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2,'|. собестоrмость ализованнои п
за за

2018 r 2a17l

3атраты на производсrво

материФьнье затраrы 65] ]

затDаты ва оплатY тDчда 65] 2

обяиrельные страховыё взносц сrраювание от НС и ПЗ
65]4
6515

Справочно Изцененбе запасов и р€зервоs
(прироФ I+], уменьшёвиё I-)):

6521
ь522

6524

всломоrательно.о сырья

Итоrо сбббстоимость продаж 6500

Коммёрчеqие рацоды a55]

затOаты ва оплап тDчда

обязательнце страховыё а3нось, страхование от НС и П3 655з
6554
6555

управл€*есOе расхOды

маrериальяье заrраrь a5a1

затраты на оплаry труда 6562

обязательвые страховьiе взNосьL сrрахование от НС и ПЗ 6563
6564
6565

исполняюцая обязанности
главво.о биrаптера

20 19 r

65ыгl

I

I



2,2, Прибьиь, лрliходяlцаяся на одну аl(цию, разводнонная прибьиь на акцию

за за
2018 r 2а11 l

]

Ч.стая прибьпь (н.поФытый убьfо{} отчотно.о пврrод. 6610
Дивиденды по приаше ро"а;,м э.ц"",f 66r r

БФовая приб!ль (фшоО опбтно.о пеоиода 6612
СреднеэзвеUJенное iоличеdво обыповбнвнх
акций, находящвхся в обрац 6613

Базовая прибыль (убыток) яа акцию 6620
Средневзвбш.нная рбвочная сгоимосrь одной

Воз!охный прирФт прrбши и сродаоЕзвgщенно.о
rолячества акцrй в обращ€ня,

В результатб (оввертацйй привилеrированных
ащий в обыквовензье а(ции

66з]

возможный прирой прибыли 66311

дополнительво€ (оличество акций 66з12
В реэультаr. (оя.эртацrl облиrац.й 6

a5э2

вO3rOхный прироп прибыля 66321

дополнитёльвое (оличество акций 66з22
В результат. исполв€Nия доrоворов куплr_продажи
акциЙ по цене ниже р!ночной

663з

доrоворная цена приобретбiия 66331
возuо8ый прироФ прибыли 66з32

дополнительаФ количмво ащrй
Разводн9нная прибьль на акrфю 6640

с(орр€пированная величива ба}овой прибылй 664 ]

скорреfi ированная величизэ србд3€вэвеценного
юличеова а(ций в обращении

66а2

Испфняючr.я обя.азкоФи
lлавноlо бяrаmёра

2J

ф€--4

20 19 r

662]



2.3. Налоrообложение прибьпи

код 3а
2018 год

за
2017 юд

2 з

Прr6ьль (убьпок) до ltмоrооблохоя9я 6710 (5 767 зlз) (4 674 841)

67 ]01 (5 767 зlз) (4 674 841)
в7lо2
6710з

Постоянные разницы 671т 181510э 2074 474
Изменение времевных вычитаемых 6712 3 951 565 2 600 398
Изменение времевных налогооблагаемых 671з 645 (31)
Условныи рас(од (доtод) ro налоry ча приоыпь (1 15з 463) (9з4 968)
Посrоянsо9 фалоrовое обязательство (аfi ив) з63 021 414 895
изменение отложенвоrо налоговоrо акrива бi2з 790 з13 520 079

изменение отлохенвого налогового обязательства 6724 129 (6)
Текуций налоr на лрибыль 6725
Суммы налоrа на прибыль за про
периоды (по }точненным демарацrям, по налоговым

6726
Иные налоrовь.е плато)(и и санхции из пр9были 6727 (4 007) (8и)
Спrсани€ отлохенных налоrов н! прябылrr и убытки

6728 |1 824 407)
справочно из них суммь отлох(еавого налогового
акти9а и отлохенного валоlового обязательства.
списаннь]е в связи с вьбь]тивм актива или вида

67281 (1 824 407)
Прибыль (убыток) от обычной дбятельности (6 805 285) (4 155 602)

Исполняющая обязанности rлавноrо бухгалтера

4

в юм числе облагаемая по ставке

6729
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З.a. Расчот оцонки стоимости
чистых akTl.BoB акционерноlо обцоства

наименоаание пока3ателя
Код строки

бухгалтерсr(ого
баланса

На З1 докабря
2016 r,

(6)
2 з

I

1 Нематериальные активы
2 Результаты исследований и боток 1120
3 немате иальные пOисковые активы 11з0

материальные поисковые активы 1l40
5 основные с ства 1150 22 839 18 251 1з 587

Доходные вложения в материальные qенности 1160

7 нсOвые 1170 + 1240
п иев 1180+1190 914 1 0з5 8з8 515 з12

9 запасы 1210 161 354 155 097 125 260

10
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям 122о 176 230 162 571

1] 129 122 244 з47 112 з85
12 деве сред ства дене экв ал 1250 1 095 2 858 6 0з0

Гlрочие оборотные активы' 1260 6 862 6 879 1 770

14
иlоrо актиsы, принимаемые ( расчеry (сумма
данныхпунктов1-13) 498 476 1 55з 291 9зб 915

ll обязатgльства

Долгосрочные заемные средства 1410

16 отложенные налоговые обя3ательства 1420 508 637 631

Оценочные обязательства 1430+1540 2 0з0 006 2з1 098 184 з98
Прочие долгосрочные обязательства 1450 з 720 052 649 545

19 Кратко ср зае н средств а ,l510

2а Кредиторская задолженностьа 1520 10 129 976 8 117 529 4 595 820

21 Прочие кратхосрочные обязательства 5 1550

22
Итого обязательства, принимаемые к расчеry
(сумма данных лунктов 15 - 21) 15 880 542 101з1 436 5 430 з94

2з

Стоимость чистых активов акционерноrо
общества (итоlо акrивы, привимаемые х
расчеry (стр, 14) минус итоrо обязательства
принимаемые к рао]еry (стр, 22))

(15 з82 066) (8 578145) (4 49з 479)

Исполняющая обязан8ости
главноrо бухrалтера Абдулаева Д А

По п9иФY ta25oi 11 о22о19

< 27 ь ф€враля 20 19 r

На З1 декабря
2018.,

(Е)

На 31 дехабря
201? r.

(7)

1110

6

8

90 021

12з0

1з,

15,

17

18
1 782172
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5,2. Рвзультаты научно-исследоватёльских, опытно-конструкторских и технологических работlr НМА

5.2.1. Наличие и двих(ёние результатов НИОКР

Изменения за лериод

о) у€trывается отчетный юд
(2) ум]ываётся прёдьцуции rод

ниокр - всеrо

5l

I



ra

Еа9 ý-
ЁЁв

:Е-

i.&iэ3

53

g
3

д
g

я
3

R3
я

!

:;qЁiýgýЕЕbgg

ьis,ý..

8IЕЕPl
б

Ё:a_sя
Ф

Ф
"

д аЕ
ý

;дltýH
iE

it 
3

8бtý3ýв

ё9-.ЁЕ8jявбЁiе
,-El

Ете;!цоSтfq,а9"i

8

|"



Изменения за период

5.З. Основные средствз

5.3.'|. Налrчие и двих(ение основных ср€дств
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5.3,З. Изменение стоимости основных средств в результате достройхи, дооборудования,
роконструхqии и частичной ликвидации

наименование поF€зателя код За 2018 год За 2017 rод
3

уввлич€ние стоимости объекrов
основных средств в рвзультате
достройки, дооборудования,
реконструкции _ всеr0

5260

] 088 зз 922

производственные здания 5261

сооружения, кроме Лэгl
лиtlии электропер€дачи и

устройства к ним
5263

1 088 28 009
машины и оборудоваl]ио по
производству электроэнерrии,
подстанций оборудоаание для
преобразования злектроэнергии

5264

5 890
производственный и
хозяйствеяный инвентарь

5265

5266 2з
уменьшение стоимости объекrов
основных средств в результате
частичной ликвидации - всего:

5270

производственвьiе здания 521,|

сооружевия Фоме ЛЭП
линии злектропередачи и

527з
28 009

машины и оборудование по
производству злектроэнергии,
подстанций, оборудование для
преобразования электроэнергии

5214

5 890
производственный и
хозяйственный инвентарь

5215

52,7с 2з

1 |?

г

I



5.З.4. Иное использование основных средств

наимевование показателя На з.l-д9дзЕра
2018 r (1)

на 3] декабоя
2О17 l \2)

На з]-д9цабрд
2016 г. (3)

Переданные в аренду освоsнь ё
средФва, числяциеся ва балансе

Переданнье в аренду основные
срёдсгва, числящиёся за балансом

Полученные в аренду основнье
срёдства, числящиеся на балансе

Полученньё в аренду основньв
средства, числяциеся за балансом 10 750 847 10 547 612 11 222 733
Объекгы недвижимосrи приЕятые
в эксплуатацию и фактически
испOльзуемые находящиеся в
процессе государсrвенной

Освовнь е средства, переведенные

ивое использование осноsнь х
средств (залог и др ) 2 49а

(1), уrэзываетс, опеlнФ да,а отчопоrо п.рrодв
(2)- уlаэыаается лродьцущий rод
(з) , у.азь,вается rод, продшёqвуюций предьцуцемt
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6.a. Фiнrковы. Фоlфr,

Б,.r,1, вм.чi. r д.п.ях. фнi.rсо.чr Фоr.нrl
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5.4. Финансовые вложения

5.4.1. Нмичи€ и движениё финансовь,х влохенllй (продолженив)

(974)

(974)
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5,4 2. Коррепчровкв оценок финансовь,х вложоннй

долrcсрочNыо Фхх.нсовь,€

цоriы. бум.lи д9rих орrаниэац,N Bc.ro

Р.,хlФ r.Ky t.хуфй фNlфью долфýх ц.жtхФчт, rх

фхзь,обч.аlлдрrяr 0иан,зац,i - Bero

вйФ!. Yd..хs (фцфьr.) tаплФч дOуOх оaц.d. - вф.о

-тг

m

-



хр хфрочiье фii.хсоэы. .лоr.н,я

Р.]хiц щу T.*y!|.i aчiфiф ФфrФФ фiн.rфUхmп.i , ц л.9фюgлфi oйiroi, ф Фтор.l! о{

Вlлады з Fввф€ rcмадочны.) х.пяrФь, друrих общ.пв Bero

дочбрх,х lфiid..3н tx обцфтв

дол63Ф ц.я*ые фt.fo (облrфця вФпi)

дФlф!в фirй буФlr (06лrrэч.r, *rеля)

дочерiп rо!rrФ..нх!х обФ,в

ц.хв.буй,дру хои.х,яцi,i Фб

---------.-.---_

г------- --------

f------- -------l

Б
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код На начало года Изменения за лериод На конец периода

2 12

запасы всеrо
5!00 156 623 (1 526) 1и 652 (172 568) 178 707 (17 з5з)
5420 эа 20 11 ., \2| 125 260 199 620 (168 257) 156 623 (1 526)
5401 156 62з (1 526) 191 608 (169 524) (15 827) 17а7о7 (17 з5з)
5421 125 260 196 57з (165 210) (1 526) 156 623 (1 526)
aА02

3.20 17 ( |2)

540з за 201ar (1)

542з за 20 17 r (2)

за 201а. о) 3 044 (3 м4)
3а 20 17 r (2) з 047 (3 047)
за 20 18. (])

5.5. Материально-производственные запасы
5.5.1. Наличие и двих(ение запасов

6

г------- -------г-------- -------l

| 1ls Bzz1
Гll rФ



5,5,2, запасы в залоrе

наимевование iоказателя

Запасы не оллаченные на опетнуlо

Запасы ваходящиеся в зало.6.о

(r} - yrD9.rci фпu лn оппоrо *рхбдr
{2l . уФlшсi пр.щлr. lФ
ll) , yrrцD.rcr .од .0.дшст!у
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наименофние поkаФтепя

на 3] де{абря 2018l (1] на зl де(абря2017 r (2) Ва Зr декаЕря 20]6 r (з)

Плат€хи по (Форой охидаdся в
Ечение ]2 мФяцев пофе опет|ой 1 166 502 425 2тб 55а97

похупатели и Фха*ики ] ]25 794

1 067 688 7 639 6]7 43] 55 за7 з4з 02]

ла а@r!lц!! Фзrц!ав!рваrи l

аепрфл!фrDrа,аftlhффаю

попафлрфаre'ехаFФё@!!

