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2,1. себестоимость изованнои п уl r по эламентам з т

2о2а. 2019r
] 2 з

затDаты на пооизводсrво 6510 ,1815l]4 81l.t279

материальные затраты 6511 2 .l02 368

затраты Nа оплаry труда {j512 65з 746 ] 140866

обязательнн€ сlраховýё взносý, сграхованrc от НС и ПЗ 651з з.5 77з
6514 2 5аз
65]5 l 562 489 2 012 а21

Слравочно] Изюнэвие запасоз и р€зврвоз
(прирост t+] умены!енив Н):

6520

Rвззверl!енного про933одсгва 652]
в522
652з

товаров отrрyхенных 6524
вспомогательiого сырья 6525

итоrо сэ6€стоtмость продаж 6500 3 1]a 279

коммерчес{ие расяодu 6550

маr€риальнье заrрать 655]

затрать на оплату труда 6552
обязательныё страховые бэносы, ораховэнио отНС и ПЗ 6553

6554
6555

управленческие расхода 6560 101770

материальнье !атраrь 6561

затраты ва оплаtч труда 5562

обязательные страховне sзносы. стрsхованиеот НС и ПЗ 6563
6564
6565 1о1770

?о 2'1 r2с

г------т--------



2,2, Пр.6ыль, прrходяцаяся i, одфу.rцию, р.звФдневffая прибыль и.!кцrю

Чrстах прrбь,ль lн.поrDытнl чбьtrоrl оп.rю.о п.Dяод.
д1.1доць по пойвипеi,оо*вн!! .*ц,я "

Б.rо.м ло.6,лъ l!6ыr.n l. акч.ю
Ср.дi.ý.ф.!шя рd@ная Ф 0Ф одно'

В р..tпьтат.rоя.€рrвцgи привплеr,рованiьх
аrщй . обыхф*знl. э{цr.

В р.!ульъ,. IфФп.цrи облхг.qил !

В р.,у.ьъЕ Nфлsеi9я до.о.ой ýфля,прФsс
аIцl по ц6*, хпе рннеюii

схоrр.пrрооаisаi велич,|а й!о.ои поибь л,
фр9.f rрФФЕr шtc*k. с9ёд*мfu .xdo
юлi@ .lцi . обрэ!р*r

J64-гг-
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код
2020 год 2019 год

2 з

Прибьшь (убыток) до налогооблохенllя 6710 (4 246 445) (6 950 5з8)
в том числе облагаеraая по ставке:

2оу" 67101 (4 246 445) (6 950 5з8)
67102

6710з

Постоянные разницы 6711 1 756 708 з 652 781

И3м€н9ние временных вычитаемых разниц 6712 2 506 556 3 з2з 671
Иэменение временнь]х налогооблагаемьх раэниц (16 817) (25 915)
Условный расход Иоход) ло налоry яа прибыль б 1-21 (849 289) (1 з90 108)
Постояtннь й налоговый расход (доход) 6722

Отлохевный налог на .рибыль в том числе: 672з 497 948 659 551
изменение отложенного залогового актива 67231 501 з11 664 7з4
изменениа отложенноrо налогового

бl232 (з 36з) (5 18з)
Текущий нало. на прибьль

Расход (доход) по налоry на прибыль 67251 497 948 659 551
Суммы налоrа на првбьшь за проUJлыб налоrовые
периоды (по уточненным деlоарацияil, по налоговын

ь726
ИньЕ налоговые платехи и санкцllи из прибыли
Списание отложенфых налоlоs на прибьли l'l фытк1i

6728 \512214) (653 001)
налоговыхактивов в связи с изменением
вероятности тоlо, что орвнизация получит
налогооблагаемую прибыль в последуюцiих

67281
Чистая прибыль (убь,ток) 6729 (4 260 711) (6 943 988)

&r Абдулаева А А

2.З, Налогообложение прибыли

1
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з,з, чистьЕ аrгивы

?L20

;
?

наименование похазателя 2о2о l 20]9 r 20r8 r

_r5 382 066ll з600 _20 824 9]0-25 085 656

*



з,il. Расчет оцонх. сточмосп
ччст9l апвов ахцчонер{оrо общ.сrв.

наименозавие показателя 2020 r,
(8)

2019.,
(7)

2018 г,

i6)

l,
Нематериальные апиаы 1110

2 Реryльтаъ иФедФецiй и разработоl
з lЪсаЕрйальнuо поийовые аФвы 11з0

матёриальные пояqовgе апивы l140
5 1150 37 91з ?2 8з9

6 Доходные влdения в матбриальн!е ц*ноdи 1160

Долrосрфные и кратkосрочпые Финансовце 117о + 124а
п!очиевнеобоDоtныеапябU' ] ]80+1]90 з 509 1т а57

