n~ u;eneif HaJiorosoro yqeTa,
Pa6oqHif IIJiaH cqeTOB 6yxraJITepcKoro yqeTa, rpacpHK .n;oKyMeHT006opoTa
rrepsHqHbiX yqeTHbiX .n;oKyMeHTOB 6yxraJITepcKoro H HaJiorosoro yqeTa
06I.I1;eCTBa, rrpHMeH~IOTC~ C 01.01.2009.

4.

3aMeCTHTeJI~M

ieHepaJibHoro .n;HpeKTopa,
pyKoBO)J;HTeJI~M
CTPYKTYPHhiX
IIO)J;pa3,n;eJieHHH l1CIIOJIHHTeJibHOrO arrrrapaTa 06I.I1;eCTBa, )J;HpeKTOpaM cpHJIHaJIOB
06I.I1;eCTBa o6ecrreqHTb rrpHMeHeHHe .n;oKyMeHTOB, yTsep)l(,n;eHHbiX HacTO~I.I1;HM
TipHKa30M, B paMKaX CBOeH KOMIIeTeHIJ;HH.

5. rnaBHOMY 6yxraJITepy - HaqaJibHHKY .n;errapTaMeHTa cpHHaHCOBOrO yqeTa H
oTqeTHOCTH, rrpe.n;ce.n;aTemo 3KcrrepTHoro coBeTa rro sorrpocaM 6yxraJITepcKoro
yqeTa H oTqeTHOCTH MaKCHMOBoif T.B. o6ecrreqHTb MeTo.n;onorHqecKoe
corrpoBO)I(,n;eHHe rrpHMeHeHH~ B 06I.I1;eCTBe .n;oKyMeHTOB, yTsep)l(.n;eHHhiX
HaCTO~I.I1;HM TipHKa30M.

6. KoHTPOJib 3a HCIIOJIHeHHeM

HaCTO~I.I1;ero

TipHKa3a B03JIO)I(HTb Ha rnasHoro
6yxraJITepa - HaqaJibHHKa ,n;errapTaMeHTa cpHHaHCOBOrO yqeTa H OTqeTHOCTH

MaKCHMOBY T.B ..

reHepaJibHbiH ,n;HpeKTOp

A.M. KyxMaif
~~-

PaCCbiJiaeTCH: B AeJIO, 3aMecnnemiM reuepaJibHOrO AHpeKTOpa, HaLiaJibHHKaM AenapTaMeHTOB,

ynpaBJieHHH H CJI)')K6 J1cnOJIHHTeJibHOrO annapaTa 06lll,eCTBa, AHpeKTOpaM QJHJIHaJIOB 06I.QeCTBa, rJiaBHblM
6yxraJITepaM QJHJIHaJIOB 06lll,eCTBa,

T.B.
7(812)3051029

MaKCHMOBa
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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ
1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Под учетной политикой ОАО «МРСК Северо-Запада» (далее Общество,
организация) для целей бухгалтерского учета понимается принятая совокупность
способов ведения бухгалтерского учета - группировки и оценки фактов
хозяйственной деятельности, погашения стоимости активов, организации
документооборота, инвентаризации, применения счетов бухгалтерского учета,
организации регистров бухгалтерского учета, обработки информации.
если

Учетная политика ОАО «МРСК Северо-Запада» определяет выбор Общества,
• нормативными актами в области бухгалтерского учета предоставлено
право выбора конкретного способа учета;
• нормативными актами в области бухгалтерского учета способ учета не
урегулирован;
• применение установленных нормативными актами в области
бухгалтерского учета способов учета приводит к искажению
информации о финансовом состоянии Общества.

Документами учетной политики Общества являются настоящее положение,
план счетов бухгалтерского учета и график документооборота.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Приказом Минфина РФ от 06
октября 2008 г. № 106н «Учетная политика организации» (ПБУ 1/08) и иными
нормативными документами в области бухгалтерского учета в Российской
Федерации, актуальными по состоянию на 1 января 2009 года.
Положение призвано:
• продекларировать основные допущения, требования и подходы к
организации и ведению учетного процесса (включая составление
отчетности);
• обеспечить
достоверность
подготавливаемой
бухгалтерской
отчетности;
• обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких
объектах бухгалтерского учета, как доходы, расходы, имущество,
имущественные права, обязательства и хозяйственные операции
организации, стоимостная оценка которых определяет прибыль
текущего отчетного периода;
• обеспечить представление полной и достоверной информации для
формирования фактических данных в системе бюджетного управления.
Настоящими положениями учетной политики в своей деятельности должны
руководствоваться:
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• руководители и работники бухгалтерских служб, отвечающие за
своевременное и качественное выполнение всех видов учетных работ и
составление достоверной отчетности всех видов;
• руководители и работники всех структурных подразделений, служб и
отделов Общества, отвечающие за своевременное представление в
бухгалтерские службы первичных документов и иной учетной
информации.
Иные распорядительные документы по организации
противоречить положениям настоящей учетной политики.

не

должны

Рабочий план счетов бухгалтерского учета Общества разрабатывается в
соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета, утвержденным Приказом
Министерства Финансов РФ от 31 октября 2000г. №94н, и с учетом
функциональности программного обеспечения, используемого для ведения
бухгалтерского учета в Обществе.
Рабочий план счетов является обязательным к применению всеми
работниками департамента финансового учета и отчетности Общества, управлений
бухгалтерского учета и отчетности филиалов и бухгалтериями производственных
отделений.
Правила документооборота в Обществе в целях ведения бухгалтерского и
налогового учета и составления отчетности регулируются графиком
документооборота.
График документооборота первичных учетных документов бухгалтерского и
налогового учета Общества разрабатывается в целях своевременного и достоверного
формирования бухгалтерской и налоговой отчетности. График документооборота
Исполнительного аппарата Общества устанавливает сроки, порядок и объем
представления первичных учетных и иных документов в Департамент финансового
учета и отчетности другими департаментами и службами Общества, а так же
филиалами Общества.
Филиалы Общества составляют отчетность по формам, утвержденным
Обществом, и представляют в Департамент финансового учета и отчетности в
установленные сроки.
Разработку и формирование учетной политики Общества, внесение в нее
изменений и дополнений, предложения по корректировке рабочего плана счетов,
формирование графика документооборота, осуществляет Экспертный совет по
вопросам бухгалтерского учета и отчетности, учрежденный Приказом Общества от
08 августа 2007 г. № 92.
Экспертный совет по вопросам бухгалтерского учета и отчетности в течение
года осуществляет подготовку и обоснование предложений о внесении изменений и
дополнений в документы учетной политики. После утверждения Экспертным
советом проекта изменений и дополнений проект согласуется заместителями
Генерального директора Общества по направлениям. Проект, согласованный всеми
заинтересованными лицами, утверждается Генеральным директором Общества.
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1.2. ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Ответственность за организацию бухгалтерского учета и представление
достоверной бухгалтерской отчетности Общества, соблюдение законодательства
при выполнении хозяйственных операций, обеспечение проведения обязательного
аудита несут:
• Генеральный директор Общества;
• Директора филиалов Общества (в соответствии с Положением о
филиалах Общества и доверенностями).
Ответственность за предоставление внутренним и внешним пользователям
полной и достоверной бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с
Приказом ОАО «МРСК Северо-Запада» от 18 августа 2008 г. № 366 «О
распределении функциональных обязанностей и полномочий» несет заместитель
Генерального директора Общества по экономике и финансам.
Ответственность за ведение бухгалтерского учета, подготовку бухгалтерской
отчетности, формирование учетной политики Общества несет Главный бухгалтер –
начальник департамента финансового учета и отчетности Общества.
Для ведения бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности
Общества учреждены (далее – Бухгалтерские службы):
В исполнительном аппарате - Департамент финансового учета и отчетности,
возглавляемый Главным бухгалтером - Начальником департамента, который
подчиняется административно генеральному директору, функционально –
заместителю Генерального директора по экономике и финансам.
В филиалах Общества - управления бухгалтерского учета и отчетности.
Главный
бухгалтер
филиала
возглавляет
управление
и
подчиняется
административно директору филиала, функционально – заместителю директора
филиала по экономике и финансам.
В производственных отделениях филиалов - подразделения по
бухгалтерскому учету, полномочия и штатную численность которых определяет
директор филиала.
Разграничение полномочий между Департаментом финансового учета и
отчетности и управлениями бухгалтерского учета и отчетности филиалов
регулируется Приказом Общества № 186 от 17 апреля 2008 г.
Бухгалтерский учет Общества ведется с применением программного продукта
КИС НБУ «Энерго» на платформе «1С: Предприятие 8.1» в соответствии с
Приказом ОАО «МРСК Северо-Запада» Общества № 95 от 08 августа 2007 г.