] 352 600 72в т2в

3 352

задолженнФьдочер|их и завиФмых
ооц€Фв по дивидендам

задолхенноФь учаdниюв
1учредителей) по взносам вусrааный

2з 34з7 50з з26

прочая дебитор*ая задолхеiнФь ]а562 ]5 863

исполняФцая обязаннойи
гл а вно го бухг.лтера

5,6,З, Просроченная дебиторсхая эадолхефность

дбдyлаева д А

п). уп]ь!9Еся оrчmаяфъ оRепоrc пофоф
(2) . уsзыапся пфщщri бд

77 556

за 575

27а 21а

305

8 755

з0 61з

г---т----

__--------------
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5,6,6. Просрочвнная кредиторская з.должsнность

наименовавие по(азателя 2018 г,

(1)

?017 l
(2)

2016 г,

(3)

V КРАТКРОСРОЧНЫЕ ОБЯ3^ТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолценносгь

9 246 055

9 246 055 7 019 зз! з 847 946

ЗцолreнюФь iooмar. rруда перq перФ*впом

Зцолretrь i.р€д lфудФ.lЕв.l афбфдЕпgrr

зФолюповаtrа!Йф.9е 14ь ] 1

14135 1з 205 6 942

ЗФOлreнхФ лýн{i.l (r!рвдfвл.r) по аыппвтв доходф 257 257 257
9 260 71з0 9 067

исполняюшая обязэ!но-и
rлавзо.о бухrалтера



56 7, хредиrь, и trаямь,

г--,-_



5.6.8. Затраты по кредитам и займам

хредитам и займам хред}rтам и займам

] 2 з 4

Затраты по кредитам всего 7510
списанвые ва прочие расходы

,7511

7512
Затраты по займам всегоl 1520

списавные на прочие расходьi 1521
включенные в стоимость активов

Из общих эатрат по займам и хредитам
753]
75з2



5,7.1. Оцоночныо обязатольства

1 2 з
оценочяыё обязатбльства _ Bcaro 5700 231 098 1 95з 076 (152 365) (2161 2 029 648

Оплата предсгоящиl оrпускоб 570] 75 685 127 оз2 {95 1Е3) 107 5з4
8ыплата вознаrрацд.ниi iо ло.аg rода 5?02
Судебнае раз6.ратбльdва, н€заэеоФенs!е

570з 155 413 1 826 й4 (57 182) (2 16]) 1 922114
Пр€тензии напоrобых оргавов по

результатам налогOвых проверох,
нераэреuенные ха 0веrную даrу 5та4
ПрФие оцёNочны. обязательФва 5705

и3 общей суммы условныI о6rзатбльств:
Создаiна. за счёт расходов по обýчн!rr

5706
Созданзые за счет прочих расходов 5707
вхлючённые в dоимойь апива

r
5708

|5



5.7.2. отложенныв налоги

Осrаток на начало опепо.о rода 7700 5 170 827 1 034165 3 187 637

7110 А u1 2А2 808 249 з14

7720 (89 676) (]7 9з5) (2 215) (Zl4з)

Рбзультат йзмез9ния валоrовых
77з0

Результат исправления ошибок 774а

ПоФоявныв разницы в Фоимоfiи
апивов и обrзатёльсъ 7750

списэние, нs вызыва]ощее sалоrовых 7760 (9 12? 033) t1 824 407)

Осгаток на кон.ц опетного пбриода 7800 |2 2 541 508

] 569



2018 г, {1) 2а17 г (2) 2016 г. (3)
] ? з

Полученные _ всею 58а0 957

5801

имущество ваходяцееся в залоrе 5802

обьёпь основных срэдств
58021

5в022
58023
580з 957

Вьданные под собствевные обязательства_ всего 58] 0

58]]

имуцество передаlное в залог 5812

объеfrь основвы, средств
5в122
5вl2з
5813

11), указым.тся отчетная дата отчбтноrо пер,од9
(2) _ указывафя предыдущ,й rод

iЗ) _ указывается rод предшествуФцlй предыдущему

5.8. обеспечёния

5812]

-________

Г,



5.9, Государственная помощь

наименован9е похазателя

Полгlеяо бюджетных средФ _ Bcero

компевсации червобь льцам

ха выполнеяие задавий по мобилизационной

яа ликвидацию меFерриториальноrо reр€крffiвого

ва влохения во внеоборотные апивь

финансирование пред!предпел ьных мер по
сохращёвиD производстsенноm травматизма и

фивансирование углуОленных медицинсхих
осмотров работников. занятых на работах с
вредными и (или) опасными производпвенными

5912

{1) уЁ'нgется о,ч.rнur .од
(2) , цазнФftя пр.дgд|ций rcд

_______________Т-



5.'!1. Прочхо доходы и расходы

jiЬлвлеяхая.опетном

п.нi щр.Фd и юуФоiri пр.9анн* м, ф rоiорg

кр€дяiорс{ая задолхевнФь по rоторой cpoI iсхо.ой давюсти

Ьход ol безф,мецно полrt€к!ых ОС- определяеиыИ в устанолснш

Пёр.оцен{а фяяанфвdr влохохи

Доюд о, }фнмi,r (фtбвия) D.!еa'а ф фrнятбльным долгам

доюд or ух*щвя (фЁнrя) ЁфрФ под оФ*Ф, обяgrёляФ

доход оту,еньщняя (фЕния) рбФрф под снмsвие ФФим,би МПЗ

доtод оi ьяввао 6.!дффрФо

.ь]е выплаты к получ€нию

Доход or уменьшехйя (ф рэ.ераа под ооесlФiеяrе финанф,ыt

дфl€хь объфФ фо** ср.дfrв

доrод or пофшения в.ксепей

@
ч".цфlg!€ _------_______-



or р€ми!ации друвх апtrф5

РаdодU ф фл.iе }о\т бак(ф

Ре*рб ф ФнятФнчI дФrаI
Р.$рв под обеqrененф фrнаФ* Ф:ёхri
Р.sр. под ф*фяе ф,rФ маlерiФьнц qбяlrФеi
Ре*р. ф преrрацаеrой деятелrнфти
РеФр. ф оцЕхфяч{ сбяФreлФфм (524112)
Выбыr,€ ахтифв б€J доrода
НДС .о б.зюiм.здно пёреданному имуцкт.у

Убытоr2Olб г зьявлбнньй в омriом iбриод.

Пени 0iффыиreусrоirя, признанн*ил, по lоrорgu полу!ев,
рецеi,' сrда (вфrrp8хвФо суда) об их Ффн,и

Тофощины по хозяaФ*хным доФфраu
пер.оцфrа ф*яакФв* .лохёняй ф техуцея рвночхой

Р.Фдu iо .uiм.ннфу б.здФФфону .tоФGбфяrЕ

ВrноФ. обьбдинбния и фояды
Д€бliорqэя .эдолженнфъ ф хотор.й cpd r.rо.ой да.нфи

(l 255)

ицере по rсполiirльноuу прохзфдсrбу
ПоlаUенф сrо,чФт, rфрrир работхйrоз
ПрФ,ая маIеиmькая (ФкнаФфя) по.оць идрупе.ыппаr,

lrаrефФьЕi фщь ф@о*Фам (Фi .диiфр.9.нldё
оdпла1!, rфп.€цr. iоglу*л*!х плаrdбi)
Реод! ха пробеденre слФ9т,6ныr gер.пр,ятчй

расходь ха блаlот.оительнФь
сrоймфть боrаuаемых фкселей

?чеша обЕffоб офобныл ср€д-в /,-.

3,24

Е

#
г;,]rii
й
l зl,r

#

I

s144



5,1З. Информация по отчетным сеrмектам

В!ручха от вRеФних поryпателей

Вырг{а от прод меrqуФrreнIами

ltToro быручю cerмem

вьlручRа оm порэOачч

вьlруч ка оm пех п рчсФdчненOя
ззо2 2013

2017

3303

?о11

Проценты к поллеiию

Расходы по валоry ва прибыль

Прибьль/{убыто() се.мёнЕ

атч внёобороiные апивы

обrзательсва се.яехтов

Амортхзац.я ОС i НffД

2013

-!4L

| ,01s l

Гsзоa

| з]о7
l иоz

20l8
,ol7
20lB

г &lоя-г,оl s

Гsзmтrов
| з.о9 | 2017



Пояснения к бухгалтерскому балансу
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1. общие сведения.

АО к.Щагестанскм сетевiш компания)) (датее по тексту - Общество) учреждено по

решеЕиЮ единственногО гrредитеJIя пдо (МРсК Северного Кавказа> (распоряжение ПДО
(МРск Северного Кавказа> Ns 4 от 21.01.20l1г.). ДО <.Щагестанск:UI сетевм компания)

явJlяется дочерним обществом ПАО (МРСК Северного Кавказа>.

общество зарегистрировано Инспекцией Федера.пьной на:Iоговой службы Nqll по

СтавропольскОму краю 23 марта 20l l года, свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серия 26 Ns 0037l7152.

в состав общества входят следующие обособленные струкгурные подразделения

ное общество кдагестанскiц ceтeBajl компания))Акционеполное наименование

АО к.Щагестанская сетевм компания>
Сокращенное
наимеЕование

367000, Республика .Щагестм,
Дмадаева, дом 73 а;

город МахачкЕrла, улица
Юридический
потговый адрес

и

2б32800485/05720l001инIукпп
1l l265l0050з7огрн

Место нахождения подре}деленияНаименование обособленного подрtвделения

3670З0, Республика ,Щагестан,
Ммачкма, Степной пос. 52.

гПроизводственный у{асток Щентральных
электических сетей

367030, Республика .Щагестан,
Махачкала, Степной пос. 52.

гI-{ентра:lьные районные сети электические
сети

З68220, Республика .Щагестан,
Буйнакск, ул. Промышленная,1 <а>

гБуйнакские районные электрические сети

З68530, Республика
Карабудахкентский
Карабулахкент

,Щагестан,

р-он, с.
Карабудахкентские районные электрические

сети

368510, Республика
с.Сергокма, ул. С. Омарова

.Щагестан,сергока;rинские районные электрические сети

368608, Республика ,Щагестан,

.Щербент, ул. Гагарина, 18 <а>

гПроизводственный гiасток ,Щербентских

электрических сетей

368608, Республика .Щагестан,

!ербент, ул. Гагарина,l8 <а>

г
,Щербентские районные электрические сети

З68650, Республика
Табасаранский, р-он, с
БОЛЬНИЧНМ

,Щагестан,
Хучни, ул.

Табасаранские районные электрические сети

3 68780,Республика
Магарамкентский р-он, с

.Щагестан,Магарамкентские районные электрические
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Магарамкент,
подстаЕция

ул. Лезгинцева,сети

3б8775,Республика
Стшlьский р-он,
Казма-тlяр

,Щагестан, С-
с. Ашагаста.lt-

Кас)тлкентские районные электические сети

368560, Республика .Щагестан,
Кмкентский р-он, с. Новокмкент, ул.
Ю. Акаева, 19 ка>

Кмкентские районные электические сети

3687З0, Республика .Щагестан,
АхтьIнский р-он, с. Ахты,ул. Ленина,2

АхтыЕские районные электические сети

368590, Республика .Щагестан,
Кайтагский р-он, с. Маджа.пис, ул.
Алисултанова,82

Кайтагские районные электические сети

3б8570, Республика ,Щагестан,

Дахадаевский район, с.Уркарах
Дахадаевские районные электические сети

368253, Республика .Щагестан,

Гергебильский район, с. Курми
Производственный участок Гергебильские
электрических сетей

368340, Республика
Гувибский р-оЕ, с,

Пирогова , 34

Дагестан,
Гуниб, ул.

Гlъибские районньlе электрические сети

З682'7З, Республика .Щагестан,

Хунзахский р-он, с. Арани, подстанция
Хунзахские районные электрические сети

З68З20, Республика ,Щагестан

Левашинский р-он, ул. Гамидова
Левашинские районные электрические сети

З68280, Республика
Акушинский р-оЕ,
подстдrция

Дагестан,
Акуша,с

Акушинские районные электические сети

Зб8940, Республика Дагестан,
Унцукульский р-он, с. Унцукуль

Унцукульские рйонные электрические сети

З68360, Республика,Щагестан, Лакский

р-он, с. Кумlх
Кумухские районные электические сети

Зб8970, Республика
Ботлихсrсlй р-он, с. Ботлих

.Щагестан,Ботлихские районные электические сети

З68420, Республика ,Щагестан,

Тляратинский р-он, с. Тлярата
Тляратинские районные элекгрические сети

З68430, Республика
Шаrrлильский район, с.Хебда

Дагестан,Шамильские районные электрические сети

З6825З, Республика .Щагестан,

Гергебильский рйоп, с. Курми
Гергебильские районные электические сети
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3б8930, Республика
Гlтrбетовский район, с,Мехельта

.ЩагестапГумбетовские районные электрические сети

368900, Республика.Щагестан, с.АгвалиЩумадинские районные электрические сети

368800, Республика .Щагестан,

Кизляр, ул. К. Солоненко, l
гПроизводственный r{асток

электрических сетей

Затеречных

368800, Республика ,Щагестан,

Кизляр, ул. Клары Солоненко,l
гКизлярские районные электические сети

368830, Республика
Тарумовский р-он, с. TapploBKa, ул
Горячеводская, подстанция

.Щагестан,Тарумовские районные электрические сети

368850, Республика ,Щагестан,

Ногйский р-он, с. Терекли-Мектеб,

ул. Шора Батыра, подстЕшция

Ногайские районные электические сети

ЗОВООО, Республика ,Щагестан. г.

Хасавюрт, пос. Энергетиков,

подстанция

Производственньй
электрических сетей

участок Северньтх

368060, Республика .Щагестан,

Бабаrортовский р-он, с. Бабаюрт, ул.

Гасанова,8

Бабаортовские районные электрические сети

367000,
Хасавюрт

Республика .Щагестан, г
пос. Э""р.ar"по",

подстаЕция

хасавюртовские районные электрические сети

З68000, Республика Дагестан, г.

Хасавюрт, пос.Энергетиков,

подстанция.

Северные районные электрические сети

КZООО, Республика Дагестан,
Махачкала, ул. ,Щахадаева, 73 <а>

гМахачкалинские городские электические сети

З68220,Республика,I[агестан,
Буйнмск, ул. М.Ярагского, 2 <а>

гБуйнакские городские элекгрические сети

З68608, Республика .Щагестан,

.Щербент, ул. Пушкина,86

г
,Щербентские городские электрические сети

З68500, Республика ,Щагестм
Избербаш, ул.Буйнакского,30

гИзбербашские городские электрические сети

3З88З0, Республика
Кизляр, у л. Т уааяяна, 27

,Щагестан г
Кизлярские городские электрические сети

З69100, Республика
Кизилюрт, пр. Шамиля,40

г,Щагестанкизилюртовские районные электрические сети
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Ю.-Сухокумские районные элекгрические сети З68890, Республика .Щагестан,
Южно-Сlхокуr"лск, ул. Кирова,24

г

Хасавюртовские городские электические сети З68000, Республика .Щагестан,
Хасавюрт, Махачкалинское шоссе,1 6

г

Кизилюртовские городские элекцические
сети

3б9100, Республика,Щагестан,
Кизиrпорт, ул.Шакурова 5

г

Основные виды деятельности Общества:

- осуществление передачи электроэнергии;

- технологическое присоедиЕение потребителей к электрическим сетям.

списочнм численность всех работников головной оргапизации и обособленных

подразделений общества на 31 декабря 2018 г. составила З'702 человека, среднегодовая

численность персонала на 31 декабря 2018 г. составляет 3 586 человека.

Учредительным докуN{ентом Общества является Устав.

Уставньй капитал общества составляет 72 400 000 (семьдесят два миллиона

четыреста тысяч) рублей. Обществом размещены обыкновенные именные

бездок}ментарные акции в коJIичестве 72 400 000 (семьдесят два миллиона четыреста

тысяч) rггук одинаковой номинальной стоимостью l (олин) рубль каrl(дчц,

Структура акчионерного капита;lа Общества

Наименование владельца ценньтх б}маг
.Щопя в уставном капитаJIе по состоянию
на

з1.12.201,7 31.12.201 8

ПАО <МРСК Северного Кавказа> l00% 100%

регистратором, осуществJIяющим ведение и хранение рееста владельцев именных

эмиссионньIХ ценньВ бумаг, пО решениЮ Совета дирекгОров Общества (протокол Nq l1 от

l8,05.2011) утверждено Закрытое акционерное общество <Регис,траторское обцество

кСтатус>. Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра N9 10-000-1-00304

от tz.bз.zoo+ г. вьцана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения

срока действия.