] 210 51 596 rзз 72з 16] з54

Налоr на добавreнную стонмоdь по
приоброftнннх цоннdrý 1220 212612

]] ДебиторФая задоп,еннФlьr 12з0 181509 ,86 5a8 129122
12 1250 ]1532 ] 635 ] 095

Прфие оборопф а@е ' ]260 7]85 6 352

Итоrо апивы, .рйнимаемые х раФту {сlмса

15 Долiосрочные заемнь е средсва

16 оrлоreнные нало.овые обязаrельства 3 967 508

Оц€нфн* обязательсrвэ 1 354 036 1 958 104 2 0э0 006

Прочre долгосрочные.6,!ательствэ 16 793 з,t9 1з 775 156 з 72о о52

фапосаочные заевные средсtва 15]0

Кредиrорск.я задолreнносъ' 1520

Прочие Фаткосрочные обязатбльства 5 ]550

йюrо обяззтФьстм. лринимае}ые к раФету
(с,умма данных пунпов 15 - 21)

25 754 в71 21 471 9u

2з

Сrоимосъ чисъr .fuм акциоюрdоrо
оацеф (fо.о аФвu. прсн.сзевые к

расч€п (сrр luli миiчс lтфо обваълffiа
iриниflае!ф к раФету (Фр 22))

(20 824 9з0) 05 з82 066)

(Л, фе.рФ 2021 r

176 2з0

15 829

бв9 221 647 054

ll.

13

2а 5 7зз 121 10 129 976

15 880 5.42

(25 035 656)
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5.2. Результаты научно-исследовательских, опытно-ковструкторских и техволоrических работ и НМА

5.2.1. Наличио и движение результатов НИОКР

Изменения за период

t

ниокр - всего

р.!ульfu.ышФнц

it ) _ ,6зы.-,ся фтны- rод
12) . уФы*,Ф пр.дuýцii Фд

t

Г,L!l



5,2,2, Незаl(онченные и неоформленныё НИОКР и незаконченныё опёрации по прlrобретеяию НМА

яаимевование показаrеля Изreвевdя Ja rrериод

списано затрат как
не дввlllих лолохительноrо

ниокр

Затраты по }взаrонченныi.
псследФанпяu х разработкаr - }

незаконченвые операции по
приобр€тэнию н€мзтёриальных

у фr*19.6Ёдrrм, я хфбр.ънrя,
пфlllф*ti обф|щ поф!ry.

у прэвфбладff.лi яа прrщI!ы

о).}u,ь,!йсr оmпы* м
l2l . ,ъtb,...rci лр.дыдущ. Фд

,I

I
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5.З.З. Изменеflие стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструхцяи и частичной пиквидации

наименование показателя код За 2020 год 3а 2019 год
] 2

увеличение стоимости объектов
основных средств в результате
достройки, дооборудования,
реконструк1]ии - всего

производственные здания 5261

сооруr(е!ия, кроме ЛЭП 526?

линии элекrропередач и и

устройства к ним
526з

машинь] и оборудование по
производству электроэнергии,
лодстанllий оборудова8ие для
преобразования элекгроэнергии

5261

пройзводственный и
хозяйственныЙ инвентарь

52в5

прочие 5266

уменьшение стоимости объекrов
основных средств в результате
частичной лихвидации - всеrо:

лроизводственные здания 5271

соорухения, кроме Лэп 527?

линии электропередачи и

устройства к ним
52,1з

машины м оборудование по
лроизводству электроэнергии,
лодстанций, оборудование для
лреобразования электроэнерrии
произЕодственный и

хозяйственный инвентарь
5275

прочие a276



5.3.4. Иное использование основных ср€дств

наименовани€ показателя на э.lдецqoр!
2020l (1)

на з]_д€!зфд
2019 г (2)

на з]-де!аOЕа
2018 г {З)

Передазные в аренду основные
средсrcа, числячцеся на балансе

Переданные в аренду основнье
соедФва, числяц]иеся за балансом

Получ€нные в арвнду основньlе
сOедсrва числящиеся на балансе

Получезн!е в аре|iду освовные
сDедства числяци€ся за балансом 1 5€4 з51 11 571621
Объеfiн нэдвияимосги, приняrые
в эхсллуатацию и факгичsски
яслользуемне, находяциеся в
пpo(lscce rосударсrвенff ой

Основные средства, пер€веденные

иное использование осноsных-
средсгв (залог и др )

10 750 847

2 490

(l| . у@ы.Фtя опопФ д.rа оп.mrо п.рхода
(2) _,Фцffii пр.дьцrцrl Фд
{3l . уrФDdФ .о4 предФмвуюци* пр.дьlдiщ.ху
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5.4.2, Коррбпировкх оц€ноIфинансовыхвложений

Д.лrосрочны. Фrя.юоэgе

Разнrца $r{дy T.i:yu€i рненоi пояuФф (DимхФц

Ф.'.9'цхо''iфзнн,й!rбФ.