5

1.3. ФОРМЫ ПЕРВИЧНЫХ УЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены в
соответствии с п.2. ст.9 Федерального Закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О
бухгалтерском учете»:
• по форме, содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной
учетной документации;
• по форме, отвечающей требованиям действующего законодательства о
бухгалтерском учете и законодательства о налогах и сборах, и утвержденной
Генеральным директором ОАО «МРСК Северо – Запада» или
уполномоченными им лицами.
Право подписи первичных учетных документов имеют руководители
Общества в соответствии с распорядительными документами Общества (приказами
и доверенностями).
Директора филиалов имеют право подписи первичных документов на
основании доверенностей, выданных Обществом.
Составление отчетности основывается на данных регистров бухгалтерского
учета. Для обеспечения индивидуальной ответственности персонала бухгалтерских
служб Общества регистры (в т. ч. журналы-ордера, оборотно-сальдовые ведомости)
ежемесячно распечатываются (кроме Главной книги, которая распечатывается 1 раз
в год) и подписываются составившими их ответственными работниками, которые
отвечают за правильность отражения хозяйственных операций в накопительных
регистрах.
Первичные и сводные учетные документы, полученные с применением
программного обеспечения, принимаются к бухгалтерскому учету, если они
оформлены на бумажном носителе и содержат обязательные реквизиты.
Юридическая сила документов, хранимых, обрабатываемых и передаваемых
с помощью автоматизированных информационных и телекоммуникационных
систем, может подтверждаться электронной цифровой подписью. Юридическая сила
электронной цифровой подписи признается при наличии в автоматизированной
информационной системе программно-технических средств, обеспечивающих
идентификацию подписи, и соблюдении установленного регламента их
использования.
Первичные учетные документы, составляемые в обособленных структурных
подразделениях, имеют сквозную нумерацию в каждом структурном подразделении,
при этом номер документа имеет префикс (двухзначное число), характеризующий
принадлежность к обособленному структурному подразделению.
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При присваивании документу номера в части префикса, используются
следующие коды:
Код
филиала

Наименование филиала

Код
ПО1

Наименование ПО

1
Архангельские электрические сети
2
Вельские электрические сети
3
Котласские электрические сети
01
Архэнерго
4
Плесецкие электрические сети
5
Аппарат управления
1
Вологодские электрические сети
2
Великоустюгские электрические сети
3
Кирилловские электрические сети
02
Вологдаэнерго
4
Тотемские электрические сети
5
Череповецкие электрические сети
6
Аппарат управления
03
Карелэнерго
0
–
1
Северные электрические сети
04
Колэнерго
2
Центральные электрические сети
3
Аппарат управления
1
Воркутинские электрические сети
2
Печорские электрические сети
3
Сыктывкарские электрические сети
05
Комиэнерго
4
Центральные электрические сети
5
Южные электрические сети
6
Аппарат управления
1
Боровичские электрические сети
2
Валдайские электрические сети
06
Новгородэнерго
3
Ильменские электрические сети
4
Старорусские электрические сети
5
Аппарат управления
1
Восточные электрические сети
2
Западные электрические сети
3
Северные электрические сети
07
Псковэнерго
4
Центральные электрические сети
5
Южные электрические сети
6
Аппарат управления
08
Исполнительный аппарат
0
–
Общество хранит первичные учетные документы, регистры бухгалтерского
учета и бухгалтерскую отчетность в течение сроков, устанавливаемых внутренними
организационно-распорядительными документами организации, но не менее пяти
лет после года, в котором они использовались для составления бухгалтерской
отчетности в последний раз.
1

ПО – производственное отделение филиала
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Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров
бухгалтерского учета несет Генеральный директор Общества и директоры филиалов
(в соответствии с Положениями о филиалах Общества, утвержденными Приказом
Общества № 70 от 03 марта 2008 г. и доверенностями).

1.4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВНУТРЕННИЕ СТАНДАРТЫ УЧЕТА
Основные правила ведения бухгалтерского учета и документирования
хозяйственных операций соответствуют Положению по ведению бухгалтерского
учета и отчетности в РФ с учетом отдельных отраслевых особенностей, принятых и
отраженных в настоящем положении и иных распорядительных документах
Общества.
С целью обеспечения принципа сопоставимости показателей бухгалтерской
отчетности структурных подразделений Общества, а так же требований полноты и
непротиворечивости бухгалтерской информации, Обществом, в соответствии с
утвержденной учетной политикой, разрабатываются и применяются внутренние
учетные регламенты (внутренние стандарты учета).
Внутренние стандарты учета содержат требования и подробный
инструктивный материал к ведению бухгалтерского учета и организации
документооборота конкретных хозяйственных операций Общества.
Внутренние стандарты учета, изменения и дополнения к ним утверждаются
заместителем Генерального директора по экономике и финансам Общества на
основании проектов, утвержденных Экспертным советом по вопросам
бухгалтерского учета и отчетности.
Внутренние стандарты учета является обязательными к применению
работниками всех Бухгалтерских служб Общества.

1.5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Инвентаризация имущества и обязательств производится в соответствии со
ст.12 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»
и Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.
Проведение инвентаризации обязательно:
• перед составлением годовой бухгалтерской отчетности (кроме
имущества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября
отчетного года):
• при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже;
• при смене материально ответственных лиц;
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• при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи
имущества;
• в случае стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных
ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
• при реорганизации или ликвидации организации;
• в других случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
График проведения инвентаризаций утверждает Генеральный директор
Общества или директоры филиалов по вверенным им структурным подразделениям.
Для проведения инвентаризаций создаются инвентаризационные комиссии,
состав которых утверждается руководителями структурных подразделений
Общества, а в предусмотренных случаях – Генеральным директором Общества.
Стоимость излишков имущества, выявленных в результате инвентаризации,
определяется как стоимость последнего по времени приобретения аналогичного
имущества в течение предшествующих 12 месяцев, с учетом фактического износа
объектов, выявленных в качестве излишков.
В случае отсутствия фактов приобретения аналогичного имущества и
невозможности обоснованного определения их стоимости, оценка стоимости
излишков имущества производится на основании отчета независимого эксперта
(оценщика).