Протоколом заседания правления ПАо (МРск Северного Кавказа> Jф161 от

02.07.20i8г. - аудитором Общества дJIя проведения проверки бухгалтерской (финансовой)

отчетностИ за 20l 8 гол угВерждено ооо кРБНА аудит и консалтинг>,

Сведевия об аулиторе

Полное фuрменное Halu||eHooaHue :

общество с ограниченной ответствеЕностью кРБНА аудит и консалтинг);

CoKpauleHHoe фuрменное наuменованuе :

ООО кРБIIА аудит и консалтинг>;

оГРН: |1026З2000052
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Место нахождения: 357500, Ставропольский край, г, Пятигорск, ул, Ермоловц д, 20;

Почтовый адрес: 357500, Ставропольский край, г, Ьтигорск, ул, Ермолова, л, 20;

Телефон: (8793) 33-69-3 1

Факс: (879З) 33-65-98

Официапьный сайт: www.rЬпа.rч

ооо (РБНД аудит и консалтинг) явJUIется членом Саморегулируемой Организации

АУлиторовкРоссийскийсоюзаУдитороВ>с24.11'2ОLбг.ивкJIюченоВреесТркСРо>,за
основным регисц Iионным номером записи 11603071664,

АудитоР явJUIетсЯ полностью независимым от органов управления Общества в

соответствии с требованиями ст.12 ФЗ кОб аудиторской деятельности>,

.Щ,олжностные лица, ответственные за составлеЕие бцгштерской (финансовой

отчетности) в 2018 голу:

Гитинасулов Муртаза.llи Магомедович с 01,01,2018г, по

Главныйбlхгаlпер_АхмедовМагомедГасановичсс01.01.2018г.по07.02'2019г.;

Исполняющая обязшrности главного бухга.птера - Дбдулаева Днзират Дбдулаевна с

l1.02.2019 г. (приказ Ns 25 от 11.02.2019);

Совет дирекгоров Общества.

С 30 июня 2017 г. по 29 июllя 2018 г. (протокол Nэll4)в состав Совета директоров

Обцества входили:

Управляющий директор
3 1.12.2018г.;

Советник по электросетевому комплексу

<МРСК Северного Кавказа>

рд пАо
Гашимов Михаил Фатуллаевич

заместитель Генерального дирекгора по экономике

и финансам ПАО кМРСК Северного Кавказа>
Чернов Алексей Выlерьевич

Заместитель Генера.пьного

инвестиционной деятельности
Северяого Кавказа>

директора по
пАо (МРсКfuувалов Владимир Владимирович

Зам.Генермьного,Щиректора по реализации

развитию услуг ПАО <МРСК Северного Кавказа>

и
Аликов Константин Батырбекович

Генера,тьного по корпоративному

управления ПАО (МРСК Северного Кавказа>
заместительРешетrиков Михаил Юрьевич

Управляющий директор АО <.Щагестанскм сетевая

компtшия))
Гитинасулов
Магомедович

Муртаза.пи

начальпик отдела консолидации электросетевых

активов ПАО (МРСК Северного Кавказа>
fuтурбин.Щенис Сергеевич
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С 29 июня 2018 г. по 21 декабря 20l8 г. (протокол J\lЪ t61) в cocт,lв Совета директоров

Общества входят:

С 21 декабря 2018 г. по настоящее время (протокол No 182) в состав Совета

директоров Общества входят:

.Щаннм бlхга,rтерскаJI (финансовм) отчетность подготовлена на основе допущения

Кирюхин Сергей Владимирович Главный советник ПАо <Россети>

Аликов Констадтин Батырбекович Зам.Генерального,Щиректора по реаJIизации

развитию услуг ПАО (МРСК Северного
и

Гашимов Михаил Фатуллаевич Советник по электросетевому комплексу Р.Щ ПАО
(МРСК Северного Кавказа>

Гитинасулов
Магомедович

Муртазали Управляющий директор АО <.Щагестанск.ц сетевая

компания)

Чернов Алексей Ва,T ерьевич Заrrлеститель генерапьного директора по экономике
и финансам ПАО (МРСК Северного Кавказа>

Решетников Михаил Юрьевич Заместитель Генерального по корпоративному

управления ПАО (МРСК Северного Кавказа>

Шувалов Владимир Владимирович исполняющий обязанности за},(естителя

Генера:lьного директора по инвестиционной

деятельности ПАО кМРСК Северного Кавказа>

Главньй советник ПАо <Россети>Кирюхив Сергей Владшr.tирович

Зам.Генера,чьного .Щирекгора по реаJIизации

развитию услуг ПАО (МРСК Северного
иАликов Констаятин Батырбекович

главный эксперт контрольно - аналитического

управления ,Щепартамента ковтрольно-

ревизионной деятельности ПАО кРоссети>

Криволапова Марина Алексеевна

Управлшощий диреrгор АО к.Щагестанскм сетевм
компаЕия)>

Гитинасулов
Магомедович

Муртаза:rи

Заместитель генер€шьного директора по экоЕомике

и финансам ПАО (МРСК Северного Кавказа>
Чернов Алексей Валерьевич

заместитель Геверального по корпоративному

управления ПАО (МРСК Северного Кавказа>
Решетников Михмл Юрьевич

Исполняющий обязанности за},lеститеJu{

Генеральпого директора по инвестиционной

деятельности ПАО кМРСК Северного Кавказа>

Шралов Владимир Владимирович

непрерывности деятельности, которое подразумевает, что Общество будет продолжать
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свою деятельность в обозримом будущем и у него отс)тств}.ют нЕtN{ерения и необходимость

ликвидации или существенного сокращеЕия деятельности и, следовательно, обязательства

будр погашаться в установленном порядке.

2. основа составленпя бухгалтерской финансовой отчетпости (норматпвно-

правовые акты, с учетом которых подготовлена бухгалтерская (финансовая)

отчетносгь).
Бухгалтерскм(финансовм)отчетностЬобществасформированаВсоотВетстВиис

действующими в Российской Федерации нормативными доц/ментами по бцгыIтерскому

учету и составлению отчетности, в частности, Федера:Iьного закона от 06.12.2011 N9 402-ФЗ

iO бд.-r.рa*ом учете>, Положения по ведению бlхгалтерского учета и бцгалтерской

отчетности в Российской Федерации, }твержденЕого приказом Минфина России от

29.07.1998 Nэ 34н (с изменениями и дополнениями), Положенияrли по букга.птерскому

учету, )твержденными приказами Минфина России, Приказа АО <,Щагестанскм сетевм

компания) от 29.12.20|7 Ns 660 коб учетной политике ДО к.ЩагестанскаJl сетевая

компalния) (с измененияr,rи и дополнениями).

3. Измепение всryпптельпых остатков бухгалтерской (фишансовой) отчетности

за 20lб г., 2017 г.

в связи с реклассификацией входящего сальдо основньtх

бlхга.rrтерский бманс внесены измеЕения за 2016,2017 гг

затрагивают пока}атели бlхгаlперского баланса.

Бухгалтерский балавс

4.Учетная политпка.

средств по группам ОС в

.. Указанные изменения не

тыс.руб.

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципаI,tи,

установленными Положением по бlхгалтерскому учету <Учетнм политика организацииD

i-lby tlzooB, утверждеЕным приказом Минфина РФ от 06.10,2008 года Ns 106н:

о [оп}щения имущественной обособленности, которое состоит в том, что активы и

обязательсiва Общества у{итывzlются отдельно от активов и обязательств других

юридических и физических лиц;
. допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно

предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у Еего отсугствутот

намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и,

следовательно, обязательства будут погашаться в установлеIrном порядке;

о!оп}ЩенияпоследовательностиприМененияотодногоотчет}tогогодакдрУгомУ
принятой г{етной политики;

Актив код строки
баланса

z017 2016

Внеоборотные активы было стi!ло бьшо стаlло

Основные средства l 150 18 25l 18 251 13 587 13 587

Здания, машины и оборудования,
сооружения

1|52 0 4,10 0 640

.Щругие вилы ocHoBHbD( средств 1 l53 1 026 556 | 299 659



. Допущения временной определенности факгов хозяйственной деятельности, которое

состоит в том, что факты хозяйственной деятельности обцества отItосятся к тому

отчетному периоду, в котором они имели место, нез,lвисимо от фактического времени

поступления или выплаты денежньtх средств, связанньD( с этими фактами,
Существенные способы чaд"п"" бlхга,rтерского rIета, предусмотренные учетной

политик;й Общества в 2018 голу, отражены в соответствующих разделах Пояснений к

бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьlх результатах за 2018 год,

l0

5. Нематериальныеактпвы

7. основные средства и незавершенное строительство,

Бухга,ттерский учет нематериальньfх активов 9ч"" - (НМА>) ведется в соответствии

с ПБУ 1412007, угвержденЕым Приказо, Минфина РФ от 27 декабря 2007 г, Ns 153н,

НЙа прrп"rчЙ"" * бу*.-r"рскому rreтy по фактической (первоначальной) стоимости,

определенной по состоянию на дату принятия его к бlхгалтерскому учету,

Первонача-гtьЕzul стоимость НМА, по которой они приЕяты к г{ету, не подлежит

"a"."a""о. 
Переоценка стоимости НМА не проводится, У общества отс}тствуют

нематеримьные активы, созданЕые собственными силами обшества,

Стоимость нмА с определенным сроком полезного использования погашается

посредством начисления :lмортизации (линейный способ) в течение срока их полезного

использования.
Амортизационные отчисления по НМА отражаются в

отчетного периода, к которому они относятся, и наIIисJUIются неза

деятельностrобщества в отчетном периоде (п, З3 ПБу |41200,1),

нематериальные активы в Обществе отсугствlтот,

6. Результаты исследований и разработок

Учет расходов по научно-исследовательским и опьпно-конструкторским работам

(далее - пНИОКВu) ведется в соответствии с ПБУ 17102, )твержденным Приказом

Минфипа РФ от l9 ноября 2002 г. Ns 1 15н,

СписаниерасходовпокаждойвыполненнойниокРпроизводитсялинейньIмспособом
равномерно в течение принятого срока,.СроксписаниярасходовпоНИоКРопредеJIяетсяобцествомисходяизожидаемого

срокаиспользов:lнияполУченн"ор.зУпuтu'оuнИокР,ВтечениекоторогообЩествоможет
получать экономические вьгоды (лохол), но не более 5 лет, При этом срок полезного

использования не может превышать срок деятельности Общества,

бlхгалтерском учете
висимо от результатов

Дктивы, в отношении которьlх выпоJшяются условия, предусмотенЕые п,4 ПБУ

06/0l, и стоимостью в пределах не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в

бlъгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе матери,rльно-производственных

зЕшасов. относятся к основным СРеДСТВаI\,{, независимо от их стоимости, следующие

объекты: электросетевое оборудование, земельные уrастки, здания, сооружения,

автотрчlнспортные средства.
Единицей бухгалтерского учета осЕовньlх средств явJIяется инвентарный объект,

основные средства принимаются к бухга;lтерскому учету по первоначaльной стоимости,

Первоначальной стоимостью ocHoBHbD( средств, приобретенньтх за плату, признается сумма

ба*rr"еaпr* зчrра, Общества на приобретеяие, сооружеЕие и изготовление, за

"a*,"оr"""a" 
на.пога на добавленную стоимость и иItьIх возмецаемых налогов,
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Срок полезного использовtшия объекта основньIх средств опредеJuIется Обществом
при принятии объекта к бухгаптерскому учету.

Определение срока полезного использовalниll ocHoBHbD( средств производится исходя
из:

-ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;

-ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества
смен), естественньтх условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта;

-нормативIlо-прatвовьtх и др}тих ограIrичений использовaшия этого объекта
(например, срок аренды);

-нормативIlого срока службы, установлевного заводом-изготовителем.
Срок полезного использовzlния устанавливается Комиссией по приемке основных

средств на основalнии зilкJIючения технических специалистов с учетом информации,

указалной в техвической док}ментации на объект. Срок полезного использовa}ния

фиксируется в инвентарной карточке (ОС-б).
При приобретеЕии иJIЕ получении объектов основньIх средств, бывших в

употреблении, при определении срока их полезного использования может использоваться
информация из поJIученньD( от продавца документов, подтверждающих срок фаrсгической
экспJryатации приобретаемого осЕовного средства.

Срок полезного использования основных средств может быть пересмотрен в случае

улучшения (повышения) первоначапьно принятьж нормативньD( показателей

функционирования объекта основных средств в результате проведенной рекоЕструкции или
модернизации.

,Щля вновь вводимьtх объектов ocHoBHbIx средств, относящихся
к группаN{ (Линии электропередачи и устройства к ним)) и кМаrшины и механизмы>, для
целей бухгалтерского учета уст{lнавливаются следующие сроки полезного использования в
соответствии с нормативЕо-технической докуN{ентацией и инструкциями по экспJryатации
заводов-изготовителей оборудования :

-машины и оборудование по производству электроэнергии, подстанций,
оборудование для преобразования электроэнергии - 360 мес.;

-линии электропередач (кабельные ЛЭП) - 360 мес.;
-линии электропередач (воздушные ЛЭП) - 420 месяцев.

Сроки полезного использования ocHoBHbD( средств, использовiшные для начисления
аI\4ОРТИЗаЦИИ, ПРИВеДеНЫ НИЖе:

Начисление а},lортизации объекгов основных средств производится линейным
способом. Начисление амортизациоЕньD( отчислений по объекry основньrх средств
начинается с первого числа месяца, след}тощего за месяцем принятия этого объекта к
бухгалтерскому учету, и производится до полЕого погашеЕия стоимости этОГО ОбЪеКТа ЛИбО

списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Группы объектов основньfх средств .Щиапазон сроков полезного использования,
мес.