ц.ввы. бу{эl, дрtпх оргэн,9ц*lt - .фго

ценныб Ф.аi, друflх орЕffgцй . Ею

lависилыr хо]сiФфвнrх общfi э

цбiнф бяаd дD@ ойанхgФli Ф

ll

m

г

E:

ll гI

l

ll



крапфрочrý. фr{.нсощ. моl.яlя

Ра!ница хбr(ду l.ry!€й pbH&Hol fiоrсdью ф.наiфвых
!ло*ий я их i.р.оначмri.й оФкФй покФорrхфа

Цфны.фrвпдрmuорGн,*qсi uю

дол фв!. ц.няы. бум.lи (обли l.ц r, фкфлi )

Р.r,ця яецу rcryщi figшф дф.фых Lr.iiц буЕr и u

Цённьб бумаФдрупхоЕанпвц9Й. всеФ

долrоФб qбнн* бухаrr (облrlаця,, *@пi)

Вmцы. rшiк (фФфнý.) -питэл! друml обцýв що

дочеФ'iхоtrяйпшiнuобtф.

lllffi

LIlll

тгl

тI

I
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5.5, Материально_производственные запасы

5.5.1. Налхчие и дви)i(ениё 3апасов

,l

код Период Изменения за период На конец периода

, I

] з 5 10 11 12

запасы всего за2020l,(1) 1з5 з66 (1 643) 88 845 (170 800) 1 64з (1 815) 5з 411 (1 815)
за 20 ]9. (2) 178707 (17 з5з) 1з0 741 (174 082) 15 710 1з5 з66 (1 643)

1з5 з66 (1 643) 88 845 (170 800) 1 64з (1 815) 53 411 (1 815)
]а 2019 r (2) 178 7а| (17 з53) 1зо741 (174 082) 15 710 1з5 з66 (1 643)

за 2019. (2)

за 20 20 r. (1)

542з за 2019 r (2)

за 20 20 r (1)

512д

й 20 20l {1)

542a за 20 ]9l, (2)

5400

54?0

5402

5422

г т-

г-------г-------l---------------г-

ll

- |---+---



5,5.2. запасы в залоге

наименованиё показателя
(3)

Запаса, н. оплаченнýе на отчеft]уlо

Запасц находяцсеФ в Фоге по



р

rltlE
Ёазl

;

ý9iвi
Ё:lвý

ii
l
?i.
ji:

illgчa!l

8

iЕ

iЁ

ЕЁ

Ёli$
i!i;
"9l,Il

ý

зr
+f1lr!lila"
;;

3 ;
g

R
,

R

:с
вЕ
tп

;
ЕвЕiiЕ
Еigi ;

Е

Е

еa
;!
iE

з
r$
tЁ
il

з

з,
ý
Fi

,: 
"!ё в!

tt1,1 Ei

iiiBtEl tЁg

]
a
а

j9

!3
сЕ

сЕ
!:

llll

ш]

п]

l

ш



а

3lta:3

tЕ,
iЁ"3

""""Ё
lзt[ý

3 з
l
!r
8Е
!Ё
ý

ii;sii
,.я
ýЁýý5Jl-

3

3
3

g"
it
;а

з

9ti

Ёа1

3

3

;iiЁ
аtig.9a,

i8

я
I е

lI

lle

ll:
Ё}ý

R
я

ý i]

;

s 3 в3

lg

}!lE
tiýl

а

Ё

li
tб

t

i
Д;
яв

эt.
tý
;t
ёл

t
ý
в

Еа
*л

Е

{

ý
a
;
&

El
i:E
i:E
Еii
йg5

i
.,!

ar;
Eag
ýiE

l
яi
9!gl

ш

ш

ш

llI

ll

lfч

ll

ш

lI

1

пl



3

:r.r!l}i:iB8i
ý

:ls
a

..""Ё
iiЁi*

!
iз
l"
Еi;
liЁ

ii;i

Е

l-
lt
i-

0

DаlElt
,ё
ёЕ

iliЁ
tiE5-9is

!l

Ё

,lltac

3
Е

е

3

:l
5е

ý*ialБ9
1

з
,ýleiý
a*

с

!
ё
р

.i в

tiЁ lý

ЕttвёýЁ ýЁg

Б

:
Е

zб

-ll
lllllll

ffi
п]

[]

g;ф



р

'rialаё:

р
3

зёАс?lEEti

l

tE;

i:ЕlaJi-

8

l:
r9

!€

."J

Е

9
Е

iЁr
iie
ýз

дll
Ё:Е

3

в
:
я R R

ý J

;сýi
6*
_Еб

в i
ý

Е

t

1

l
!

_9

}

с
ё

]-3,ti l
iвý
:Ёt t

ь

i
;
Ё

i

i
ý

![

Еэ
iiiЁ
аЁi Е

r8

1]

tt
ll

ll

I



t]a Зl деббр' 2020 r (1) На З1 дехэбря 2019l (2) на з1 дdабоя 2or8r (з)

ПлаtФи ф @торой охtlдаются в

тмв. 12 9ФUеЕ ме o*nfi 2ш2уа ] 556 з95 3 1зб r 166 502 1.12зб

2 032 543 1 556 з95 8 ]зб 1 ,l25 7й 11 400

1495 5з1 ] 067 680 7 бв9

,,(3 2,11

ло арrrrrr.ф, фуф@!рфанй !