1.6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА
Годовая бухгалтерская отчетность составляется Обществом в полном объеме
форм с приложением пояснительной записки в соответствии с Приказом Минфина
РФ от 22 июля 2003 г. N 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и
Приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н «Бухгалтерская отчетность
организации» (ПБУ 4/99).
Годовая бухгалтерская отчетность Общества утверждается решением
годового общего собрания акционеров и представляется в сроки и адреса,
установленные ст.15 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. №129-ФЗ «О
бухгалтерском учете».
Годовая бухгалтерская отчетность Общества публикуется не позднее 1 июня
года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.
Промежуточная бухгалтерская отчетность представляется Обществом в
объеме форм Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках.
Бухгалтерская отчетность Общества подписывается Генеральным директором
ОАО «МРСК Северо-Запада» или уполномоченным им лицом и главным
бухгалтером-начальником департамента финансового учета и отчетности Общества.
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Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций
организации ведется в рублях и копейках. Бухгалтерская отчетность составляется в
тысячах рублей.
Общество раскрывает в бухгалтерской отчетности каждый существенный
показатель. Показатель считается существенным, если его нераскрытие может
повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей,
принимаемые на основе отчетной информации.
Содержание регистров бухгалтерского учета, форм внутренней бухгалтерской
отчетности является коммерческой тайной.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ
2.1. ИЗБРАННЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА КАПИТАЛЬНЫХ ЗАТРАТ И
ВНЕОБОРОТНЫХ АКТИВОВ
2.1.1. УЧЕТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА СИЛАМИ
ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ
Капитальные затраты приводят к созданию внеоборотных активов (основных
средств) по объектам строительно-монтажных работ после ввода указанных
объектов в эксплуатацию, оформленного соответствующими актами, а в
необходимых случаях – с подачей документов на оформление свидетельства о
государственной регистрации права собственности на недвижимость.
При принятии к учету объекта недвижимости как объекта основных средств
сумма фактических затрат по его созданию, учтенная как капитальные вложения в
данный объект, формирует первоначальную стоимость объекта основных средств:
• по объектам недвижимости, приобретенным у предыдущих владельцев по
договорам купли-продажи, мены, лизинга и др., – с момента подачи
документов на регистрацию перехода права собственности на объект в органы
государственной регистрации операций с недвижимостью;
• по объектам недвижимости, построенным организацией и ее подразделениями
хозяйственным или подрядным способом, – после подачи комплекта
документов на регистрацию права собственности на объект;
• по объектам, входящим в сметы строек (предназначенным для эксплуатации в
строящихся объектах), – после ввода в эксплуатацию всего объекта
строительства;
• по объектам, не входящим в сметы строек, требующим монтажа, – после
завершения процесса монтажа;
• по объектам, не входящим в сметы строек, не требующим монтажа, – после
поступления объекта из снабжающего подразделения в эксплуатирующее
подразделение.
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2.1.2. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01«Учет
основных средств», утвержденным приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г.
№26н.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные
пунктом 4 ПБУ 6/01 и стоимостью более 20 000 рублей за единицу, отражаются в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе основных средств.
Объекты электросетевого оборудования и транспортные средства относятся к
основным средствам независимо от их стоимости.
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4
ПБУ 6/01 и стоимостью не более 20 000 рублей за единицу, отражаются в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материальнопроизводственных запасов, за исключением объектов электросетевого оборудования
и транспортных средств.
В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при
эксплуатации они подлежат учету на забалансовом счете 013 «Основные средства
стоимостью до 20 000 за единицу».
Организация не признает в качестве основных средств объекты, в отношении
которых при их принятии к учету (в момент квалификации) принято решение об
отчуждении в пользу других лиц – предполагается перепродажа, мена и т.п. В этом
случае объект квалифицируется Обществом в качестве товара.
При наличии у одного объекта основных средств нескольких частей,
имеющих существенно разный срок полезного использования, каждая такая часть
учитывается как самостоятельный инвентарный объект независимо от того факта,
может указанная часть объекта выполнять самостоятельную функцию или нет.
В качестве самостоятельных инвентарных объектов принимаются:
• капитальные вложения в арендованные объекты основных средств;
• капитальные вложения на коренное улучшение земель (осушительные,
оросительные и другие мелиоративные работы);
• доли объектов основных средств, находящихся в долевой
собственности организации и другого (других) собственника
(организаций).
Арендованные основные средства отражаются на счете 001 в оценке,
указанной в договоре. При отсутствии стоимости арендованного недвижимого
имущества в договоре аренды нежилые помещения учитываются за балансом
организации по рыночной стоимости или расчетной стоимости за 1 м2.
Расчетная стоимость определяется как произведение годовой арендной платы,
установленной в договоре аренды в расчете за 1 кв. метр указанной площади и
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следующих коэффициентов: для нежилых помещений в жилых домах, включая
встроенно-пристроенные - коэффициент 2; для зданий, сооружений - коэффициент
3.
Стоимость имущества, полученного по договору лизинга и учитываемого на
забалансовых счетах, отражается в отчетности в оценке, равной сумме фактически
уплаченных лизинговых платежей без налога на добавленную стоимость (учетная
стоимость).
Амортизация по каждому инвентарному объекту начисляется линейным
способом, ежемесячно исходя из первоначальной стоимости (текущей
(восстановительной)) и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного
использования. Амортизация по объектам основных средств начисляется с 1-го
числа месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.
Определение срока полезного использования объектов основных средств
производится исходя из ожидаемого срока использования этого объекта.
Срок полезного использования объектов основных средств определяется в
пределах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
01 января 2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы».
Основные средства, права на которые подлежат государственной регистрации
в соответствии с законодательством Российской Федерации, принимаются к учету в
составе объектов основных средств, права собственности на которые не
зарегистрированы на счет «Основные средства» субсчет 01.03 «Основные средства
на государственной регистрации» с момента документального подтверждения факта
подачи документов на регистрацию указанных прав до получения Свидетельства
права собственности на объект основных средств (недвижимость, земля).
По мере начисления амортизации по безвозмездно полученным основным
средствам, а также основным средствам, приобретенным с привлечением средств
целевого финансирования, одновременно с начислением амортизации равная часть
доходов будущих периодов признается в качестве прочих доходов Общества.
Объекты основных средств Общества группируются по следующим
критериям:
• Схожесть ОС по назначению (типичному способу использования);
• Схожесть ОС по полному предполагаемому сроку полезного использования
нового объекта.
Таким образом, в аналитическом учете Общества отражаются следующие
группы однородных объектов основных средств:
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Группа ОС
Здания
производственные
Сооружения (кроме
ЛЭП, теплосетей и
гидротехнических
сооружений)
Гидротехнические
сооружения
Линии электропередач
(ВЛ, КЛ)
Теплосети
Машины и
оборудование по
производству тепловой
и электроэнергии
станций
Оборудование
преобразования
электроэнергии

Прочие основные
средства

Состав группы
главный корпус, машинный цех, здание
котельной, здание насосной, здание
химводоочистки, АБК, ОВК, склад, ОПУ, ГЩУ,
ЗРУ и т.д.
градирни, дымовые трубы, дороги, площадки,
ОРУ, резервуары, золоотвалы, сооружения
топливоподачи, пути перекатки
трансформаторов и прочие сооружения
плотины, дамбы, каналы,
искусственные водоемы
линии электропередачи

Код
группы
110

210

220
230

линии тепло-, водо-, газоснабжения
Турбогенераторы
котлы и котельные установки

240
411
412

подстанции, автотрансформаторы, силовые
трансформаторы, выключатели, ОПН,
разъединители, разрядники, реакторы,
синхронные компенсаторы, трансформаторы
измерительные и собственных нужд, ВЧ
заградители, конденсаторы связи, щиты, панели,
шкафы, ячейки, ОУТ, РУСН, оборудование ОРУ
насосы, компрессоры, вентиляционное
оборудование, электродвигатели, оборудование
ХВО и топливоподачи, дизель-генераторы
строительные машины, грузоподъемные
механизмы, специализированный транспорт
автотранспорт, вычислительная техника, КИП,
средства диспетчерского управления и связи,
инвентарь, инструмент, мебель и прочее
здания жилые, детские сады, дома культуры,
дом отдыха, турбазы и т.д.
земля

420

510

520
530

540
550

Стоимость основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому
учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных п. 14 ПБУ
6/01.