производственные здания 240-з30
сооружения, кроме Лэп 120_з60

линии электропередачи и устройства к ним 180-420
машины и оборудовавие по производству
электроэнергии, подстанций, оборудование
дJIя преобразования электроэнергии

180-з60

производственньй
инвентарь

и хозяиственIlыи 60-120

прочие 60-84
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начисление aмортизаllионньж отчислений по объекту основных средств

прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения

cior"ocT, этого объекта либо списания этого объекга с бухгалтерского учета,

В бухгалтерской (финансовой) отчетности основЕые средства отажены по

остаточной стоимости. Переоценка ocHoBHbD( средств не производится,

Затраты на проведение всех видов ремонта объектов ocHoBEbD( средств вкJIючаются

в расходы по обычньь,l видам деятельности того отчетного периода, к которому они

оrrо""rс". Арендованные объекты основных средств отажilются за балансом по

стоимости, указанной в договорах аренды.

Сvшесmве нньaе показапrепч

Информачия по движению, изменению стоимости ocEoBHbD( средств, движению

незавершенных капитальных вложений приведена в след},ющих Приложениях к

пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовьгх результатах:
-Приложение 5.З.l кНа.пичие и движеЕие осЕовных средств));

-Приложение 5.3.3. кИзменение стоимости ocHoBHbD( средств в результате

достройки, дооборулования, реконструкции и частичной ликвидации);
-Приложение 5.3.4. <Иное использование ocltoвHbrх средств),
-Приложение 5.3.5. <Незавершенные капитальяые вложения);

первоначмьная стоимость основных средств по сравнению с прошлым годом

увеличилась на сумму 1 450 тыс. рублей.
в основном это связано с:

- вводом в эксплуатацию объектов строительства на сумму 1088 тыс, руб,
и приобретениЯ Ьбчaоо" основньгх средств на сумму 362 тыс, руб,;

8. Финансовыевложения.

Финансовые вложения уtlитываются по факгическиМ ЗаТРаТ'll\,t на приобретение,

кроме финансовых вложений (акчий, облигачий и т.д.), по которым опредеJIяется текущаJI

рыночнм стоимость, Последние приведены в отчетности по рыночной стоимости на конец

отчетного года, Koтoparl определена на основiшии опубликованной организатором торгов

информации, п}тем корректировки их оценки па предьцущ),ю отчетн},ю дату,

Корректировка стоимости данньп< финансовьIх вложений производится ежеквартально с

отItесением разницы мехtду оценкой этих вложений на отчетную даry и прельшущей

оценкой на финансовые результаты в составе проIмх доходов иJIи расходов,

проверка на обесценевие финансовых вложений, по которым не определяется

текущЕц рыночнм стоимость, производится одиц раз в год по состоянию на 31 декабря

отчетного года при наJIичии признаков обесцеяения, В слуlае если проверка на

обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых

вложений, Общество образует резерв под обесценевие финшrсовьтх вложений на величину

рд}ницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких фияансовых вложений,

Единицей бlхгалтерского учета финансовых вложений в зависимости от характера,

порядка приобретёния и использования признается отдельнм единица ценной бумаги

(займа, вклада в уставный капита.т), код государственной регистрации, серия или иная

однороднм совокупность финансовых вложений,
при выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночнм

"ror*o"i", для векселей применяется первоначaшьная стоимость каждой единицы

бцгалтерского учета финансовьтх вложений, дtя акций и облигаций применяется

первоначальнм стоимость первых по времени приобретения финансовьrх вложений,
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Финансовые вложения оц)ажаются в бцгалтерской (финансовой) отчетности исходI
из срока обраrцения (погашения) по состоянию на отчетную дату в составе долгосрочньц
или краткосрочньп< финшrсовьп< вложений. Финансовые вложения, не имеющие даты
погilшения (напрп,rер, вкJIады в устzвные капита-llы), за искJIючением финансовых
вложений со сроком погашения (по предъявлению к оплате>, квалифицир},ются как
долгосроlшые,

,Щоходы и расходы от операций с финансовьпrи вложениями оц)zDкаются в составе
прочих доходов и расходов. Оценка долговых ценньD( бl,плаг и предоставленных займов по
дисконтированной стоtд,tости не производится.

счtцесmве нные по казаmап u

Информация о нЕtличии и движении финансовых влолсений раскрыта в Приложениях
5.4.2 кНаличие и движение финансовых вложений>.

Краткосро.пrые финансовые вложения Общества на 3 1. 12.201 8 отс}тствуют.

9. Материально-пропзводственные здпасы.

Материально-производствевные запасы принимilются к бцга:lтерскому учету по

факти ческой себестоимости.
Оценка сырья и материarлов при отпуске в производство и прочем выбытии

производится по средней себестоимости методом средней скользящей оценки - путем
определения фактической себестоимости товара в момент его отпуска. Трмспортно-
заготовительные расходы вкJIючalются в фактическ1,1о стоимость зzlпасов.

Учет специа,rьной оснастки, стоимостью более 40 000 рублей и со сроком полезного
использования более 12 месяцев, производится в порядке, предусмотренЕом для учета
основных средств.

Учет специа,тьной оснастки, стоимостью более 40 000 рублей и со сроком полезного
использован}ul менее 12 месяцев, и стоимостью менее 40 000 рублей (не зависимо от срока
полезного использовшrия) и г{ет специальной одежды производится в порядке,
предусмотренном дlя )п{еm материмьно-производственньD( зilпасов на счете l0
кМатериальп>.

Суц|gс tпв е н п ые по каз аmел u

По состоянию на З1.12.2018 создан резерв под снижение стоимости материальных
ценностей в с}мме 17 353 тыс.руб..

По состоянию на 31.12.2018 у Общества нет запасов, находящихся в залоге.
Информация о материально-производственньж запасах приведена в Приложении

5.5,l. <Наличие и движение запасов> к Пояснениям.

l0.,Щебиторская и кредиторская задолженность.

.Щебиторская и кредиторская задолженность определена исходя из цен, уставовле-
нньrх договорами и вкJIючает ншtог на добавленную стоимость.

Неремьная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее

таковой.
Задолженность, котор€ц не погашена или с высокой степенью вероятности не булет

погашена в сроки, установленные договораIrи, и необеспеченная соответствующими
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гарiштиями, поручительстваI\rи или иными способaiми, отрФкается за миЕусом резервов
сомнительньD( долгов.

Расчет резерва по сомнительным долга t по дебиторской задолженности
покупателей и зzжазчиков, а также по прочей дебиторской задолженности осуществJшется
ежеквартально.

Резервы по сомЕительЕым долгtlшl отрФкаются в составе прочих расходов.
Для целей составлеЕия бlхгаlrтерской (финансовой) отчетности дебиторская и

кредиторскtц задолженЕость раздеJIяется на долгосрочную и краткосрочную в зависимости
от ожидаемого срока погашения. В бlхгалтерском учете осуществJIяется перевод
долгосрочной задолженности, в части предполагаемой к погашению в ближайшие 12

месяцев после отчетной даты, в состав краткосрочвой задолжевности.

Счшесmв eHHbte п о ка?gшg!ц

,Ще бumор с кая з ad ол эtс е нн о сmь

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности, резервов по
сомнительной дебиторской задолженности oTp€DKeEa в следующих приложениях:
5.6.1 <Ншичие и движение дебиторской задоJIженности>;
5,6.3 <Просроченная дебиторскм задолжоЕЕость>.

Для целей формирования бlтгмтерской (финансовой) отчетности авд{сы вьцанные
(включая Н[С) в размере 916 тыс. руб. (8 917 тыс. руб. на З1,12,201'| и 31 610 тыс. руб. на
Зl,12,2016) отрilжitются в составе дебиторской задолженности по строке l2З0
бlхгалтерского балапса.

Изменение дебиторской задолженности на конец отчетного года по сравнению с

прошлым годом произошло, в основном, за счет создalния резерва по сомнительным долгаl\4

на сумму 586 752 тыс. руб. в отIlошении не)?еryлиров{lнньIх разногласий в объемах
оказанньD( услуг по передаче электроэнергии и задолженности контрагентов с низкой
платежной д.rсциплиной за услуги по передаче электроэнергии.

Кр е d umор с кая з аd о лэlсе н н о с mь

Информация о Еаличии и движении кредиторской задолженности отражена в

след},ющих приложениях к Пояснениям:
5.6.5. <Ншrи.rие и движение кредиторской задолжеl{ности));
5.6.б. <ПросроченЕм кредиторскаJI задолженностьD.
Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2018 cocTaBJuleT

1З 850 028 тыс. рублей. По сравнению с 2017 годом кредиторская задолженность в целом

увеличилась на 3 950 327 тыс. рублей.
Изменения кредиторской задолжеЕности на конец отчетного года по срalвIIению с

прошлой отчетной датой произопшо, в основном, за счет увеличения задолженности
перед постЕlвщикalми и подрядчик{lN{и на сумму З '756 872 тыс. рублей, в том числе:

- за электроэнергию, приобретаемую в цеJIях компенсации потерь электроэнергии в

сумме 1 479 002 тыс. руб.;
- за услуги по передаче электроэнергии в сумме 1 028 457 тыс. рублей.

11.Уставный, добавочный п резервный капптал, прибыль на акцпю.
Усmавньtй капumал

cvшесmвенные показаt апu
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Уставный капита.л общества составляет 72 400 000 (семьдесят два миллиона

четыреста тысяч) рублей. обществом реtмещены обыкновенные именные

бездокрлентарные чжции в коJIичестве 72 400 000 (семьдесят два миллиона четыреста

тысяч) штук одинаковой номиныlьной стоимостью 1 (олин) рубль каждм,

14.09.2016 общим собранием акционеров до <,щагестанскм ceTeBzuI компания))

(протокол заседания Правления пдо (МРсК Северного Кавказо от 15.09.2016 Nэ 81)

принято решение об увеличении уставного капитала общества путем размещения

дополнительных акций, способ размещения - закрьпiц подписка,

В рамкаХ дополнительной эмиссии размещено 72 300 000 акций АО к.Щагестанская

сетевая компания)) на общую сl,мму по номинальной стоимости 72 300 000 руб.

.щополнительные акции в указанном количестве зачислены на счет приобретателя - fIдо
(мрск Северного Кавказа>. Республика .щагестан в лице Комитета по земельЕым и

имущественнЫм отяошенияМ Республики ,I[агестан, также входящЕц в круг потенциальньв

приобретателей, дополнительно размещаемые акции До <,щагестанскм сетевм компания)

не приобретала.

отчет об итогах дополнительного выпуска ценIlьD( бумаг зарегистрирован

территориальным )п{реждением Банка России 29,03,2018, Изменения в Устав Ао
<,Щагестанскм сетевая компания>), связаЕные с увеличением уставного капитала,

зарегистрированы ИФНс России по Ленинскому району г, Махачкалы 29,05,2018,

на внеочередном общем собршrии акциоЕеров до <.щагестанскм сетевая компания)

(протокол .u..o*"" Правления Пдо кМРСК Северного Кавказа> от 22 января 20 1 9 года Jф

18Ъ), прошелшем 2l января 2019 года, было принято решение об увеличении уставного

капитала До к.щагестанскzuI сетевчц компания)) путём размещениJl дополнительных

обыкновенньпr именIIьD( бездок}ъ,rентарных акций в количестве 1517з45 425 штук

номина,цьной стоимостью 1 рубль кажлая.

На заседании Совета директоров АО к.Щагестанская сетевм компания> (протокол от 28

января 2019 года Jф 79), прошелшем 25 января 2019 года, было привято решение об

1о""l*л"rrп, Решения о дополнительном выпуске ценных брtаг Общества,

сvшесmвенн ble показаmепu

Резервньtй капufпм

В соответствии с законодательством РФ и Уставом Пдо кМРСК Северного

кавказа> создает резервный фонд в размере 5 (пять) процентов от уставного кzшитала

общества. Резервный фонд Общества предназначеЕ для покрьпия его убьrтков, а также для

погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в слуlае отс)тствия иньц

средств, и не может быть использован для иньD( целей,

сч шес пее нн ы е по каз аmап u

Резервный капитал общества на 31,12.2018 составляет 5 тыс, рублей, За 2018 год

сумма резервного капитма не измеЕилась,

Информачия о движении кaшитalла приведена в

капиталa)).

Приложении 3.1. <,Щвижение
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Базовм прuбьtль на акцuю

Базовая прибьшь на акцию отражает часть прибыли отчетного (предьцущего) года,

причитшощейся акционераI\4 - владельцаJr{ обыкновенньн акций.

Сvшес,,пвенньlе показаmulu

Базовая прибьrь Еа ащию рассчитьвается как отношеЕие базовой прибьши за

отчетньй (прельиущий) период к средневзвешенному количеству обыкновенньп< акчий,

находяцихся в обращении в течение отчетного (прельlлущего) периода:

показатели 20l8 год 20l7 год

Чистм прибыль (убьrгок) отчетного периода,

руб

(6 805 285 174) (4 155 602 з15)

Средневзвешенное количество обыквовенньD(
акций в обращении в течение отчетного
п

б0 350 000 l00 000

Базовм прибьшь (убыток)
отчетвьй период, руб.

на акцию за (112,764) (4l556,02з)

в 2018 году обществом не осуществJUlлась конвертация конвертируемьгх пеннЬн

бlмаг Общества в обыкновенные акции, а такrке отсугствовали договоры о приобретении

обьшновенньп< акций пО цене ниже их рыночноЙ стоимости, соответственно, разводненньй

убьпок на акцию равен базовому убытку на акцию.
Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию, приведена в Приложении

2,2. кПрибььть, приходящаяся на одну Еlкцию, рtвводЕенная прибьшь на акцию),

12,Кредпты и займы.

полl"rенные кредиты и займы (вкпtочм привлечеЕие заемЕых средств путем

выпуска и продажи облигаций) отражаются в бlхгштерском балансе кац долгосрочные
(если срок их погашения превышает l2 месяцев после отчетной датьт), либо краткосрочные

(если срок их погашения не превышает 12 месяцев после отчетной даты),
основнм сумма долга по полуlенным КРеДИтаI\,1 и займам учитывается в с}мме

фактически полученньrх заемных средств. .щополнительные заlраты, произведенные

ОбществоМ в связи С полгIеЕиеМ кредитоВ и займов, учитываются в составе расходов в том

отчетном периоде, в котором опи бьши произведены,

Сушес ,пвенпые показаlпчlu

в 20l8 голу обществом заемные средства не привлекмись,

13,Условные и оцепочные обязательства.