фрсалмюlалtфм

5 7зз т э52

бз зOс

задолхенноdь у!апников
(учред,телей) по вiФм в уфавный

2з

прФi.я дф.{rор*а эадоляен(ft 2 3]з

5,6.З, Просроченная д€биторская задолхенность

n|. уп!ы,.r .вmя дп.ll.nm щ|
ф.F.яФGr фr!- lq
(з' , ,-l*rti lФ пр.ФФF

------т-----l

_
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5,6,6, Просроченная кр€диторская задолхенность

наименование поkазателя 2о20 r
(1)

2019 r
(2)

2018 r
(з)

V. КРАТКРОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Крёд.тор.кая ээаолхеNность 6 8з7 207 4 8]6 510 9 269853

РФ.'Фа.lllФlФо{.*rl 6 695 9.17 4 62з 7о2 9 246 055

6 695 э47 4 623 7о2 9 246 055

ц*.6юlfril

Зфолв*lь по халогэя i форам 1 ]46

6 094 8]19 14135

25т 257 257
гlрфа'Фф.Фро!ячом 1и 909 18,1.1з1 9 260

{1l . ,dlggmл оп.пб Ф. о
l2l _ уgзg..ffс, пфл,дчФr Ф
(rl уg!Dп.. щ пр.дш*т.ующ. пF.дьцущ*у



567 Кредить,и]аймы
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5.6.8, Затраты по хредитам и займам

кредитам и займам Федитам и займам
код

] 2 3

3зтраты по кредитам всеrо: 7510
списанны€ на пDочие оасходы 7511
включеннь е в сrоимФть ахтивов 7512

Затраты ло займам всего 7520
слисзнные на прочие расходы ]521
включенные в стоимость активов 752?

Из общих затрат по займам и кредитам 75з0
75з1



5.7.1. Оценочные обязательства

ocтaroк на
код

1 2 3 5 (] 7

Оцёночные обязательства - всего 5700 1 958 104 420 s25 (з4з з85) (181 558)

Оплата предстоящих отпчсков 5701 м 752 з4 227 (98 008) 971
8ыплата вознаграмения по итоrам года 57а2 з9 05з (з9 05з)
Судебные разбирательства, незавершеяные

5703 1 854 299 з86 698 (245 з77) (142 505) 1 в5з 115
Претензии налоrовых органов по результатам
налоговых проверох, неразрешенные на

57м
Про{ие оqеночные обязательсгва 5705

Из общей счммы чслоЕных обязательствl

Созданны€ за счет расходов по обычным видам
5706

Соцанные за счет про]их расYодов 5707
включенные в сгоимость актива 5708

| 1 854 086



5.7.2. отлох(енныо налоги

Код

] 2

Осгаток на начало отчетного года 77ао 11717 5 60з

Изменение временных разниц в
отчетном периоде, вызываюцее
налоaовые лоследствяя

flla 501 з11 3 з63

Результат изменения Nалоговых ставо( 712о

Результат изменения правил
налоrооблохения (порядка учета
яалога на прибьль)

77з0

Измепепие аременных разниц в
отчетном лериоде по опеrвциям,
результатьi коlорых не в
бухгалтерскуо прибыль (убытох)

774а

Слисание временных разяиц, не
аызывающее налоговь.х поФ]едФвий

775а 5,12 2,14

Слразочзо, Признание (списание)

с изменением вероятности того. что
организацпя попучит
налогообла.аемую прибыль а
лоследrющl.х отчетных периодах

7760

Остаток на конец отчетного пер{.lода 7800 814 8 s67

Гз



5.8. обеспечения

2020 r (1) 2019., (2) 2018 l (З)

2 з 5

ПолWенные - вс6.о 5800 957

5801

iмуцество пахOдяцёеся в залоге

объепы ocHoBHbt средств
58021

5в022
5€с2з
580з 957

Выданхые под собственные обязатёльсгва- вс€lо 5810

58]1

имуцество переданное в залоr 5812

объехты основных с9€дств
58]21

5в]22
58123
581з

(1| . указыФотс, феп.i д!i. опdноrо перlода
{2| - указь.Фется продыдцrt rод
(З,, уйrыФ.тся lод пр.дшфъуюцяr прсдндуц.му

58о2



5,9. Государственная помощь

Il

наименование показателя

Получено бюдхетных средсгв , всего 5900

5901

компевсэции чернобвльцам 5902

на выполвение заданий по нбилизационной i

на ликвидацию ме)сlерриториального перёкрестного

на вложения во внеборотные аrгивы 5905

финансирование предупредительных мер по
сокращению п роизвOдсгвеннOго травматизма и

финавсировзвиё уrлубrЁннц медицивс(их
осrотров работвиков, занrтых на рафтах с
вр€дными и (или) опасвыми производствёнными

О) _ уь!нФаФ опфхыr год
(2| _ ,Ё,gФdФ п9.дь]Фirчr rод

5911

-------- -------l

I

.______________Г--____



За яяФьдsфръ Ю20
l,12)

Зз янФрь дёIабрь 2019
l. \2)

a ]]0

От реализэции Фо.ных.рэдfrв Фомё rФртир
9Ja2
3003

От реализацйи ябмэiериэльных аfiивов
от пDодаи цевных бумаt 3006
От р€ализации других апифв 3007
оlфsмеФной деяrельнФи
При6!ль 2019 r, выяэлвяная Е опетном периФде
Пв.б!ль 201В r выя.лбнная. оп*ом периоде
Прtб9ль2017 r . .ыямбнная . опФом пёриоде
ПрчФль до 0r 0r 20]7r, в*я.ленн4вфнф периоде