2.1.3. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
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Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с
ПБУ 14/07 «Учет нематериальных активов», утвержденным приказом Минфина РФ
от 27 декабря 2007 г. № 153н.
Единицей бухгалтерского
инвентарный объект.

учета

нематериальных

активов

является

Организация не признает в качестве нематериальных активов объекты, в
отношении которых при их принятии к учету (в момент квалификации) принято
решение об отчуждении в пользу других лиц – предполагается перепродажа, мена и
т.п. В этом случае объект квалифицируется Обществом в качестве товаров.
Амортизация нематериальных активов производится линейным способом,
исходя из срока полезного использования нематериальных активов.
Сроки полезного использования нематериальных активов определяются
экспертной комиссией и утверждаются Генеральным директором или директором
филиала при принятии объекта к учету исходя из следующих положений:
• по правам, приобретенным на основе патентов, свидетельств и иных
аналогичных охранных документов, содержащих сроки их действия, или
имеющим законодательно установленные сроки действия – исходя из срока,
зафиксированного в таком документе;
• по правам, приобретенным на основе авторских договоров, договоров уступки
и иных аналогичных договоров, содержащих конкретные сроки, на которые
приобретаются нематериальные активы – исходя из сроков, указанным в
таких договорах;
• по иным объектам нематериальных активов – исходя из ожидаемого срока
использования объекта, в течение которого организация может получать
экономические выгоды от использования данных активов;
• по объектам нематериальных активов, срок полезного использования которых
установить невозможно, амортизационные отчисления производятся в расчете
на 20 лет (но не более срока деятельности имущественного комплекса, к
которому относится данный актив);
• срок полезного использования деловой репутации устанавливается в расчете
на 20 лет (но не более срока деятельности имущественного комплекса, к
которому относится данный актив).
Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется
Обществом на необходимость его уточнения.
В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение
которого предполагается использовать актив, срок его полезного использования
подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как
изменения в оценочных значениях.
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В отношении нематериального актива с неопределенным сроком полезного
использования
Общество
ежегодно
рассматривает
наличие
факторов,
свидетельствующих о невозможности надежно определить срок полезного
использования данного актива.
В случае прекращения существования указанных факторов определяется срок
полезного использования данного нематериального актива и способ его
амортизации. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском
учете и бухгалтерской отчетности на начало отчетного года как изменения в
оценочных значениях.
Начисление амортизации осуществляется ежемесячно на специальном счете
05 «Амортизация нематериальных активов».
Начисление амортизационных отчислений не приостанавливается, кроме
случаев консервации имущественного комплекса, к которому относится данный
актив в целом.
В случае выбытия объекта нематериальных активов его стоимость подлежит
списанию в соответствующем отчетном периоде. При этом выбытие
нематериальных активов отражается по остаточной стоимости аналогично порядку,
установленному для основных средств.

2.2. УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ
2.2.1. ПРИЗНАНИЕ АКТИВОВ МАТЕРИАЛЬНОПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ И ИХ ОЦЕНКА
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в
соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»,
утвержденным приказом Минфина РФ от 09 июня 2001 г. № 44н.
Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов
является номенклатурный номер.
Приобретение материально-производственных запасов отражается в
бухгалтерском учете
на счете 10
«Сырье и материалы» по фактической
себестоимости (без использования счетов 15 и 16, без применения отдельного
субсчета учета ТЗР на сч.10).
Материально-производственные запасы, списываемые в производство,
реализуемые на сторону, используемые для ремонтно-восстановительных работ,
капитального строительства, выбывающие по прочим основаниям, оцениваются по
средней себестоимости для каждого обособленного структурного подразделения
Общества.
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2.2.2. УЧЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ
Приобретенная специальная одежда и специальная обувь, независимо от
стоимости и срока полезного использования, учитывается в Обществе в составе
материальных производственных запасов в соответствии с п.9 Методических
указаний по бухгалтерскому учету специального инструмента, специальных
приспособлений,
специального
оборудования
и
специальной
одежды,
утвержденными Приказом Минфина РФ от 26 декабря 2002 г. № 135н.
Стоимость спецодежды со сроком эксплуатации больше 12 месяцев
погашается линейным методом исходя из сроков полезного использования,
определяемых в соответствии с утвержденными нормами.
Спецодежда, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, подлежит
списанию в течение срока полезного использования с 1-го числа месяца,
следующего за месяцем передачи (отпуска) ее в эксплуатацию.
Стоимость спецодежды, срок эксплуатации которой по нормам выдачи не
превышает 12 месяцев, подлежит единовременному списанию в момент передачи
(отпуска) в эксплуатацию.
С целью обеспечения контроля сохранности спецодежда, переданная в
эксплуатацию, подлежит учету на забалансовом счете 015 «Спецодежда и
спецоснастка в эксплуатации».
2.2.3. УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
Общество ведет учет и списание готовой продукции (электроэнергии) по
учетной (нормативной) стоимости с использованием счета 43 «Готовая продукция».
Для
формирования
фактической
производственной
себестоимости
выпущенной из производства продукции используется счет 40 «Выпуск продукции
(работ, услуг)».
2.3. УЧЕТ АВАРИЙНОГО ЗАПАСА
В качестве аварийного запаса для целей настоящего положения понимается
часть активов в виде предметов и средств труда, которые используются для
обеспечения работ при ликвидации технологических нарушений, для оперативной
замены и ремонта оборудования электросетевых объектов, вышедшего из строя изза повреждения (непригодного к дальнейшей эксплуатации), либо отбракованного
по результатам профилактических испытаний (диагностики).
Аварийный запас формируется по списку, предусмотренному «Положением
об аварийном запасе материалов и оборудования для электросетевых объектов ОАО
«МРСК Северо-Запада» (Приказ ОАО «МРСК Северо-Запада» № 539 от 24 ноября
2008 г.) на основании действующих отраслевых технологических норм, из активов,
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которые могут быть отнесены либо к объектам основных средств, либо к
материально-производственным запасам.
Отнесение активов, формирующих аварийный запас, к объектам основных
средств или материально-производственных запасов производится бухгалтером на
основании требований соответствующих Положений по бухгалтерскому учету,
принятой Обществом Учетной политики и Внутренних стандартов учета.
Основные средства, являющиеся
аварийным запасом, отражаются в
бухгалтерском учете в соответствии с требованиями Внутреннего стандарта учета
«Учет основных средств».
При принятии их к учету и формировании инвентарной карточки из
справочника «Характер использования основных средств» инвентарному объекту
присваивается значение «В аварийном запасе (резерве) на складе».
Машины и оборудование, являющиеся аварийным запасом, принимаются к
бухгалтерскому учету на основе утвержденного руководителем акта о приемепередаче объекта основных средств в момент поступления на место хранения (п.39
Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных
Приказом Минфина РФ от 13 октября 2003 г. № 91н.).
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств,
находящемуся в аварийном запасе, начинается с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного
погашения стоимости этих объектов либо до их выбытия (п.61 Методических
указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных Приказом
Минфина РФ от 13 октября 2003 г. № 91н).
Амортизационные отчисления по объектам основных средств, формирующих
аварийный запас, относятся на счет учета затрат на производство.
При осуществлении аварийного ремонта с использованием основных средств,
находящихся в аварийном запасе, производится оформление накладной на
внутреннее перемещение объектов основных средств (форма N ОС-2), на основании
которой в бухгалтерском учете основное средство переводится из категории «В
аварийном запасе (резерве) на складе» в категорию «В эксплуатации».
В момент передачи основных средств из аварийного запаса в эксплуатацию
производится изменение счета для начисления затрат по амортизации (амортизация
основных средств аварийного запаса с момента их ввода в эксплуатацию относится
на счет 20 «Основное производство» с присвоением кода 06 «Амортизация» по
справочнику 31 «Элементы затрат»).
Материалы, являющиеся аварийным запасом, отражаются в бухгалтерском
учете Общества в соответствии с требованиями Внутреннего стандарта учета «Учет
МПЗ» на счете 10 «Сырье и материалы», субсчете 12 «МПЗ в аварийном запасе» по
фактической себестоимости.
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Фактической себестоимостью материалов признается сумма фактических
затрат организации на их приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов.
На основании акта периодического обследования состояния аварийного
запаса материалов, проводимого инженерно-ремонтными службами, и решения об
обновлении материалов аварийного запаса, материально-ответственное лицо
формирует накладную на внутреннее перемещение материалов.
При использовании материалов аварийного запаса в ходе аварийного ремонта
их стоимость вместе с другими расходами на аварийный ремонт учитывается в
составе прочих расходов Общества.
Аварийный запас может пополняться материалами, получаемыми при
демонтаже линий электропередач и другого оборудования. Оценка и принятие к
учету таких материалов производится в соответствии с требованиями п.9 Положения
по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов»
(ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина от 09 июня 2001г. № 44н.