оценочные обязательства признаются в бlхгаmерском учете

сетевм компаНия) прИ однOвременном соблrодении следующих условий:

существует обязанность Общества, явившаяся следствием прошлых сооытии ее

хозяйственной жизни, исполнения которой Общество не может избежать;

- вероятно уменьшение экономических выгод Общества, необходимые для исполнения

обязательства;
- величина оценочного обязательства может бьrь обоснованно оценена,

АО к.Щагестанская
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к оценочньпu обязателъствам относятся следующие предстоящие расходы:
- на оплату отпусков работникам;
- на выплату вознаграждений по итогам работы за год;

- резерв по сулебньшv делам с неблагоприятным исходом;
- прочие предстоящие расходы.

определение величины оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков
производится ежемесяIшо исходя из количества причитающихся, но не использованньtх

рiбоrпико" дней отпуска по состоянию на отчетную дату, и среднедневного заработка

работника по состоянию на отчетн}то дату с учетом стаховьrх взносов.

Предстоящие расходы на выплату вознаграждений по итогам работы за год

определяются в рл}резе категорий работников как с}мма вознаграждения, право на

получение которой появJIяется у работников организации за отчетный период. Кроме того,

ВсумМУпредстоящихрасходовВкJIючаlютсясУммыстрzrховьD(взносоВиВзносоВна
социаJIьное страховzшие от несчастныХ случаев, рассIштанньrх с суIимы предполагаемых

расходов на выплату вознаграждений по итогам работы за год. Оценочное обязательство

создается по состояЕию на отчетную дату, когда появJIяется уверенность в том, что

вознаграждение будет выплачено, исходЯ из системы оплаты труда, предусмотренной

внутренними нормативными док}ментами Обшества.

общество создает резерв по судебньш делalм при нalличии на конец отчетного

квартаJIа у Общества судебного разбирательства, вероятность принятия судебного решения
по которому не в пользу обrцества является средней или высокой.

оценочные обязательства отрФкаются на счете учета резервов предстоящих

расходов (счет 96).

при признании оценочного обязательства, в зависимости от его характера, величина

оценочного обязательства относится на расходы по обьтчньпrл видirм деятельности,

восстановление избыго.пrой суммы относится на прочие доходы.

сvшесmвенн ьр показаt аau

Информачия об оценочньп обязательствах приведеЕа в приложении 5.7.1

коценочные обязательстваr>.

Ст оцеrrочпых обязательств

Все резервы по состоянию на 31декабря 2018,2017,2016 годов классифицированы

наименовлние показдтеJf я На
31.12 20l8
(тыс. руб.)

На
з|.|2.2017
(тыс.
руб.)

На
з1.12.2016
(тыс.
руб.)

оrкидаемый
исполпения

срок

Резерв на предстоящую
оплату отпусков

82,706 57 813 По мере использо-
ваЕия отпусков
сотрудникzl tи

Страховые взносы по

резерву на оплату отпусков
24 828 |7 8,72 |z 996 По мере использо-

ваниJI отпусков
сотрудника {и

Резерв по судебньшr,r делам с
неблагоп ятItым исходом

| 922 ||4 l55 4lз l28 680 По
ния

итогЕlм вынесе-
ений с да

итого 2029 648 23l 098 184 398 1Е4 з98

как краткосрочные.
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Увеличение резерва по судебньш дела},t с неблагоприятным исходом пО СРаВНеНИЮ С

прошлым годом на сумму l ,7 66 701 тыс. руб. произопшо в связи с предъявлением к

Обществу исков с высокой или средней вероятяостью взыскания от следующих
контагентов:

- НеотраженндI сумма основного допга по встречному иску ПАО <.Щагестмскм
энергосбытовая компанияD (дело N9 А15-3053/2017) - о взыскании стоимости
электроэнергии, приобретаемой в целях компенсации потерь за период с 01,02.20lб по
З1.05.2017 в размере 1б8 693 448,05 руб., 586 841 020,17 руб. процентов за пользование
чужими деЕежными средствами и госпошлины - 200000,00 руб.;

- Неотраженная сумма основного долга по иску ПАО <.Щагестанскм энергосбытовая
компанияD (дело J,'lЪ А15-3572/2018) - о взысканиИ задолженности по оплате электрической
энергии, приобретаемой в целях компенсации потерь в принадIежащих ему сетях,

образовавшейся в период с июля 20l5г. по январь 2016г. и с июня 2017г. по январь 2018г. в

размере 26З |'tб 189,24 ру6., а также неустойку в размере 650057194 руб. 90 коп. по

.Щоговору Nr2/ДСК от 19.05.20l 5г.;
- ПАО (МРСК Северного Кавказа> о взыска}tии задолженности по договору аренды

имущества от 12.05.2015 }lbtl6/2015, процентов за пользование чужими денежньIми
средствами за период с 27.03.2018 по l8.10.2018 в размере 8 365 080 руб. 23 коп. и расходов
по уплате государственной пошлины в р.вмере 200 000 руб,;

- пАо "Федершrьная ceтeвдl компания Единой энергетической системы" о

взыскании задолженности за период с мая 2017 по май 2018 и неустойки в размере 190 366

260,34 руб., а также пени, начисленные на сумму основного долга с 24.08.2018 по день

фактической оплаты долга, из расчета l/130 ставки рефинансирования I-{Б РФ,

действующей на день фактической оплаты и расходы по уплате государственной пошлины
в размере 200 000 руб.;

- ооо "шгЭнЕР}(И" о взыскllнии с Ао ".ЩСК" суммы неполученньD( доходов за

период за период С 06.03.2018 по 30.10.2018 в рzlзмере 48892629 руб. 96 коп., процентов за

пользование ч}окимИ средствами с 06.03.20l8 по 13.11.2018 в размере 25ЗЗЗ7 4 руб. 97 руб,,
обязании МУП кЭлекгросеть) расторгIrуть договор аренды имущества Nо09/юр от

|5,12,2о1'r. и вернугь объекты электросетевого хозяйства г. Кизилюрт и обязании до "дск"
расторгнуть договор аренды имущества Nч09/юр от 15.12.20l7 и Bepн},rb объекты

электросетевого хозяйства г. Кизилюрт.
условные обязательства и условные активы, которые мог}т существенно повлиять

на оценку финансового состояния, движения денежньIх средств или результатов
деятельности орг:ulизации по состоянию на отчетную дату, отсугствуют.

l4.Обеспеченпе обязательств.

Сумма обеспеЧения обязателЬств и платежей полученных на 31 декабря 2018 г.

составила 957 тыс. руб. , сумма обеспечения состоит из банковской гарантии,

информация об обеспечении обязательств приведена в приложении 5,8,

кобеспечения>.

1 5.Госуларственная помощь.

В 2018 году государственнаJI помощь Обществу Ее предостаlвJIялась,
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16.flохолы ri расходы по обычным видам деятельности.

.щохолы и расходы признаются в бlхга:tтерском учете исходя из допущения

временной определенности фаюов хозяйственной деятельности, что предполагает

oipu*"n"a в бlхгаптерском учете фактов хозяйственной деятельности обществе в том

отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времеви

поступления или выплаты депежньп средств, связанньж с этими фаrгами,

,Щоходами от обычньrх видов деятельности для Общества явJUIются выр)пiка от

передачи электроэнергии, выр}п{ка от технологического присоединения, выручка от

перепродФки электроэнергии, вырrжа от предоставления за плату во временное

пользование arктивоВ по договора}{ аренды, выр}^rка от усл}т по ос)лцествлению

единоличного исполнительного органа,

выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном

вырФкении, равной величине поступления деЕежных средств и иного имущества и (или)

величине дебиторской задолженности (с учетом положений п,3 Положения по

бухгалтерскому учету кДохоdьl орZанuзацuu) пБу 9/99). Если величина поступления

покрывает лишь часть выру{ки, то выручк4 принимаемм к бухгfulтерскому учету,

опредеJIяется как cyNrмa поступлениJl и дебиторской задолженности (в части, Ее покрытой

поступлением).

выручка признается Обществом в бlхгалтерском учете при одновременном

выполнении следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на получение этой выруrки, вытекающее из конкретного

договора илИ подтв9ря(деннОе иным соответствующим образом;

- cyN{Ma выру{ки может бьпь определена;

- имеется увереняость в том, что в результате конкретной операции произойдет

увеличение экономических выгод;

- npu"o собственности (владения, пользования и распоряже}rия) на продукцию (товар)

перешло от оргаяизации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга

оказана);

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операциеи,

мог}т бьпь определены.

tsьщучка от ок&}ания услуг технологического присоединения (при соблюдении

прочих условИй согласпО п. 12 ПБУ 9/99) признается в момент осуществления

технологического присоединения на основашии аюа об осуцествлении технологического

присоединения. В слуrае если договором технологического присоединения с д,Iительвым

ur-o* 
""попПения 

рабоТ угверждеН процесС выполнеЕия и приемки работ по этапам, в

соответствии с п. 13 пБу 9/99 выр1^lка по таким договораN{ признается ОбrцеСТВОМ ПО

завершении каждого этапа предоставления услуг после подписания поцебителем акта

сдачи-приемки услуг.

Прямые расходы, непосредственно связанные с осуществлением обычных видов

деятельности Общества, уrитываются на счете 20 <основное производство),

в составе общепроизводственньгх затрат учитывzlются затраты по управлению и

обслуживанию подразделений осяовного производства,
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Общепроизводственные затраты вкJIючalют, в том числе, зататы на содержание
алпарата управления Общества.

Общепроизводственные расходы признаются в полной c},Nrмe осуществленньD{ затрат.

Учет общепроизводственных затрат ведется на счете 25 <Общепроизводственные

расходыD. Информация об общепроизводствепньD( расходzlх формируется в разрезе статей

расходов.

Зацаты, связанные с содержанием Подразделений технологического присоединения,
отражllются на счfiе 25 по подразделеЕию <Технологическое присоединение).
Распределение данньtх расходов производится пропорционмьно Фонду оплаты труда,
отр кенному по счоту 20 <Основное производство) по номенкJIатурной группе
кТехнологическое присоединение)) по каждому договору.

Остальные затраты отрФкаются на счете 25 по подразделению кОсновное) и

распределяются на счет 20 <Основное производство) по всем видal},l деятельности, кроме

номенкпатурной группы <Технологическое присоединение>, пропорциона,rьно Фонду
оплаты туда, oтpEDKeHIroMy по счету 20 <Основное производство)), по всем видаI4

деятельности, кроме Фонда оплаты труда по номенкJIат}рной группе <<Технологическое

присоединение)).

В составе общехозяйственных расходов (ОХР) учитывitются затраты, связанные с

обслуживанием и управлением деятельностью Общества в целом.

Общехозяйственные расходы признаются в полной сумме осуществленньн затрат.

учет общехозяйственньтх затат ведется на счете 26 <общехозяйственные расходы) в

разрезе подразделений и статей затат.

затраты по счету 26 <общехозяйственные расходы> по подразделению
<Управленческие расходьD) формирlтотся по следующим статьям:

-- Выплаты членам Совета директоров;

- Выплаты tшенiм комитетов при Совете директоров;

- Выплаты членarм Ревизионной комиссии;

- Выплаты за функции Единоличного исполЕительного органа .

Затраты по счету 26 списываются в дебет счета 90.08 <Управленческие расходы) и

отражаются в отчете о финансовых результатах по строке куправленческие расходы)).

Счul е с mв енн ь,е п о каз ameJ, u

В 20l8 голу в стусгуре доходов Общества от обычньп видов деятельности 98,49%

(uли З 149 5 17 тыс. руб.) составляют доходы от оказания услуг по передаче электроэнергии

(в 2017 голу - 98,710Уо или 2 888 167тыс. руб.).

Структура доходов от обьтчньгх видов деятельности:

Период
2017 год20l8 год

показатель

2 888 167з 749 51,7в от пе эл не г}tи
5 б4з11 28бв от технологического п исоединения
2 94822,7 |8Доходы от а
2,1 92622з12Выр1^lка от продФки прочей продукции, товаров, работ,

тыс
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ycJryf rrpoMbrruneHHoro xapaKTepa
Brrpyur<a or [poAaxn upouefi npoAyKrlr,ru, ToBapoB, pa6or,
ycJryf HerrpoMbrr[JreHHoro xapaKTepa

I r97 I 246

I4TOfO 3 807 030 2 92s 930

TbIC.

OrqerHufi
nepI,IoA Bcero

llepe4aua
9neKTpoSHe

pflrrr

Texnono
rlzqecKoe
IIpI{coeA
PIHEHI4E

Ycnyru
tro
npeAocra
BJIEHI4IO

r{MyrrlecT
BAB
apeH,uY

Ilpourze
ycnyflr
rrpor{3BoAcT

BEHHOTO

xapaKTepa

flpouue
ycJryfr4

Henpor{38

oAcTBeHHO

fo
xapaKTepa

2018 6 962 862 6 956 082 5 990 2t8 572
2017 6 234 406 6 228 295 5 306 11 228 s66
IrIsNaeHeur,rq +728 456 +727 787 +684 -11 -10 +6

Ctpyrtypa ce6ecrozuocrtr rro BLr AaM Ae_rrreJrbHo crr4 :

KouiraepuecKr.re u ylpaBleHqecKue pacxoAbr:

I'Iu(poprraaqras o ce6ecrol{Mocru, KoMMepqecKr,rx r{ ynpaBneHqecKr4x pacxoAax npr4BeAeHa
B llpl{no}I(euuu 2.1. <Ce6ecrol,IMocrb peanr43oBaHuofi npo4yKrlrzlr, pa6or, ycnyr rro oJreMeHTaM
3arpaT).

lT.Ilpovue AoxoAbr u pacxoAbr.

,{oxogrr, orJII,IqHbIe or AoxoAoB or o6rrqurrx BrrAoB Aef,TeJlbHocrlr, flpll3uarorc.rl npoquMr4
AOXOAaMT{.