П*и, !rраФЕ и я.усФйfl, пFшsан(ю ми ф кффс полгrбNв р€tшi
суда (афlr9э,ýо судэ) ф u мфи9 3:rз

У+€дпооаоя ýдфенфь, ф Mooort cDo{ Фй даю

ИмущФ фза.цЁся а иФяцо ф рез инФfариФции
Ебзф*..дю флг€янg. аfiи6! крояе ОС t НМ^

ДФод Ф orэ!оэхsздяо пФучеяах ОС фредФяай в усrапоФhф

Стои^Фь матерйльнýr цонffiей dаюцmся от сп@нrя
reлрr.одных х Фвновлению и двльЕйщму ифльФФвrю аflиФ

ПереOrенха финаяфанх фожениЙ по теryц€й рь,@|ой

Доход от умояьФеяия (спифния) реФрв по сомнftльяым дол.ам

Доtод от умевьшения (спифвия) гаерва лод оценФнве обяФтеллrа

Доход or уменьщния (спиФн6) реФрва .од сихеiйе Фоиюи МПЗ

Доходы ф дdо.ораg уФупи праФ тЕЕбофiйя

доход от NяфнФо б.здоФфовфо фто€6лёния

Стр о.* *.lФU к флrвиФ
До,одd фя}"*с,чмф в П дрrfu ор-аrчвцич
вФамен.€ ра@ Ф@нюй деблорфй задФехФ

tЬr@садя 9 рэзниц в rафrфаr (б,qдже]re Ф!ф@рофвие)
Доюд Ф пфьфния (списэния) рёФр€. под обеq€фяю фtвrcоФх

Дфц.нм объ.frоа Фовныt срадФЕ

Доtод or дфt€зм рвнФ уtrененячх обЕпов ОС

Доход от поrаш.ния Фксёлей

5.11, Прочиз доходы и расходы

8005

8009
sфо



ъ яваЁдасaФь 2019
I 12)

За я*арьд€€6рь 2020
l (2)

Оr реализации фновных .рёдФ Фоме кФртир 810]
81о?
810з

8105От ревлизачии номатер@ьнФ апифв
or прод й ценньх бумаг

81a/Оr рФлизации других зпифв
61a3

рвqодв ф mаЕ уфуr ънш аlс9
Рааода ф о6.л}хяфяию +gнэзФц ФхФий
Ре*рв по Фhиiель!ы. дФЁс 8111
Реерв под сбесцеФие (инанФ* фхsШ 3]12
ре*ф под биreвие йоифФ мftрФьныr цбннфвй вl lз
Реерв ф преФач€ефй деятфьнФи
Ре*рв по оцёночвьм обязательйФм 3]]5
Выбмиеапифв бездохода 3]16
НДС по бффзмездяо переданному имуцеову 3]17
Ублоr 20]9. аыявленный в опетном периоде 8]]3
Убыiох 2018., выяалбнный ё опетном перrcде
Ублоr 2017 r. выяфенный е опетном периоде р,121

Ублоrдо 01012сl7r. авя.ленный вфтФ периоде
Пеlй ш9афв и *уФойки прпф|н* ши ф морчм флг€н!

рещяG сlш (.флрфоф судв) об их фФнии
Гфмиiы ф хоейй*ным доrмра{
пер€оlеffс фиюнФg мий по rбхуUr.g р8нф

3125
РаФоды по дфоФрэм усryпм прав требоввния 3126

312i
Р.*одl по выявлевму бфдоФ.орному пdр€6л.нию

в3нось в обьединения и фоцы 3129

д66лоtс{ая задолжеiнФь по Фторой срок исковой давяФй 31з0

3] з1
в] з2

Ицержи ф rcпФнительному производФу

ПроФ вбф.ал$вя (фию}Ф).xю]ь и друtш uФ

Ьlаiефаал*ая помоц16 .енфера* (збюФ бдюр.gыее
вы.чвrl, ком.е@qии ФмцуФц* пмт*6й)
Реrод! на.роа.дёнre Фоотя.нdr gе!оприf, ий 3-зз
Расходь на проg.д.ниб культ}рнФпрФФтrтельньх Ероприяr9й
Расходь н а бла lотфрительв оФь
стоимоfr ь по.ашаемь х веkфлей
Осlаточная стоимойь списьваемьх основныl средбв
Уцен@ обьепов фновNых средйв

8r45

" ",'*р"Ё;. Ф-фф@)
( фдФrr5 Ф0] 0] zpl.)

20 21 r

?ý!

Прочю р.сходU вс..о

8106 |

8119

l]rз-Т------------

Г€-ззl

Гr-]5l

Г ы],

Г sr4з

,i;
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Поясrtеrlия к бухгалтерскому балансу
и отчеry о фпнансовых результатах

АО <{lагестанская сетевая компания),
за 2020 год
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27

22
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22.

23,

24.
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Иfi формацuя о прекр5щаемой дея,геJIьносl,и.