2.4. ИЗБРАННЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА ДОХОДОВ, ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ
И РАСХОДОВ
2.4.1. ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К УЧЕТУ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
Организация осуществляет учет доходов на основании ПБУ 9/99 «Доходы
организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 г. № 32н.
Доходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и
направлений деятельности организации подразделяются на:
• доходы от основных видов деятельности;
• прочие доходы.
Организация осуществляет учет расходов на основании ПБУ 10/99 «Расходы
организации», утвержденного приказом Минфина РФ от 06 мая 1999 г. № 33н.
Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления
и направлений деятельности организации подразделяются на:
• расходы по основным видам деятельности;
• прочие расходы.
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2.4.2. УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Доходами от основных видов деятельности являются поступления, связанные
с оказанием услуг, выполнением работ, от продажи продукции и товаров сторонним
организациям.
•
•
•
•
•
•

Доходами от основных видов деятельности организация признает:
доходы от услуг по передаче электроэнергии;
доходы от услуг по технологическому присоединению к электрической сети;
доходы от услуг по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию;
доходы от выполнения строительно-монтажных работ;
доходы от производства и реализации электроэнергии;
доходы от реализации прочих работ и услуг.

.

Доходы от услуг по передаче электроэнергии включают все доходы от
передачи электроэнергии, потребляемой субъектами рынка в регионе обслуживания
филиала. Доходы от услуг по передаче электроэнергии классифицируются по
категориям потребителей и по уровню напряжения, на котором подключен
потребитель: высокое напряжение (ВН), среднее напряжение (СН1 и СН2), низкое
напряжение (НН).
В случае, если тарифы не подразделены по уровням напряжения, доходы
признаются с признаком «Уровень напряжения не установлен».
К доходам от услуг по технологическому присоединению к электрической
сети относятся доходы организации, получаемые в результате выполнения
комплекса мероприятий организационного и технического характера, направленного
на
обеспечение
возможности
передачи
электрической
энергии
на
энергопринимающие устройства юридических и физических лиц в соответствии с
заявленными ими параметрами, а также на обеспечение выдачи мощности
электростанциями.
Доходы от технологического присоединения классифицируются по группам
заявителей, которые разделяются на группы в зависимости от уровня напряжения,
присоединяемой мощности и мощности устройств заявителя в соответствии с
Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказом Федеральной
службы по тарифам от 23.10.2007 №277-э/7 (в редакции приказа ФСТ России от
07.10.2008 №202-э/2.)
К доходам от услуг по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию
относятся доходы от оперативно-технического обслуживания, текущего и
капитального
ремонта
электросетевого
оборудования,
осуществляемого
организацией для сторонних организаций.
К доходам от выполнения строительно-монтажных работ относятся доходы,
получаемые организацией в результате выполнения работ и услуг в рамках
договоров строительного подряда для сторонних организаций.
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К доходам от реализации прочих работ и услуг относятся все доходы,
связанные с реализацией прочих для организации работ и услуг (кроме услуг по
передаче электрической энергии, распределению электроэнергии, технологическому
присоединению к сети, ремонтно-эксплуатационному обслуживанию, выполнению
строительно-монтажных работ).
Доходы от реализации прочих работ и услуг подразделяются на:
• доходы от реализации прочих работ и услуг «промышленного» характера;
• доходы от реализации прочих работ и услуг «непромышленного» характера;
Доходы от реализации прочих работ и услуг, составляющие пять и более
процентов от общей суммы доходов Общества за отчетный период, показываются по
каждому виду в отдельности.
Расходы по основным видам деятельности формируются из затрат, связанных
с производством (себестоимость услуг, работ, продукции), управленческих и
коммерческих расходов.
•
•
•
•
•
•

Расходами по основным видам деятельности организация признает:
расходы по передаче электроэнергии;
расходы по технологическому присоединению к электрической сети;
расходы по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию;
расходы на выполнение строительно-монтажных работ;
расходы на производство и реализацию электроэнергии;
расходы по прочим работам и услугам.