Pacxo4u, orJII,IqHbIe or pacxoAoB rro o6H.{HrrNa BrdAaM Ae.f,TeJlbuocrr4, rrpra3Harorc.f,
npoqfiMr,r pacxoAaMrr

Cvu.|ecmeeHuile noxag amenu

I,IuQopnaaqur o [porrr4x AoxoAax r4 pacxoAax:

TbIC
Or.{erHHft nepr4oA KonruepuecKr,re pacxoAbr YupanneHqecKrre pacxoAbr
2018 0 97 475
2017 0 97 475
Irlgruenenuq 0 0

TbIC.
llorasarert llepzo4

2018 rol 2017 rot
llpo.rne AoxoAbr, B ToM rII,IcJre: 192 489 342 951

Aoxoa or yMeHbmeHur (cnucanun) pesepna no
COMHI,ITCJIbHbIM,UOJIIAM

45 825 57 672

,{oxo4 or yMeHbrxeuux (cnrzcauus.\ pe3epBa rroA oueuoqHbre 2 t61 108 536
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o6ssaremcrna
fleuu, rnrpa$u u neycroftKr4, nplr3HaHHbre r4Jrr4 rro KoropbrM
roryqeHbr perreHr4r cyla (ap6zrpaNnoro cyAa) o6 ux
83bICKAHI,I}I

80 418 4 600

flpu6rtnr [porxJrbrx Jrer, BbuIBJIeHHafi. B orrlerHoM rrepuoAe 52 528 r20 305

.I[oxo.urt no .uofoBopaM ycryrrKr,r [paBa rpe6osaHr,r.fl 1 066
llpoque r0 49r 51 838

flpouue pacxoAbr, B ToM rrr4cJre: 2 458 053 | 424 005

Pesepn rro coMHlrreJrbHbrM AoJrraM 586 752 307 2r0
Peseps ro oueHoqssnra o6gsareJrbcrBaM | 5r3 122 524 r42
Pesepe no.q o6ecueHeHne dunanconrrx sroNeuIlfi
V6rrrox [porxnBx JIer, BburBJrennrrfi B orrlerHoM [eplroAe 62 850 201 080
fleuz, rurpa$u u ueycroftru,
lonyqeHbr pellreHr{r cYla
83bICKAHI,IU

rrpr.r3HaHHbre ulru rro KoTopbrM
(ap6urpaNnoro cyAa) o6 krx

8 085 t5 201

PacxoAur no AoroBopaM ycryrrKr.r npaBa rpe6osaHfis 974
llpoqze 286 270 376 372

I4H(popuaqvs o nporrrix Aoxolax H pacxoAax npr.rBeAeHa B npr.rJroxenuu 5.11 <flpouue
AOXOAbT r,r pacxoAbr).

Zu$opnaaqrr o rpoqeHrax K roryt{eHuro rr ynnare:

Perutacc uQ uwaqufl cmamert

B cBfl3u c peKnaccz(fzraquefi crareit dlpouue pacxoAbr)), dlpoqesrrt K ynJlare))

O6nlecrno B rleJrflx conocraBr.rMocrt4 AaHHbrx 3a npeAbrAyquit or.rernrrfi nepI,roA BHecno

KoppeKrr,rpoBry B Orqer o finuaucoBbrx pe3yJrbrarax 3a npeAbrAyt:luit or.IerHrrft [epl4oA:

l8.Or.noxeHHble lraJrofoBble aKTrrBbI Ir o6gsarerbcrBa, rlocrogHHble HaJroFoBbIe aKTHBbl

u o6qsarelbcrBa.

Oopunponanze n 6yxranrepcKoM yqere vI roptAoK pacKpblrzt
n 6yxranrepcxofi ortrerHocru un(foprrrarlrrrr o pacqerax rro Hanofy na npu6rub ycraHaBnlaBarorct

B coorBercrBur4 c lIBy 18i02 <Y.rer pacqeroB ro Hanory Ha npu6ruu.

TbIC

florasarem lleprao.u
2018 ro.u 2017 roa

llpoqenrrr K yrrJrare, B ToM rrucne:
248 442 187 836

flpoqeurrr 3 a rroJrb3 oBaHr{e AeuexHbrMr.r cpe,qcrBaM}r 248 442 187 836

TbIC.

HauruenosaHHe crpoKn
Orqera o QunancoBbrx
PE3YJIbTATAX

Koa
cTpoKr{

31.12.2017

Ao
KODDEKTIIDOBKII

rloc.rre
KODDEKTI{DOBKII

Cyvrua
KOPT'EKTIIPOBKIT

flpoueurn K v[Jrare 2330 0 (187 836) 187 836
llpoune pacxoAbr 2350 (1 611 841) 0 424 005) -187 836
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Общество опредеJUIет величиЕу текущего налога Еа прибьшь на основе данных,
сформированных в бlхга,ттерском учете, в соответствии с пуЕктЕми 20 и 21 ПБУ l8/02.

При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает в бцгалтерском
ба,тансе c},L,tцy отложенного налогового Еlктива и отложеЕЕого налогового обязательства

разверн}то,

Сушесmвенные покозаmелu

на основании пункта 25 пБу 18/02 по обществу за 2018 год сложились следующие

показатели:
- убыток до налогообложения - 5 7 6,1 з|З тълс. руб., условный доход по налогу

на прибыль сост:lвил соответственцо - 1 153 463 тыс. руб.;
- постоянные рzвницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие

корректирование условIlого дохода по нaцогу на прибыль в целях определения текущего

,-bau nu прибыль _ 1815 l0з тыс. руб., постоянное наJIоговое обязательство,

соответственно, составило 363 021 тыс. руб.;
- нетIо сумма вьнитаемых и налогооблагаемых временньж разниц, возникших

в отчетЕом периоде, и повлекших корректировку условного дохода по налоry на прибьшь в

целях определения теку]цего ныlога на прибьшь в 201 8 году - 3 952 21 l тыс, руб,;

- Еетго сумма измеЕеЕия отложенньD( налоговьD( активов и обязательств,

отаженнм в отчете о финансовьп< результатах, составила в 20l8 году -'790 442 тыс. руб.;
В соответствии с ПБУ 18/02 в бlхгалтерском учете Общества за 2018 год сложились

следующие показатели, которые также отражены в отчете о финансовых результатах:

а, тыс бнаименование статьи
5 767 313п нбыль о ндлогообложенияыток
1 153 46зУсловньй ход ( словный дохо Еапо нало ьIль

373 479посmоянные н алоzов ые обязаlпельсmва
| 86,7 з9,7постоянные величивающие на.погооблагаем ибыль
534 907инимаемЕUIнеА
55 22l-р дебньпц б ательствамвпо
з12 921Ре в на компенсацию поте дебным б ьствамьпос
|5 827Резе в под снижение стоимости МПЗ
19 789п оцент за пользовzшие денежными ДСТВzlJt{И
62 850шльD( летУбьпок п
208 897н с не возмешаемый
613 990компенсация поте инимаемаяьЕе
5 228Выплаты с дникам за счет п ыли, мате ЬНzuI ПОМОЩЬ
5 591г сб оды,пени, ы с д.кийнительсполио пс шлинао
з 044расходы на новогодние пода ки
,7 

072Компенсационные вьшлаты по шению с да
29,70отчисления в п ком
4 651икаN,IсКомм нzlльные
14 4з9п чие

0158.П о с mоя нные HaJtozo Bble а кlпuв bl
52 294постоянные еньшающие налогооблагаем ьшьп
52 528ошльD( летп ибьшь
234п чие

139 484наJIоговые обязательства активыпостоянные
790 313отложенные налоговые активы
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Временные выtIитаемые разницы 3 951 565

Резервы по сомнительным долгам 540 827

Резерв по отпускам зl 849

Резерв по судебньп,( искам 1401 751

Убыток текущего периода 1 976 780

Прочие 358

отложенные палоговые обязательства L29
в енные ншIогооблагаемые 646
Амо ос (197)

Материмы 843

Налогооблагаемая база по налоry на прибыль (r 976 780)

Те щий ндлог на п ибыль 0

Прочие расходы из прибыли (1 Е28 414)

Чистая прибыль ýбыток) отчетного периода (6 805 285)

Информация о возникших и погашенньD( постоянньIх и BpeMeHHbIx разницах,

уменьшающих и увеличиваюtцих нмогооблагаемую прибыль, а также о формировании

условного расхода по налогу на прибыль и текущего налога на прибыль приведена в

приложении 2,3 <Налогообложение прибыли>.
Информачия об отложенных нtlлогах приведепа в приложении 5.'7.2 <<оmлоэtсенньtе

нало2uD,

l 9..Щепежные средства.

Формирование в бцгалтерском учете и бухга,rтерской (финансовой) отчетности

информачии о денежных средствах и денежньrх эквивалентах производится в соответствии

с Положением по бlъга.птерскому учету <<оmчеm о dвuэtсенuu dенеэtсньtх среdсmв> (ПБУ

2з/20|1).
В отчете о движеЕии денежных средств Общество представляет свернуго:

- взаимно обусловленные денежные потоки по расчетным и специальным счетам в

банках, а также кассовым операциям;

- ндс, полуrенный в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей

поставщикzl}.t и подрядчикaм и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее

по НДС.
в состав денежньrх средств вкJIючalются денежные эквиваленты - краткосрочные

высоколиквидные финаrrсовые вложения, которые могуг быть легко обращены в заранее

известную
изменения

с}ъ{му деяежных средств и которые подвержены

стоимости. К денежным эквиваJlентам относятся
незначительному риску
депозитные вклады в

кредитньD( организациях со сроком погашения до 3 месяцев с даты размещения

ественные покдзд

Размер денежньD( средств и их эквивалентов

показатель
на 31.12.2018,
тыс. руб.

Еа з1,|2.20l,7,
тыс. руб.

.щенежные средства в рублях в кассе и на счетах в

банках в т.ч.:
l 095 2 858

Итого денежные средств а и эквивaценты: l 095 2 858
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20. Информачпя о связанных сторонах.

общество раскрывает информацию по след),ющим группам связанньн сторон:

Список аффилированньrх лиц расположен на сайте обшества

http:l,'rvуur,'.clagenergo.гu/ir-rclex.Plip/t2-aktsioneгarn-i-investoгanr/9l-spiski-atljlirovarlrrykh-Iits

Характер отношенийнаименовапие

ПАО кРоссgги> и его дочерние и зависимые ОбществаГруппа Компшrии Росссги

Руководители (генера.llьный дирекгор, иные лица,

осуществляющие полномоtмя единоличЕого

исполнительного органа Общества), заместители

руководителей, члены коллегиального исполнительяого
органа, члены совета директоров (наблюдательного совета)

или иного коллегиalJIьного оргЕlна управления Общества и

иные должностные лица, наделенвые полномочиJIми и

ответствеЕносТью в вопросМ планирования, руководства и

KoHтpoJUI над деятельностью Общества.

Основной управленческий
персонал оргtшизации
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с ч ше с mве н н ые п о кaв a rneJl u

Информация об операциях со связанными сторонами за 2018 год представлена ниже:

Расчеmьt со связаннымu сmоронолlч за 2018 zod

обцlесrва Вид
операцпй

Д€биторская
задолж€нность
на 3l декабря

20|7 r.,
тыс. руб.

Начислено,
тыс руб.

Погашено,
тыс. руб.

Дебиторскsя
зад(lпженность
на 31 декабря

2018 г.,
тыс. руб.

УсJrовия и
сроки оruIдты

Форма
расчегов

ПАо (МРсК
Северного
Кавказа>

Выполнение подрядньтх работ з85 (з85) Оrшата осуществ.пяеrся по

условиям доювора
Безналичный

расчет, зачет
сумм
встречных
сднородных
гребомний

пАо
<.Щагестанская

энергосбьIтова
я компания))

Прдоставлен ие и-т*r5пцестм в

аренry
l24 (l03) l ОruIата осущесгвляегся по

условиям доювора
Безнмичный
расчет, зачет
сумм
встречных
однородных

Фбований
Усrryги подключения и
отключения

44 87z ll287 [7 0l5) 49 lц оплата ехсемесячно согласно

усJlовиям доювора
Безналичный

расчет, з:rчет

сумм
встречных
0днородных
гребований

Резерв по сомните.пьным

долгам по усJIугarм
подключения и отключення

(36 020) (l7 968) 4 844 (49 l44)

Услуги по пердаче
элект,рэнергии

544 834 4 о70 бц [3 896 160) 7l9 з l8 оrшата ежемесячно согласно

условиям договора

Безналичный

расчет, уступка
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обшеgгва Вид
операций

,Щебиторсмя
задоJIжен ность
на 31 д€кабря

2Ol7 r.,
тыс. руб.

Начислено,
тыс- руб.

Погашено,
тыс. руб.

!ебиторская
зад(Uи(ец ность
на 31 декабря

2018 г.,

тыс. руб.

Ус.повия и
сроки оtUIаты

Форма
расчетов

права
требования
(чессия), зачег
сумм
встречных
сднородньгх
гребомниЙ

Резерв по сомнительным
долгам по усJD/гам по передаче
электрэнергии

[з8l 516) (259 5з4) 9 77з (6зl277)

Усryпка прам цrбования 600 (3 600) Ргшата согласно условиям
договора

Безналичный

расчет, з:rчет
сумм
встречных
однордньж
гребованиЙ

ооо
(Юрэнергокон

салт)

Услlти арнды zб 246 (249) zз огшата ежемесячно согласно

условиям договора
Безна.гплчный

расчет

пАо
<Россети>

Предоставление рабочих мест (92) ата осущестыIяется по
овиям договора

ичный

; зачет
м

чных

нии
ПАо (ФСК
ЕЭс)

Услуги по технологи.Iескому
присоединению

8l7 8l7 Выполнение мероприятий по
tехнологическому
присоединению согласно

Безналичный

расчет

)2
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общес.ва Вид
операцпй

ДебЕторскsя
зддOлженноgть
на 31 декабря

2О|7 L,
тыс. р}б.

Начиотено,
тыс. руб.

Погашено,
тыс, руб.

.Щебиторсмя
задолженность
на 3l дембря

20lE г.,
тыс. руб.

Условия и
сроки оплаты

Форма
расчетов

условиям доювора

общесrвд Вид операций Крлиторская
зад(Irrженносfь
на 31 леrсабря

2011 r.,
тыс- руб.

Начис.лено,
тыс. руб.

Погашено,
тыс. р}б.

Кредиторская
задшIжен ность
Еа Зl деmбря

2018 г.,

тыс. руб.