ИЕформлция о непрерывпостн деятgIьностп

зб

36

42

47



"]

1. Общпс сведения.

ДО <,Щатоотанская сетевм компatнцJI) (аа.rес tlo тексту - Обцество) )л{реr(дево по

решеппю едипственЕого }^lред[теля ГlАО <МРСК Ссверного КавказФ) (распоря]кепце ПАО
<МРСК Севервого Кавказо N 4 от 21.01,201lг.). АО <!агестаrская сетевм компiцtия)
яв;цется дочерним обществом ПАО (Россети Северного Кавказо.

Обцество зарсгистрировано Ивспекцией Федермьной ЕiцоIовой слркбы Nэll по
Ставропольскому краю 23 марта 20l l Iода. cBmleTellbcтBo о государственной регистрации
юридIýеского лйца серия 26 Nс 00]7l7152,

пrllrrrrle lr;rимеlrппаtrие Акциоltерпое общество (Дагсставскм сетевм компмия'
Сокращенное
наиNlеЕоваIIrlе АО,.Дагес,lанскм сетевм коVпакия}

Юрилический и
почтовый адрес

367000, Республика Дагестаit, горд Махачкала, улица
Дахадаева, дом 73 а;

liнн"кпп 26з2800485/057201001
огрн ]1l265l0050з7

Нммевовавие обособ-'lеtrного подразделения Место нахождения подразделеяшl

I_{евтратьныс райовньlе сети электрическпе
сети

Производqтвенньй участок Центalльвьтх
элешрическпх сетей

З67030, Респуб,тика Даrестан, г
Махачкаlа, СтепЕой пос. 52.

З67030, Респубlшка ,Щагест.ш, г.

Мжачкала_ Степной пос- 52.

Бlйяакские райояные электричсские сети 368220, Респубrmка ,I[агестшr, г.
Буйнакск, ул. Промышлевнм,1 (Ф)

Карабуда,.(кентскпе районI{ые этектрические
сети

З68530, Республика Дагестая,
Кара6} д а,\кеятский р-он, с.
КарабудачкеIrт

Сергокминские райопЕые электрические сети 3685l0, Республика Дагестая,
с.Сергокала, ул. С. Омарова

Производствеuвый участок Дербептских
электриqеских сетей

Дербентскпе райовЕые электрические сети

З68650, РеспубJшка Даrестац,
ТабасараIrский, р-оЕ, с. Хуши, ул
БОЛЪВИЧНМ

Магарамкеятские райояпые электрические
сети

368780,Респубrпrка Даrсстап,
МаI,араvкентский р-он, с.
Магарамкент, ул. Лезгинцева,

В состав Общества входят следуощие обособленrrые струкryрные подразделеппя:

З68608, Республика Дагсстац, г.

,Щербеят, ул. Гагарина, l8 <а>

З68608, Респф;тrка Датестап, г.

Дефепт, ул. Гагарина, 1 8 <aD

Табасаранские райопIIые электрические сети



.l

подстапцпя

Касlъ,tкептскис райоЕвые электрические ссти 368775,Республика !агестан, С-
Ста,тьскЕй р-он, с. Ашагаста,1-
Казмаляр

Каякептскпе районвые электрические сети 368560, Республика.Щагестан,
Ка_псентский р-он. с. Новокмкент. ул,
Ю. Акаева. 19 <а>

А,хтынские райокные злектрt{.IескЕе сети 368730, Республика,Щагестан,
Ахтьпrский р-он, с. Ахты,ул. ЛеЕияа,2

Кайтагские районньте электрические се,l,и З68590, Республика Дагестав,
КайIагский р_он, с. МаджаJIис! ул.
Алисултанова,82

Дахадаевские раfi онные электрические сети 368570, Реслублика,Щагестав,

Д&'(адаевский райов, с.Уркарах

Производственяый rlасток ГерIебильскис
электрических сетей

З6825З, Республпка Дагестан,
Гергебильскuй район, с. К}рми

Гупибскис районныс элоктрические сети 368340, Республика fагестм,
Гlнибский р-ов. с, Гlrrиб. y.r.

Пирогова . 34

З6827З. Республика Даrестан,
ХуЕзахскпй р-оЕ, с. Арави, подст!tнция

Левддинские районfl ые электриqескпе сети 368320, Республика Дагестав,
ЛевашиЕский р-оп, ул. Гамидова

АкушЕвские районные электрические сети

Унц!к!,лъскис районвыс элекгрические сети j68940, Респуб-lика Дагестая,
Унц}ту"]ьский р-он, с, Унчукуль

Кlшцские районпые электрические с9ти 368360, Республика.Щагестан, Лакский

р-оя, с. Кум},)(

Ботлихские районвые эдектрические сети З68970, Республика Дагестflr,
Ботгrrхский р-оп, с. Ьтлих

Тrrяртпяские райояные элепрические сети З68420, Республика Дагестшr,
Тляративский р-ов, с. Тлярата

Шамильские районные элекгрические сети З68430, Республика ДагестаIr,
Шамильский райоЕ, с.Хебда