Себестоимость услуг по передаче электроэнергии представляет собой
совокупность расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией:
• линий электропередач, распределительных устройств, подстанций и других
сооружений и оборудования, предназначенных для передачи и распределения
электроэнергии;
• средств учета и контроля электроэнергии.
Расходы по передаче электроэнергии классифицируются по категориям
потребителей и по уровню напряжения, на котором подключен потребитель:
высокое напряжение (ВН), среднее напряжение (СН1 и СН2), низкое напряжение
(НН), под распределение (без напряжения).
Себестоимость услуг по технологическому присоединению к сети
представляет собой совокупность расходов, связанных с выполнением комплекса
работ (мероприятий) организационного и технического характера, направленного на
обеспечение возможности передачи электрической энергии на энергопринимающие
устройства юридических и физических лиц в соответствии с заявленными ими
параметрами, а также на обеспечение выдачи мощности электростанциями.
Себестоимость услуг по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию
представляет собой совокупность расходов, связанных с выполнением работ по
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осуществлению оперативно-технического обслуживания, капитального ремонта и
текущего ремонта электрических сетей сторонних организаций.
Себестоимость строительно-монтажных работ представляет собой суммарные
расходы, связанные с выполнением работ в рамках договоров строительного
подряда для сторонних организаций. Они включают расходы, связанные с
возведением объекта строительства и со сдачей его инвестору.
Себестоимость прочих работ и услуг представляет собой суммарные расходы,
связанные с реализацией прочих для организации работ и услуг.
Данные расходы классифицируются по видам работ и услуг:
• расходы по прочим работам и услугам «промышленного» характера;
• расходы по прочим работам и услугам «непромышленного» характера;
• расходы на производство прочей продукции (запчастей и материалов).
2.4.3. УЧЕТ ПРОЧИХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
В составе прочих доходов организация признает доходы по самостоятельным
хозяйственным операциям, не являющимся предметом ее деятельности, а именно:
• поступления, связанные с предоставлением за плату во временное
пользование активов организации;
• поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
(включая проценты и иные доходы по ценным бумагам);
• прибыль, полученная организацией в результате совместной деятельности (по
договору простого товарищества);
• поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от
денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров;
• проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств
организации, а также проценты за использование банком денежных средств,
находящихся на счете организации в этом банке;
• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
• активы, полученные безвозмездно, в том числе по договору дарения;
• прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году;
• суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок
исковой давности;
• курсовые разницы;
• поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств
хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии,
национализации и т.п.);
• стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к
восстановлению и дальнейшему использованию активов;
• доходы от бездоговорного потребления электрической энергии
в
соответствии с п.7 ПБУ 9/99 "Доходы организации", утвержденного Приказом
Минфина России от 06 мая 1999 г. N 32н.
Величина доходов от бездоговорного потребления электрической энергии
определяется на основании акта о бездоговорном потреблении электрической
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энергии по действующему на дату взыскания тарифу на электрическую
энергию для соответствующей категории потребителей.
Возмещения
причиненных организации
убытков принимаются
к
бухгалтерскому учету в сумме, признанной должником и рассчитанной исходя
из объемов, указанных в акте о бездоговорном потреблении электроэнергии, в
периоде признания.
• поступления в возмещение причиненных Обществу убытков;
• сумма дооценки активов;
• прочие аналогичные доходы.
Суммы кредиторской задолженности по объявленным и начисленным, но
невыплаченным дивидендам акционерам, по которой истек срок исковой давности –
три года, списывается по каждому обязательству на основании данных проведенной
инвентаризации, письменного обоснования (подтверждение об отправленном
акционеру извещении о причитающихся ему дивидендах) и приказа (распоряжения)
Генерального директора или уполномоченного им лица и относятся на финансовый
результат в составе прочих доходов.
В составе прочих расходов организация признает:
• расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций
расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных
средств и иных активов;
• расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование
(временное владение и пользование) активов организации;
• проценты по кредитам и займам;
• расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными
организациями;
• отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами
бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение
вложений в ценные бумаги и др);
• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров;
• убытки прошлых лет, признанные в отчетном году;
• суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности,
других долгов, нереальных для взыскания;
• курсовые разницы;
• перечисление средств (взносов, выплат и т.д.), связанных с благотворительной
деятельностью, расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха,
развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и иных
аналогичных мероприятий;
• расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств
хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии);
• прочие аналогичные расходы.
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2.4.4. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ
К доходам будущих периодов относятся доходы от безвозмездного
поступления активов, предстоящие поступления задолженности по недостачам,
выявленным за прошлые годы, разницы между суммами, подлежащими взысканию с
виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей, остатки
неиспользованных в отчетном периоде средств целевого финансирования (в том
числе из бюджета) и др.
Учет доходов будущих периодов ведется в разрезе следующих статей:
• безвозмездно полученные основные средства;
• иные безвозмездно полученные материальные ценности;
• предстоящие поступления задолженности по недостачам, выявленные
за прошлые годы;
• разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц и
балансовой стоимостью по недостачам ценностей;
• прочие доходы будущих периодов.
Доходы будущих периодов по безвозмездно поступившему имуществу
списываются на счет прочих доходов пропорционально стоимости безвозмездно
полученного имущества, признаваемой в качестве расхода: по основным средствам
– пропорционально начисленной амортизации, по оборотным активам –
единовременно, в момент списания на расходы стоимости материалов или списания
на счет учета продаж стоимости товаров.
В случае списания объектов основных средств с баланса по любым
основаниям до срока их полной амортизации несписанная часть доходов будущих
периодов признается организацией прочими доходами в момент списания объектов
основных средств.
По безвозмездно полученным объектам основных средств, по которым в
соответствии с установленным порядком амортизация не начисляется, их стоимость
доходами будущих периодов не признается. Для таких объектов в момент их
принятия к бухгалтерскому учету отражаются записи по счету учета вложений во
внеоборотные активы («Вложения во внеоборотные активы») и признаются прочие
доходы («Прочие доходы и расходы).
В случае безвозмездного поступления в организацию
объектов
незавершенного строительства списание доходов будущих периодов на счета
прочих доходов («Прочие доходы и расходы») начинается только одновременно с
амортизацией указанных объектов, т. е. после их достройки, ввода в эксплуатацию и
принятия к учету в качестве основных средств. Если эти объекты не будут
достроены, то доходы будущих периодов признаются прочими доходами в момент
списания объектов незавершенного строительства с баланса по любым основаниям.
К расходам будущих периодов относятся расходы, понесенные в данном
отчетном периоде, но потребляемые Обществом в своей деятельности в течение
определенного периода.
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•
•
•
•

К расходам будущих периодов Общество относит:
платежи по добровольному и обязательному страхованию (имущества,
работников, ДМС, особо опасных объектов, КАСКО, ОСАГО и др.);
затраты по приобретению неисключительных прав на использование
программного компьютерного обеспечения;
расходы по приобретению лицензий на осуществление отдельных видов
деятельности;
иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам (в том числе,
расходы по получению и подтверждению сертификата качества
электрической энергии).