Усповия и
сроки оrUIаты

Форма
расчетов

ПАо (МРск
Северного
Кавказа>

Приобртение товарно-
материальньж ценносгей и
оборудования по
капrгzлльному стро}rгелютву

lз9 z04 lз9 204 Огиата в течение 30 дней с
момеrrга полной передачи
про.ryкции

Безналичный

расчет

Услуги единоличного
исполнительного органа

z7з 947 l l5 02l 388 968 Огшата в течение 5 (пгпл)

рабочих днеЙ с даты
подпис:rния Акта сдачи-
приемки усJIуг, а таюке по
условиям соглашения о

ресlрукгуриз:rции ежемесячно
до l декабря 2022 г.

Безналичный

расчет

Ушryги арнлы l б08 Е50 бзl l90 (9Е4) zzз9 о56 оrшата ехсемесячно согласно

условиям договора, а таоке по
условяям соглашения о

реструкryризации

БезншIичный

расчет, усryпка
права
требования
(цес-сия), зачст
сумм
встречньtх
однородных
требований
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общесгва Вил операuшй Кредиторская
зад(Url(ен ность
на 3l декабря

2017 r.,
тыс. руб.

fIачио,rено,
тыс. руб.

Погашено,
тыс. руб.

Кредшторская
задопrкенность
на 31 декабря

20lE г.,

тыс. руб.

Условия и

сроки оtUIаты
Форма

расчетов

Транспортные ус.гryги |2 збl 12 збl Оп.лата в течение l0 (лесяги)

рабочю( днеЙ после
подписiлния акта б оказании

усJIуг

Безнмичный
расчет

Уотуп.t ремоrгга l48 682 l48 682 Огшата не позднее 3l марга
20l9 г.

Безналичrый
расчет

Ус,цги технического аудlrга l5l 295 15l295 огшата не позднее 3l марга
20l9 г.

Безналичrъtй

расчет

Госпоrшtин4 начисJrенная по

решению суда
200 2з7 +з7 Оrr.лата по условиям

соглашения о
ресгрукryризации

Безналичrьtй
расчет

Неустойка, начислен нiля по

решению суда
25 z82 l8 95l 44 2зз Оrшата по условиям

соглашения о

реструкryризации

Безналичный

расчет

Расчgьr по дивцдендам z57 257 оrшата в течение 60 дней Безналичrшй
расчет

Проценты за пользование
денокными средствами
организации

95 863 81 614 l77 5з7 оrьтата по чсловиям
соглашения о

реgrрукг}ризации

Безналичный

расчет

эмиссия акций 70 9зб l з64 (72 з00)

пАо
(Дагеgганская
энергосбыюва

Госпопlлина, начисJIеннаJI по

решению суда
zz (22) Огшата согласно ршеншо

суда
БезнмичrьIй
расчет, зarчет
сумм
встречных
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обшеgгва вид операций Крелиторская
задоJIжен ность
на 31 декабря

2011 r.,
тыс. руб.

Начислено,
тыс- руб.

Погашено,
тыс. р}б.

Кредиторская
зад(UIжен ность
на 3l декабря

20l8 г.,

тыс. рlб.

Уgrовпя и
сроки оtшаты

Форма
расчетов

я компания) одяордных
требомниЙ

Возмещение материальною
5пцефа по ршенrло суда

),10 [970) Оплата сюгласно ршению
суда

Безнаплчный

расчет, з:rчет
сумм
8стречньD(
однородньж
тебованиЙ

Приобрегение томрно-
материальньrх ценносt€й и
борулования по
капитirльному строительству

6 7з2 |6 7з2) Оплаr*а согласно условиям
договора

Безналичный

расчет, зачет
сумм
встречньrх
однордньtх
трбований

Расчgrы по элекгроэнергии,
прибртаемой в це.пях
компенсации потерь в сетях

4 996 999 з 6,7l lз7 (2l92 1З5') 6 476 001 Огшата согласно условиям
договора

Безналргчrrый

расчет, зачсг
сумм
встречньн
однородных
тебованиЙ

Расчgгы по элекг,рэнергии,
прибретаемой на
хозяйственные rrркды

64 665 (57 520) 7 l45 Оплата согласно условиям
договора

Безна.rrичный

расчет, зачет
сумм
встр€чньп
однордных
трбований
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обцrесгвд Вид операций Крелиторская
зад(lпженllость
на 31 декабря

2011 г.,

тыс. руб.

Начислено,
тыс. руб.

Погашено,
тыс. рф.

Кредиторская
зад(ь!жеЕ ность
на 3l декабря

2018 г,,

тыс. руб.

Условия ш

сроки оплаты
Форма

расч9тов

Ао
"Энергегическ
ий ияспrг}т
им.
Г.М.Кржижано
вского"

Ус,lryги по расчегу
нормативной tмсленности

персонаJIа

2м8 (2 048) Огпата согласно условиям
договора

Безна.личный

расчет

гио
<Росссги)

YcrryTr,l по осуществлению
технического надзора

10 705 5 57з (92) lбl86 Огшата согласно условиям
договора

Безна.пичный

рzючет, зачет
c),,}.rM

встречных
однородных
требований

ПАо (Фск
ЕЭС)

Усrц,ги по пердаче
электроэнергии

1 775,100 1 028 987 2 804 687 оrшата ежемесячно согласно
условиям доювора, а таоке по
условиям соглашения о
реирукryризации до З 1

деYабря2022 г.

Безнаш,тчный

расчет

Неустойка договорная |2212 89 (89) 12 2l2 Огшата согласно условиям
договора, а таюке по усJIовиям
соглашения о
рестукryризации до З l
декабря 2022 г.

Безна.пичrrый

расчет

Неустойка, начисленнiля по

решению суда
]41 06з 166 96l) z74 |02 Опjrата согласно ршению

судц а таюке по условиям
соглашения о
реструкryршации до 3l

Безналичный
расчет
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обшеgгва Вид операций Крелиторская
задо.лжен ность
Hs 3l де}вбря

20|1 r.,
тыс. р}б.

Начиоrено.
тыс. руб.

Погашено,
тыс. руб.

Кредиторская
задOJrr(ен ность
ва 3l декабря

20t8 г.,

тыс. руб.

Ус.ловия и

сроки оtulаты

(DopMa

расчетов

декабря 2022 г

Госпоrшлина, начисленная по

решению суда
200 (ll) l89 Оrшата согласно решению

суда, а таюке по условиям
соглашения о

р€струкr}?изации до 31

деклбря 2022 г.

Бgзналичяый

расчет

ПрцеrrьI за польювание
денежными средствzlми

l20zM lбl 846 282 l l0 Оrшата согласно условиям
соглашения о

реgгрукryризации до З l
декабря 2022 г.

Безна.личный

расчет
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членам Совета директоров и Ревизионной комиссии вознаграждения за 2018 г не

начисJIялись и не вьшлаlмвЕшись.

Информация о размерФ(

управленческому персонаrry:

вознаграждений, выплачиваемьD( основному

21, События после отчетной даты.

существенных событий после отчетной даты не произошло,

22. Наиболее существенпые изменения учетной политики па год, следующий за

отчетным.

в учетную политику Общества на 2018 год по сравнению с учетной политикой на

20l7 год не вносились изменения, существенно влияющие Еа оценку и принятие решений

заинтересованными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности,

Информачия о рисках

налогообложение

РоссийскоеналогоВое'ВалютноеитаI.{оженноезаконодаТельстВодопускает
различные толкования и rrодвержено частым изменениям, Интерпретация р}ководством

общества дalнного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний

обшества может бьггЬ оспорена соответствуюЩими регионаJIьЕьIми или фелеральными

органами. Недавние событrая, произошедшие в Российской Федерации, указывают на то,

что налоговые оргаЕы могуг занять более жестк},ю позицию при интерпретации

Условия ведения деятельности Обцlества

в России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и

*""йфчrruной инфраструктуры, которм отвечала бы требованиям рыночной

a*ono"r*r. Стабильносiь роъсийской экономики булет во многом зависеть от хода этих

;;ьъ;;;-; ,**" о' эффЪкrивности предпринимаемьтх Правительством мер в сфере

l*6n6"n*", бlхгыrтерской-(финансовой) и денежво-кредитной политики,

Рыночные колебания и снижение темпов экономического развития в _мировой

экономике также оказывatют существенное влияние на российскую экономику, Мировой

финансовый кризис привел к возникновению неопределенности относительно 0удущего

экономического роста9 доступности финансирования, а также стоимости капитала, что

может в будущем na.u*"no' nounrrr" 
"u 

финЪнсовое положение, результаты операций и

эконоМическиеперспектиВыобщества.ВнастоящеевремянеВоЗможноопределить'какиМ
именно может бьггь это влияние. Руководство общества считает, что оЕо предпринимает

все надлежащие меры по поддержанию экономическои устойчивости Общества в текущих

условиях.

2017 год2018 годнаименование показатеJIя

10 l169 292Вознаграждение, тыс. руб

з 0552 806Страховые взносы, тыс. руб.
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законодательства и проверке налоговьtх расчетов. Как следствие, налоговые органы могут

предъявить претензии ПО Т9М СДеЛКаI\,t и метод'l}4 учета, по которым раньше они претензий

не предъявляли. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные

налоги, пенИ и штрафы. Определение cplM претензий по возможным, но не предъявпенным

ИСКаI\.{, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не предст,lвJIяются

возмо)ю{ыми. На.поговые проверки могут охватывать ти календарны)( года деятельности,

непосредственво предшествовавшие году проверки. При определенньtх условиях проверке

могуг бьггь подвергнуты и более ранние периоды,

По мнению р}ководства5 по состоянию на 31декабря 2018 г. соответств}1ощие

положения закоЕодатеJIьства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения

положевия, в котороМ нzD(од{tся Общество в связи с нмоговым, в{Llютным и та},{оженным

законодатеJьством, вrrяется высокой.

Отраслевые риски

основные виды деятельности Общества: передача электрической энергии и

технологическое присоединение к электрическим сетям - явлrIются регулируемьIми со

стороны государства.

Политика тарифного реryлировапия направлена на сдерживilние роста тарифов на

элеIсtроэнергию, что может привести к огрzlничению тарифньтх источItиков для

ос1тцествления инвестиционной и операционпой деятельности общества,

в целях минимизации указанных факторов риска Общество проводит

сбалансированную политику по повышению эффективности инвестиционной и

операционной деятельЕости, направленнlто на сокращение расходов и оптимальное

плаЕировzlние стр}ктуры источников финансирования деятельности,

Одним из факгоров реryляторньD( рисков является Еесовершенство механизмов

функционирования розЕиtшого рынка электоэЕергии, влекущее за собой рд}ногласия

между электросетевыми и энергосбытовьпли компаниями в отношении объемов

потребления электроэнергии и мощности, применяемых в расчетах тарифов, Следствием

этого является возникновеяие оспариваемой и просроченной дебиторской задолженности

за услуги по передаче электроэнергии, оказанные Обществом, что приводит к снижению

ликвидностИ Общества и его финансовой устойчивости, В Обществе осуществJIяются

мероприятиЯ по устранениЮ причин возникновения конфликгов с потребителями,

снижению оспариваемой и просроченной дебиторской заJIолженцости за оказанные услуги,

взаимодействию с федера,тьными органа]\{и государственной власти по подготовке

изменений в правила функционирования розничного рынка, формированию сулебной

практики и созданию положительньIх прецедентов,

При переходе Общества Еа регулирование методом доходности инвестированного

капитала (RAB) существует рял рисков. Среди таких рисков необходимо вьцелить:

- оспаривание РегуJulтораrчrи резуль-татов оценки первоначальной базы

инвестированНого к€шитала, проведенной незilвисимьIми оценщикul lи;

- потери, связrшЕые 9 неверЕым пропrозом структуры передачи электроэнергии по

уровням напряжения и завышенными объемами заявленной моцIности против

фЪ*rr.r""п"*, гrтенных при принятии тарифно-балансовьrх решений;

-неполУчениеотложенныхврезУльтатере.rлизацииМехавизмасглажиВанияДохоДоВ:
при определении пл.шируемьD( значений п_араý{етров расчета тарифов методом RAB

реryляторы вправе перераспредеJIять необходимую валов),ю выручку организации
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между года]\{и в пределах одного долгосроrшого периода в размере не более 12о% от

базовой величины НВВ;

неисполнения угвержленноЙ в установленЕом порядке при переходе к реryлировzшию

методом RдВ инвестиционной программы,

эксплуатационно-технологические риски, влияющие на надежность

энергоснабжения, связalны с высоким физическим износом, а также нарушением условий

эксплуатациИ электросетевоГо оборудовавия, Неблагоприятные погодЕые условия,

нарушения операционных режимов при вмешательстве посторонних лиц, невыполнение в

полном объеме программы технического обслуживания и ремонтов оборудования влекуг за

собой нарушение режима норммьной работы оборудования,

риски В области обеспечения надежного энергоснабжения в общей структуре

экспJryатационньD( рисков Общества оцениваются как значимые,

В Обществе для управления д,шными РИСКаIvrи регулярно осуществляется комплекс

мер,напраВлеЕньIхЕаминимизациюпоследствийрисковьтхсобытийипредоТВраценияих
наступления в будущем, а именно:

-выполнениереЕовацииоборУлованиясетевЬIхобъектов,исполвениевполномобъеме
показателей ремонтньгх и инвестиционньD( программ;

- разработка, уrверждение и реilлизация мероприятий по повышеЕию надежности

работы элеюросетевого оборулования;

- оценка состояния оборулования и сетей и формирование програN{мы технического

обслУживанияиремонтовВсоответстВиискритериямиобосновацностиремо}rтоВпри
альтернативе замеЕы;

- контролЬ закупок, обеспечивающих выполнение технического обсlryживания и

ремоIIтов, мониторинг качества поставJUIемого оборудования;

- коЕтроJIь качества выполненньD( подрядными организациями ремонтЕьп работ при

приемке оборудования в эксплуатацию,

также в обцестве осуществJIяется внедрение системы управления

производствеЕНыми активамИ на основе паспортизации основного оборудования с

последующим учетом состояния активов и rх значимости для потребителей,

Страновые и регионаJIьные риски

страновые риски обусловлены, в перв},ю очередь, введением антироссийских санкций

Евросоюзом, которые через ряд макроэкономических факторов проявляются в масштабах

Российской Федерации (нестабильность курса в,шют, ограничение поставок импортного

сырья и оборулования и т.л.)