Герrеби_rьские районные электрические сети 368253, Рсслублика Дагестап,
Гергебильский район, с. Курми

Хlязахские райоввые эдекrрические сети

З68280, Республика Дагестдr,
Акушицский р-оя, с. Акуша,
подстанLчlя
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Г}}rбетовские райопные электрические сети 368930, Республика !алестм,
Гумбетовский райоя, с.Мсхсльта

Iýмадияские райошllые электрические с9ти З68900, Республика Да.естан, с.Аruми

ПроизsолствеЕЕьIй r]асток 3атеречяьтх
электрическrтх сетей

368800, Респубlrика Дагестан, г
Кизляр, ул. К. Солонепко, l

Кизлярские районные зJlсктрические сети 368800, Рсспублика ДагестаЕ, г
Киз,lrр, уI. Клары СолонеЕко,1

Тарумовские районные электричесюtе сстu

НоIайские районЕые элсктрические сети 368850, Рсспублика,Щагестан,
Ногайский р-оЕ, с. Терекли-Мектеб,

ул. Шора Ьтыр4 подстанция

368000, Республика ,Щагестав. г
Хасавюрт, пос. Эпертетиков,
подстаfiция

Бабдортовские райовtlь!с эдектрические сети З68060, Республпка Дагсстац,
Бабаюртовскцй р-оЕ, с. Бабаорт, ул.
Гасавова,8

Хасавюртовские райоЕные элекц)ические сети 367000, Республцка Дагсстан, г
Хасавюрт пос. Энергетиков,
подстаяIlия

Северяые районЕые элекФические сети 368000, Респубrшка Дагестав, г
Ьсавюрт, пос.Энергетиков,
подставция,

махачкаIlинские городские электрические сетп З67000, Республика Дагестан, г.

N,faxa{Ka,I4 ул. Да.хадаева, 73 <а>

Б)йнакские Iородскве э,пектрические сети 368220,Респубlшка Дагестан, г.
Буйнакск, ул. М.Ярагского, 2 (Ф)

ДербеЕтские городские электические сети 368608, Республика Дагестдt, г
Дербевт. ул.Пушкина,86

Избербашские городские элекгрические сети

Кизлярские городские эхектрические сети

Кизилюртовскйе районные электрические сети З69l 00. Респубrика Дагестан, I
Кизи-]к)рт. пр, Шаrш]я,40

Ю,-Сухокумские райоппые электрические сети З68890, Республика ДаIестап, г.

Южно-Сухокlмск, ул. Кирова"24

3688З0, РесrryбJш<а Дагсстац,
Тарумовский р-оЕ, с. Тар)fiовка, ул.
Горячеводская, подстаяция

Прои]волственньй }час loK Северных
элек,Iрических сетей

З68500, Ресцублика Дагеýтац г.

Избербац, ул.БЁЕакского,З0

ЗЗ88З0, Республика ДагсстаЕ г.

Кизляр, ул. Т}маяяпц 27
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Хасавюртовсюrе городсхие электрические сети 368000, Республика ,Щагестап, г.
Хасавюрт, МахачкатиЕское шоссе,16

Кизилюртовсюле городские электрическис
сети

Осповпые виды деятgльttости Общества:

- осуществлеrтие передачи элеmроэнергии;

- т€хtlологическое присоедивеflllе пOтребителей к электрtlческим с9тям

Среднесписочная численность всех работников rоловной организации и обособленных
подразделений Общества на 31декабря 2020 г. сосrавила 1762 челоsека. Списочная на

з1,12.2020 r, 26 человек,

Учредитепьным докр4ептоv Общества вля9тся Ycтztв.

Уставньй капита,r обцества составляет 1573 l79 768 {oduH мuплuарd tапьсоп
семьlесяlп лпрu млL|lлuона спо семьdесяm dевяmь mысяч семьсолп лuесmьdесяm восемь)

рублей. Обществом размещецы обькновеЕпые имеЕяые бсздоц'I{ентарные акции в
количестве 1573 l79 768 (oduH ,ututluopd пяпьсоttt сеуьdесяlп прu ,ulцлчона спо
се.vьdесяm dевяпь rпы-сяч семьсоlп шесmьОесяп восемь) штук одлпакоаоЙ номинzrльвой
стоимостью l (Одив) рубль каlкдаrя.

Стукг}?а акциовервого каlиl?ца Обцества

Наимецование владельца ценпьrх б}а{аг

Доля в уставпом капитaI,Iе по состояrtию
па|

з 1.I2.2020 з l,l2.20l9
пАо (Росс9ти
24.03.2020 г.
Кавказа>

Северного КавказаD (до
ПАО (МРСК Северного 1009/о 100%

Регистатором, осуцествJIяющцм ведение и хрЕIнеЕие рееста владельцев имеЕпьD(
эмиссвоввых ценньтх бlтаг. по ршеrтию Совgга директоров Общестм (протокол Nэ l l от
l8.05.201l) !тверждено Закрьпое акционервое общество (Репtстаторское общество
<Статус>. Лицепзия па осу]цествление деятельности по ведеllию Рееста Ng 10-000-1-00304
от 12.03.2004 г. выдaша Федермьяой комиссией по рывку ценньD( бумал без ограничения
сркадеЙств!lя.