Организация признает произведенные платежи и (или) передачу иного
имущества в качестве расходов будущих периодов, если эти платежи и (или)
передача имущества осуществлена в безусловном порядке.
Если переданные денежные средства и (или) иное имущество может быть
возвращено Обществу при условии отказа от потребления работ, услуг, оплаченных
указанными денежными и неденежными средствами, то вместо расходов будущих
периодов в учете признается дебиторская задолженность.
Если при этом предполагается, что величина возвращенных денежных и
неденежных средств может быть уменьшена согласно условиям договора, то
величина разницы между уплаченными (переданными) и возвращенными
средствами рассматривается организацией
в качестве санкций за отказ от
исполнения договора в составе прочих расходов.
Если передача денежных средств и (или) иного имущества осуществлена в
безусловном порядке, но организация отказалась от потребления работ, услуг,
оплаченных указанными денежными и неденежными средствами либо уверена, что
данные работы, услуги не будут потреблены по иным причинам, то признанные
ранее расходы будущих периодов в полной сумме признаются в качестве
понесенных убытков в составе в момент принятия решения о непотреблении работ,
услуг (счет «Прочие доходы и расходы»).
При наступлении периода, когда понесенные расходы принесли
соответствующие им доходы, расходы будущих периодов признаются в качестве
текущих. Расходы будущих периодов списываются на счет текущих расходов
пропорционально истекшему временному периоду в календарных днях.
Срок списания расходов будущих периодов устанавливается на основании
документального подтверждения, в случае его отсутствия - экспертного заключения
специалистов, в момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому
учету.
Резервы предстоящих расходов, в том числе на предстоящую оплату
отпусков работников, на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за
год, на ремонт и прочие резервы на покрытие иных непредвиденных затрат, для
целей равномерного распределения расходов внутри отчетного периода в
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соответствии с п.72
Положения по бухгалтерскому учету и бухгалтерской
отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. №34н
не создаются.
2.5. УЧЕТ РЕЗЕРВА ПО СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ
Сомнительным долгом, в соответствии с п.70 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом
Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, признается дебиторская задолженность за
продукцию (товары), работы, услуги, которая не погашена в сроки, установленные
договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями (задатком, залогом,
гарантией платежа, авалем векселя и др.).
Организация создает резерв по сомнительным долгам по результатам
проведенной инвентаризации дебиторской задолженности. Величина резерва
определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности
погашения долга полностью или частично.
Для учета резерва сомнительных долгов применяется счет 63 «Резервы по
сомнительным долгам».
Формирование резерва сомнительных долгов (в т. ч. учет начисления,
использования и списания неизрасходованной части резерва) производится на
балансе обособленного структурного подразделения Общества, на котором
учитывается соответствующая дебиторская задолженность.
При выбытии (погашении) дебиторской задолженности производится
списание соответствующей суммы резерва. Неизрасходованные суммы резерва на
конец отчетного года признаются прочими доходами организации.
По мере признания сомнительного долга, по которому был создан резерв,
безнадежным, сумма этого долга подлежит списанию с баланса организации на
уменьшение резерва (записью по уменьшению остатка на счете «Резервы по
сомнительным
долгам» и
соответствующего
уменьшения
дебиторской
задолженности).
Если сумма безнадежного долга превышает сумму, на которую был образован
резерв сомнительных долгов по данной дебиторской задолженности, резерв не
доначисляется, а сумма превышения отражается как прочие расходы (счет «Прочие
доходы и расходы»).
Аналогично, при признании в течение отчетного года безнадежным долгом
дебиторской задолженности, по которой резерв сомнительных долгов не был создан,
резерв сомнительных долгов не доначисляется, а сумма безнадежного долга
квалифицируется как прочие расходы (счет «Прочие доходы и расходы»).
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Аналогичным образом в случае, если сумма безнадежного долга превышает
сумму, на которую был образован резерв сомнительных долгов по данной
дебиторской задолженности, резерв не доначисляется, а сумма превышения
отражается как прочие расходы.
Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва
сомнительных долгов, этот резерв в какой-либо части не будет использован, то
неизрасходованные суммы присоединяются на конец отчетного года к прочим
доходам.
Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности должника не
является аннулированием задолженности. Эта задолженность должна отражаться за
бухгалтерским балансом в течение пяти лет с момента списания для наблюдения за
возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения
должника.
Исключением является задолженность организации, ликвидированной в
порядке конкурсного производства и исключенной из ЕГРЮЛ, после ликвидации
юридического лица в порядке конкурсного производства его задолженность
считается погашенной и после списания на забалансовом счете 007 «Списанная в
убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» не отражается.

2.6. УЧЕТ УСЛОВНЫХ ФАКТОВ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В соответствии с требованиями ПБУ 8/01 "Условные факты хозяйственной
деятельности", утвержденного приказом Минфина РФ от 28 ноября 2001 г. № 96н,
Общество создает и отражает резерв по условным фактам хозяйственной
деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в
будущем существует неопределенность.
Общество по состоянию на 31 декабря отчетного года создает резервы под
условные обязательства, в отношении которых выполняются требования,
предусмотренные п.п. 8 и 9 ПБУ 8/01.
Правильность расчета и обоснованность резерва подлежат инвентаризации в
конце отчетного года в общем порядке.
В течение отчетного года при фактическом наступлении фактов хозяйственной
деятельности, ранее признанных Обществом условными, последствия которых были
учтены при создании резерва, в бухгалтерском учете Общества отражается сумма
расходов, связанных с выполнением Обществом признанных обязательств, или
кредиторская задолженность в корреспонденции со счетом учета резерва.
Для оценки в денежном выражении условного обязательства Общество делает
соответствующий расчет, который основывается на информации, доступной по
состоянию на отчетную дату.
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Общество раскрывает модели оценки финансовых активов в пояснительной
записке к годовой бухгалтерской отчетности.
Создание резерва признается в бухгалтерском учете расходом и в зависимости
от вида обязательства относится на расходы по основным видам деятельности или
прочие расходы.
2.7. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ
Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в Обществе в
соответствии с ПБУ 19/02, утвержденным приказом Минфина РФ от 10 декабря
2002 г. № 126 н.
В случае возникновения ситуации, когда может произойти обесценение
ценных бумаг и других вложений, организация осуществляет проверку наличия
условий снижения стоимости этих ценных бумаг. Такая проверка производится по
всем видам ценных бумаг, по которым наблюдаются признаки их обесценение.
Если проверка подтверждает устойчивое снижение стоимости финансовых
вложений, организация создает резерв под обесценение финансовых вложений на
величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью финансовых
вложений и отражает его на счете 59 "Резервы под обесценение вложений в ценные
бумаги".
В бухгалтерской отчетности стоимость обесцененных финансовых вложений
показывается по учетной стоимости за вычетом суммы образованного резерва под
их обесценение.
На 31 декабря (или на 31 марта, 30 июня, 30 сентября) отчетного года
Общество должно (а на отчетные даты квартальной бухгалтерской отчетности
может) проверять наличие устойчивого снижения стоимости финансовых вложений.
Если по результатам такой проверки выявляется снижение расчетной
стоимости финансовых вложений, то сумма ранее созданного резерва
корректируется в сторону его увеличения и уменьшения финансового результата.
Если по результатам проверки выявляется повышение расчетной стоимости
финансовых вложений, то сумма ранее созданного резерва под обесценение
финансовых вложений корректируется в сторону его уменьшения и увеличения
финансового результата в составе прочих доходов.
2.8. ИЗБРАННЫЕ СПОСОБЫ УЧЕТА ЗАЙМОВ, КРЕДИТОВ И ЗАТРАТ
ПО ИХ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Учет займов, кредитов и затрат по их обслуживанию ведется в соответствии с
ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденного Приказом
Минфина РФ от 06 октября 2008 г. N 107н.
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Основная сумма обязательств по полученному займу (кредиту) отражается в
бухгалтерском учете Общества как кредиторская задолженность в соответствии с
условиями договора займа.
Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученным займам
(кредитам), являются:
• проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), и
• дополнительные расходы по займам (суммы, уплачиваемые за
информационные и консультационные услуги, за экспертизу договора
займа (кредита), а также иные расходы, непосредственно связанные с
получением займов (кредитов)).
Расходы по займам (кредитам) отражаются в бухгалтерском учете
обособленно от основной суммы обязательств по полученному займу (кредиту), в
отчетности того отчетного периода, к которому относятся.
Расходы по займам признаются прочими расходами, за исключением той их
части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива.
Под инвестиционным активом для целей настоящего Положения понимается
объект имущества, подготовка которого к предполагаемому использованию требует
длительного времени (более 12 месяцев) и существенных расходов на

приобретение, сооружение и (или) изготовление.