импортоза]r{ещению сырья и оборудования, расширевию возм

средних предприятий к закупкаN{, осуществJIяемым в соотв

iouopou, рабоm, услуz оmdельньtмu Buda",tu юрuduческлlх лuц),

Дш минимизациИ вJIияния так}тх рисков в стане приЕимаются меры по

ожностей доступа MaJIbIx и

етствии с ФЗ кО закупках

Е}о-вторых, риски впешней среды связаны с возможными военЕыми конфлиюами,

введеЕиеМ чрезвычайногО положения в регионе, в котором Компания зарегистировма в
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качестве нмогоплательщика и осуществJIяет основную деятельность. В случаях

возможного возникновения военных конфликтов Общество Еесет риски выведения из строя

его основньIх средств, однако эти риски оцеяивzlются Ktж мaIловероятные. Введение

чрезвьтчайного положения на отдельно взятьD( территориях округа маловерояшо, а ввод

режима КТО в отдельньгх субъектах не окажет существенного влияния Еа деятельность

общоства.

Общество продолжает осуществлять свою деятельность на территории республик

северо-кавказского федера,тьного окр}та, в котором на функционирование и развитие

энергетической отрасли влияют след}.ющие Еегативные факторы: слабое развитие крупной

промышленности, зависимость республик от дотаций федерального }ровня, высок,ц

изношенность электросетевого хозяйства, социмьно-экономическм напряженность

региона географические и климатические особенности региона,

,Щля минимизации влиJlния данньн факторов осуществляется комплекс мероприятий

по повышению 1ровня физической защиты объектов энергетики, по выявлению и

предотвращению угроз скрьпого и явного характера выведения из рабочего режима

электросетевьrх объектов Общества.

риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе

повышенной опасностью стихийньн бедствий, возможным прекращением тр {спортного

сообцения в связи с удаJIенностью и/или труднодоступностью, не оказьвают

существенного влияния на деятельность Общества,

Финансовые риски

рьtночньtе ucK

рuскu, связанньlе с uзмененuем вмюmньlх курсов

в настоящее время вся выручка, подавляющий объем операционных и

инвестициоЕньtх затрат Общества номинировапы в рублях, При этом Общество не имеет

задолженности по кредитам и займам в иностранной валюте,

В связи с этим изменение обменньut ч/рсов не оказьвает значительного вJIияния на

результатъ1 фиrrшrсово-хозfrсгвенной деягеJъности Общеgгва, Крме того, постzlновлением
'ПрЬrr.п""ruu 

Российской Федерации от 16 сентября 20lбг. Ns 925 устшlовлен приоритет

,ouupo" рссийского присхоп(денIUI, работ, услл, вьшолняемьD(, оказываемьD( российскими

лицаN{и, при осуществJIении закупок товаров, работ, услуг п}тем проведения конк}рса,

аукциона и иньп< способов закупки, за искJIючением ЗаЧ/пки у единственного поставщика

(испоrшителя, подряд,пака), по отношению к товар,м, происходящим из иЕострiшного

госуларства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностраЕными лицtми,

PucKu, связанньlе с вл|tянuем uнфляцuu

Рост 1ровня инфляции способствует обесценению просроченной дебиторской

задолженности Общества, а также увеличению запланированньrх расходов в связи с

огрalничением их уровня }твер)rцаемьши peryJUITopoM тарифно-ба,павсовыми решениями на

планируемый период.
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с целью минимизации инфляционньl-х рисков и снижения их последствий обrцество

проводит взвешенн),то финансово-кредитную политику, Уделяя особое внимание

существ},ющим договорным отношениям с покуI,Iателями с целью сокращения объемов

дебиторскоЙ задолженности. Однако комплекс проводимых обществом мероприятий по

работе с дебиторской задолженностью не ограничивается только лишь мероприя't,иями,

проuод"*u-" самим Обществом, но и не будет эффеrгивен без поддерrкки региональньLх и

муниципальных орг€lнов исполнительной власти регионов Северо-Кавказского

Федерального округа. Щля этих целей, работа Обшества ориентирована на максимальное

взаимодействие с органами власти.

Рuскu лuKBudносmu

риск ликвидности - это риск того, что Общество не сможет выполнить свои

финансовые обязательства при наступлении срока их погашения,

Управление рисками ликвидности подразр{евает поддержание в нzIличии

достаточного количества денежных средств и доступность финансовых ресурсов

посредством привлечеция кредитных ЛиниЙ. Общество придерживается сбалдiсированной

моlели финансировzlния оборотного кaшитала за счет использования как краткосрочньж,

так и долгосрОчньD( источниКов. Временно свободные денежные средства размешаются в

форме краткБсрочньD( финансовьIх инстументов, в основном бшlковских депозитов,

Подход Общества к управлению ликвидностью закJIючается в том, чтобы обеспечить

постоянное наличие у Общества ликвидных средств, достаточных для погашения своих

обязательств в срок, не допуская возникновения неприемлемьн убьпков и не подверг,lя

риску репугацию Общества.

относящихся к финансовым
деятельности.

Этот подход используется для анtlлиза сроков оплаты,

активzlIt{ и прогноза денежньгх потоков от операционной

uзмененuем валюmноzо ре|улuрованltя, npaBuJl mамоэtсенноZо

Правовые риски

,щля минимизации правовых рисков Общество строит свою деятельность в

соответствии с действующим нrшоговым, гражданским, антимоЕопольным,

природоохранным и иными отрасJIями законодательства, отслеживает и своевременно

реагирует на их изменения.

рuскu, связанньlе с

конпроля u поulлuн

эмитент не осуществJIяет деятельности на внешнем рьшке, Все обязательства

эмитента вырЕDкены в национальной ва:lюте Российской Федерации, В этой связи

измеЕения валютного и тalможенного законодательства Российской Федерации не

йчaruчю, о"ятельность Общества и, следовательно, не влекуг за собой ни каких рисков,

pucku, связанньlе с uзмененuем HшozoBoтo законоdаmельсmва

АО к,Щагестанскм сетевм компапиJI) в своей хозяйственной деятельности является

участником налоговьD( отношений, Рисками, связilнными с изменением наJIогового

законодательства, явJUlются :

- вIIесение изменений или дополнений в акты з'шонодательства о на,'tогах и сборах,

касдощихся увеличения Е{Iлоговьж ставок;

- введение BoBbD( видов налогов,
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изменения в нzшоговом законодательстве могут привести к росту нarлоговьгх платежей

и как следствие - снижению ,ллстой прибыли Общества.

Такие мероприятия, KalK мониторинг сулебной практики в области наJIогового

законодательства, повышение квмификации сотрудников, участв},ющих в расчете

налоговых обязательств, а также осуществление контоля пол}tоты начисления налоговьгх

обязательств и срокalми уплаты, позвоJUIют рассматривать ддrньй риск как минима,lIьный

для Обцества в рамках деятельности добросовестЕого нzллогоплательцика,

рuскu, связанньlе с uзмененuем mребованuй по лuцензuрованuю основноu

оеяmельносmч эмumенmа лuбо лuцензuрованuю прав пользованuя объекmацu, нможdенuе

Komopblx в обороmе оzранuчено (вtспючм прuроdньtе pecypcbt)

В соответствии с действующим законодательством РФ освовные ви.ФI деятельности,

осуществJuIемые Обществом (передача и распределеЕие электоэнергии, технологическое

присоедиЕение) не подлежат лицензироваЕию, В этой связи риски, связанные с

пrц"пa"роu*rем основноЙ деятельности, не актуЕцьны для Общества,

рuскu, связанньlе с uзмененuем

dеяmел ьносmью эмumенпа
суdебной пракmuкч по вопроссм, связанньL|l с

Все осуществляемые хозяйствеIrЕые операции проходят предварительную правов},ю

экспертизу на Соответствие действующему законодательству и интересаN{ Общества,

Несмотря на специфику правового регулирования и комплексный характер

энергетического зажонодательства, суцествует множество пробелов, недостатков,

противоречий в уже принятьD( нормативных актах, что может негативно отразиться Еа

бърмrро"*п' судебной практики и, как следствие, деятельности обцества,

в будущем Общество продолжит напраlвлять усилия на формирование положительной

сулебной практики пО спорныМ вопросаN,l, связанным с рЕI}ночтением норм

законодательства пр{lвоприменитеJIями,

Риски потери деловой репутации (реrг}тациояный ршск)

,Щля данной категории актуzrлен риск, возникающий вследствие слабого

взаимодействия со СМИ и неправиJIьного позиционирования Обцества в СМИ, публичного

представления информации, не согласованной с профильным подразделеЕием, отвечающим

за информационную политику, следствием чего могут стать ухудшение деловой репутации

Общества, снижеЕие рыпочной капитtlлизации, принятие кадровьD( решений в отношеЕии

менеджмента общества.

Стратегические рпски

Щ-тrя этоЙ группы aKTyiUleH риск возЕикновеIIия у эмитеЕта убытков в результате

ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, опредеJlяющих стратегию

деятельЕости и развитие эмитента (стратегическое управление) и выражающийся в }iеучете

или недостаточном )цете возможньD( опасностей, которые могуг угрожать деятельности

эмитента; непр(шильном или недостаточно обоснованном определении перспективЕых

направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед
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конкурентаN,rи; отс)тствии или обеспечении в неполном объеме необходимьD( ресурсов

(финансовых, материальЕо-техяических, люлских) и оргilнизационЕьrх мер

iynpu"o"""aa*rx решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей

деятельности эмитента.

Рискн, связанные с деятельностью эмитента

рuскu, свжанньlе с mекуlцlоlu Суdебнььuu процесса,lu, в коmорьlх учасmвуеп эмumенlп

ОбществО явJIяетсЯ у{астникоМ судебныХ процессов, выступая в них как истцом, так и

ответчиком. В связи с этим возникают след}тощие факгоры риска:

- отсугствие елинообразия сулебной практики по толкованию и применению

законодательства;

- трудности в исполнении решений суда,

эти недостатки мог}т оказать воздействие на способность Общества обеспечивать

защиту прalв и интересов и, как следствие, нестабильно осуществJIять операllионн}то

деятельность.

С цельЮ сокращениЯ вероятностИ реализации рисков, связzшньrх с судебной работой,

постоянно проводится мониторинг нормативно-правовьD( актов, регламентир}'ющих

деятельвостьобществаиВоЗникЕlющиеспорныеправоопrошения'активноведетсяработа
по оспариванию принятых не в пользу Общества судебных zlKToB в вышестоящих

инстtlнциях.

При осуществлении коммерческой деятельЕостИ эмитент )читывает

правоприменительную практику судов с целью о

вариантов развития событий и миЕимизации рисков,

ценки и прогIlозировчшия возможItьгх

вышеприведенньrх рисков оцениваетсяВ этой связи вероятность реализации

Обществом как уN{еренная.

рuскu, свжанньlе с возмо)lсносmью поmерu поmребuпелей, на обороп с коmорьlмu

прuхоdumсЯ не менее чем ]0% общей выручкЧ оm проdасtсu проdукцuu (рабоm, услуz)

эмuпенпа

данный риск связан с оттоком крупньtх потребителей в ситуации возможного

строительства сторонЕими орг,lнизациями а,,lьтернативньrх электосетевых объектов,

Однако в связи с отсутствием у стороЕIrих организаций альтернативного сетевого

оборудования, использование которого позвоJIит сократить вьтручку обцества более чем на

l0lo, u 
'uk*e 

квалифицированного персонала д,тя его обслуживания и ремонта, вероятность

реаJIизации риска низка.

кроме того, Обществом реализуется стратегия по консолидации электросетевых

активов в регионах своего присугствия, что позволит в перспективе увеличить объемы

оказаниЯ услуг пО передаче электрической энергии за счет дополнительного оформления

прав пользовzlния на электросетевое имущество,

Информация о непрерывности деятельности,

Учитывая сложЕую экоЕомическую ситуацию в Обществе (чистьй убьtток

протяжении нескольких лет), мы осознаем и понимаем все риски, связанные

на
со



40

способностью компании продолжать непрерывн),ю деятельность в обозримом булущем,
вьпекающие как из требований Фелераьного закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ фед. от

19.07,2018) <Об акционерньж обществах> в части решений по ликвидации акционерньD(

обществ. На 3l декабря 2018г, существует существеннаJI неопределенность в отношеЕии
способности Общества прололжать свою деятельность Еепрерывно.

Вместе с тем, мы предполагаем, что Общество располагает достаточными

ресурсами, и существ},ющие условия функчионирования Общества позвоJIяют сделать

вывод о продолжении своей деятельности в будущем. В основном финансовое положение

АО к.Щагестанскм сетевм компания), имеющей отицательные чистые активы,

неудовлетворительное. Несмотря на наличие указанньIх выше факторов,
свидетельствующих о существенной неопределенности в отношении непрерывности

деятельности АО <,Щагестанскм сетеваJI компatпия>) в обозримом булущем, менеджмеIlт

считает, что предпринимаемые шzги позвоJUIт нормaшизовать ситуацию.

В целях приведениJI чистьIх активов в соответствие с требованиями законодательСтва

менеджмент планирует провести следующие мероприятия:

l. Мероприятия по погашению АО <.Щагестанскшl сетевм компания> задолженности за

услуги по передаче ПАО кФСК ЕЭС> за счет средств финансовой поддержки в сумме 1 500

млн. рублей с последующим взносом в уставной капитал ПАО (МРСК Северного Кавказо,

2. Реа,rизация в период 2019-2022 годов мероприятий по снижеЕию потерь в сетях

АО <,Щагестанскм сетевм компaшия)) до нормативIlьD( значе}rий к 2023 году. Реализация

мероприятий планируется за счет средств дополнительной финансовой поддержки со

стороны ПАО к Россети >. Прогнозируемый объем финансовой поддержки на реа,,Iизацию
мероприятий - l0"772 млрл. рублей.

Кроме реа.пизации мероприятий по снижению сверхнормативньIх потерь в сетях АО
к.Щагестанскм сетевая компzlния)), за счет средств дополнительной финансовой поддержки

со стороны ПАо <Россети>, для АО <,Щагестмская сетевzu{ компания) планируется

установление тарифньп< решений темпами, опережающими рост ИПI] в соответствии с

Постановлением Правительства РФ от 30.04.20l 8 г. Ns534.

Таким образоМ, cImTaeM, что принимаемые на}rи меры и вьlшеуказанЕые факторы
обеспечат компании возможность продолжить свою деятельность более 1 года после

аудиторского зiлкJIючения.
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