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в
стоимость инвестиционного актива или в состав прочих расходов, в соответствии с
п.8 ПБУ 15/02, как правило, равномерно.
Дополнительные расходы по займам включаются в состав прочих расходов в
полной сумме в периоде, когда произведены.
В случае, если на приобретение, сооружение и (или) изготовление
инвестиционного актива израсходованы средства займов (кредитов), полученных на
цели, не связанные с таким приобретением, сооружением и (или) изготовлением, то
проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются в
стоимость инвестиционного актива пропорционально доле указанных средств в
общей сумме займов (кредитов), причитающихся к оплате займодавцу (кредитору),
полученных на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или)
изготовлением такого актива.
Проценты по причитающемуся к оплате векселю организацией-векселедателем
отражаются обособленно от вексельной суммы как кредиторская задолженность.
Начисленные проценты на вексельную сумму отражаются организациейвекселедателем в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которым
относятся данные начисления.
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Организация учитывает находящиеся в его распоряжении заемные средства,
срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, до
истечения срока погашения займа в составе долгосрочной задолженности.
2.9. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ
Формирование
в
бухгалтерском
учете
и
порядок
раскрытия
в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль
регулируется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденного
приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н.
Для целей формирования бухгалтерской и налоговой прибыли принимаются
следующие постоянные разницы:
• расходы
на
оплату
труда,
произведенные
сверх
расходов,
регламентированных ст. 255 Налогового Кодекса РФ, и расходов, не
учитываемых в целях налогообложения в соответствии со ст. 270 Налогового
Кодекса РФ;
• расходы на добровольное страхование, произведенные сверх расходов,
регламентированных ст. 255 и ст. 263 Налогового Кодекса РФ;
• расходы по негосударственному пенсионному обеспечению, произведенные
сверх расходов, регламентированных ст. 255 Налогового Кодекса РФ;
• проценты по долговым обязательствам, уплачиваемые сверх признаваемых
для целей налогообложения процентов (ст. 269 Налогового Кодекса РФ).
Предельная величина процентов, признаваемых расходом, принимается
равной ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной в 1,5
раза при оформлении долговых обязательств в рублях, и равной 22 процентам
– по долговым обязательствам в иностранной валюте;
• расходы, связанные с безвозмездной передачей имущества (товаров, работ,
услуг) в сумме стоимости имущества и расходов, связанных с их передачей
(п. 16. ст. 270 Налогового Кодекса РФ);
• представительские
расходы,
произведенные
сверх
расходов,
регламентированных ст. 264 Налогового Кодекса РФ;
• расходы на рекламу, произведенные сверх расходов регламентированных ст.
264 Налогового Кодекса РФ. Применение разного порядка признания дохода
от безвозмездного полученного имущества для целей бухгалтерского учета и
целей налогообложения (п. 4 п.п. 1 ст. 271 Налогового Кодекса РФ);
• прибыль (убыток), связанный с появлением разницы между оценочной
стоимостью имущества при внесении его в уставный капитал другой
организации и стоимостью, по которой это имущество отражено в
бухгалтерском балансе у передающей стороны (п. 1 ст. 277 Налогового
Кодекса РФ);
• доходы в виде сумм кредиторской задолженности перед бюджетами разных
уровней, списанных или уменьшенных в соответствии с законодательством
РФ (п. 1 п.п. 21 ст. 251 Налогового Кодекса РФ);
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• расходы на приобретение прав на земельные участки, признаваемые в целях
налогообложения в соответствии со статьей 264.1 Налогового Кодекса РФ.
• прочие расходы, связанные с производством и реализацией, и прочие
внереализационные
расходы,
произведенные
сверх
норм,
регламентированных главой 25 Налогового Кодекса РФ.
Информация для отражения в бухгалтерском учете постоянных разниц
формируется на основании первичных документов и регистров налогового учета.
Для целей формирования бухгалтерской и налоговой прибыли принимаются
следующие вычитаемые временные разницы:
• амортизация;
• применение в случае продажи объектов основных средств разных правил
признания для целей бухгалтерского учета и целей налогообложения
остаточной стоимости объектов основных средств (п. 3. ст. 268 Налогового
Кодекса РФ);
• убыток, перенесенный на будущее, не использованный для уменьшения
налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях
налогообложения в последующих отчетных периодах;
• прочие аналогичные разницы.
Информация для отражения в бухгалтерском учете вычитаемых временных
разниц формируется на основании первичных документов и регистров налогового
учета.
Для целей формирования бухгалтерской и налоговой прибыли принимаются
следующие вычитаемые временные разницы:
• разница, сложившаяся при формировании стоимости основных средств для
целей бухгалтерского и налогового учета (расходы, не учитываемые при
формировании стоимости амортизируемого имущества для целей
налогообложения);
• применение разного прядка признания расходов в бухгалтерском и налоговом
учете по специальной одежде, срок эксплуатации которой согласно нормам
выдачи превышает 12 месяцев;
• прочие вычитаемые временные разницы.
2.10. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ
В соответствии с ПБУ 12/00 «Информация по сегментам», утвержденным
приказом Минфина РФ от 27 января 2000 г. № 11н Общество раскрывает в годовой
бухгалтерской отчетности информацию по отчетным сегментам.
Сегмент является отчетным, если значительная величина его выручки получена
от продажи внешним покупателям и выполняется одно из следующих условий:
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• выручка от продажи внешним покупателям и от операций с другими
сегментами данной организации составляет не менее 10 процентов общей
суммы выручки (внешней и внутренней) всех сегментов;
• финансовый результат деятельности данного сегмента (прибыль или
убыток) составляет не менее 10 процентов суммарной прибыли или
суммарного убытка всех сегментов (в зависимости от того, какая
величина больше в абсолютном значении);
• активы данного сегмента составляют не менее 10 процентов суммарных
активов всех сегментов.
На отчетные сегменты, выделенные при подготовке бухгалтерской отчетности
Общества, должно приходиться не менее 75 процентов выручки организации.
Исходя из
организационной и управленческой структуры Общество
раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию по отчетным географическим
сегментам (филиалам Общества).
2.11. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ
В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным
Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. № 56н Общество отражает в
бухгалтерской отчетности события после отчетной даты, которые оказали или могут
оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или на
результат деятельности организации и которые имели место в период между
отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный период.
События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем
уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и
расходах Организации с раскрытием соответствующей информации в
пояснительной записке.
Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной
даты составляется соответствующий расчет и обеспечивается подтверждение такого
расчета. Расчет составляется Департаментом, к которому, в соответствии с
выполняемыми функциями, относится событие.
2.12. УЧЕТ ИМУЩЕСТВА И ОПЕРАЦИЙ КОНЦЕССИОННОГО
СОГЛАШЕНИЯ
Права владения и пользования объектами концессионного соглашения,
подлежат государственной регистрации в качестве обременения права
собственности концедента.
Если условиями концессионного соглашения предусмотрено создание
Обществом нового объекта, то государственная регистрация прав владения и
пользования созданным объектом концессионного соглашения осуществляется
Обществом одновременно с государственной регистрацией права собственности
концедента на этот объект.
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Если при исполнении концессионного соглашения создано или приобретено
имущество, не являющееся объектом концессионного соглашения, то данное
имущество является собственностью концессионера, если иное не установлено
концессионным соглашением.
Учет объектов концессионного соглашения и начисление амортизации
осуществляется Обществом на отдельном балансе.
Объекты концессионного соглашения учитываются по стоимости, указанной в
передаточном акте.
Амортизация по объектам концессионного соглашения начисляется линейным
способом, исходя из срока полезного использования в течение срока действия
концессионного соглашения.
Учет расходов по реконструкции и модернизации объектов, расходов и
доходов, связанных с эксплуатацией объектов концессионного соглашения и
платежи концеденту за владение имуществом отражаются на балансе Общества в
общеустановленном порядке.
В балансе Общества стоимость объектов концессионного соглашения
отражается на забалансовом счете 018 «Объекты концессионного соглашения».
2.13. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ
В соответствии с ПБУ 11/08 «Информация о связанных сторонах»,
утвержденным Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. №48н Общество
включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности, в
виде отдельного раздела информацию о связанных сторонах.
В соответствии с п.11 ПБУ 11/08 Общество раскрывает информацию отдельно
для каждой из следующих групп связанных сторон:
• основного хозяйственного общества (товарищества);
• дочерних хозяйственных обществ;
• преобладающих (участвующих) хозяйственных обществ;
• зависимых хозяйственных обществ;
• участников совместной деятельности;
• основного управленческого персонала организации, составляющей
бухгалтерскую отчетность;
• других связанных сторон.
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