Реш€нием годового Общего собраЕия акционерв АО (ДатестдIскаJI сет€ваrI

компru{ия)) l8,08.2020 I. (Протокол заседаlния Правления ПАО <Россети Северпого
Кавказо от 20.08,2020 Nо236) аулктором АО <,Щатестаяская сетевм компаЕиlD) утверждеЕо
Общество с ограниченЕой ответствевпостью (РБНА а!,дит и коtiсzulтиЕrr.

Сведенпя об аудпторе;

Полное фuр.ченное HalL)leloBal|ue :

Общество с ограяич€яЕой отвqIствевностью (РБНА аудпт ,r ковсаJrтлЕг);

Сокращенное фuрменное напuенованче :

ООО <РБНА аудит и коttсаJlтиuг));

369l00, Республика Дагестан, г.
Кизилюрт, ул.Шакl,рова 5
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Меспо наtоасёенttя: 357500, Ставропольский край, г. Пятиторк, ул. Ермолова, д. 20;

Почmовый adpec: З57500, Ставропольский край, г. IIягпгорск, ул. Ермолова, д. 20;

'I'eJl е фон : (87 9З) ЗЗ -69-З1

Фа,(с] (8793) 3З_65-98

Офuцuаltьньtй саitп: rчц,w,rЬпа.rч.

Саморе zllлuруемм орzанuзацlл ауdulпоров :

Самореryлируемм организация аудиторов "Росолйский Союз аудиторов" (Ассоциация),
ОРНЗ l l603071664 (до 16.01.2020).

Самореryлируемм оргапизация аудиторв Ассоциация "Со,лружссrво", ОРНЗ l2006017695
(с 24,01.2020).

Аулитор язляется полностью независимым от орпtнов управлеЕия Общества в
соответствии с требовани-я-ми cT.l2 ФЗ <Об аудиторкой деятельпостп.

Должностные лицаJ ответствеI iце за составлеяие бlтгагrерской (финаясовой
отчсгностп) в 2020 го,ry:

Управляющий диреrгор - Сьщиков Владимир Алсксандровrrч с 01.01.2020г. по l7.04.2020;

Управляющий директор - МеделяЕов Аядрей Викгорвич с 20.04.2020г. по 07.09.2020;

И.о.улравляющего дiректора - Цкаев Эльбрус Констацтинович с 08.09.2020г. по
31.12,2020;

Гдазный б}хгмтер - Абдулаева Апзират Абдулаевва с 0l,01.2020 г. по 31.12.2020 г.;

Совет директоров Общества,

С 28 июня по l8 авryста 2020 г. (протокод N: 205) в состав Совета дирекгоров
Общеqтва входяг:

Кирюхив Сергей Владимирович Главный советЕвк, Испоrпrяюций обязацвости
зaместитеru ГеЕераJьЕого директора

руковолите.тя Аппарата ГIАО (РоссстиD

КаJlсяюк Егор В-]адимирович Заместитель гqlераJlьttого дирекгора ло

реа,Ilизации и развитrтю услуг ПАО (Россети

Севервого Казказа>

Криволаuова Марrша АлеI(сеевна Начальник управлеIrия
обеспечения Департамента
обеспечевия ПАо (Россети))

докумсцтационного
оргаtlизационноfо

Мисиров Борвс ХьвыровIrq Лервый заместrrтель геЕераJIьцогоДйреlоора -

Ijlitвный инжепер ПАО (Росс9ти Севсрного
Кавказа>



Черrrов Алекаей Валерьевич Заместитель геверальпого директора по экоЕомике
п финаясам ПАО <Росссти Севервого КавкaLзaD)

Гладъulrев Алдрей Михай jIович исполняющий обязаяносm заместцте],UI

геЕерaLльного lцрекюра по корпоративЕому

управлеЕию ПАО <Россети Ссверного Кавказа>
(до 20,12.2020г.)

Ауrцев Артур Магометович Испо.rняющий обязаЕяости дирекгора
,I[епартамента эЕергосбытовой деятельност,t ПАО
(Россети СеверЕого Кавказа) (до 04.12,2020г.)

"8

С l8 авryста 2020 г. по настоящее Bpelt ! (протоко]I N 2З 6) в состав coBgra лирекгоров
обпtества вхолтl

2. Оспова сосIавлецпя бухго.'rтерской фивавсовой отчgтпостп (BopMlTrrBHo-
прдвовые акты, с }четом которых подготовлеца бухгr.гтерск!я (фипапсовая)
отчЕIность).

Бухrалтерскм (фипаЕсовм) отчетность (Jбщества сформировма в соответствйи с
.аейств},ющимп в Российской Федерации вормативвыми док},]\tевтaмп по б}тгмтерскому

rreTy и составдеtrкю отчетЕости, в частвостя, Федерального зФ(ова от 06.12.20l l Na 402-ФЗ
(О бухrмтерском учетеD, Положепия по ведеЕию б}хга.,Iтерского у]ета It бухгa!,lтерской

отчетяости в РоссиЙскоЙ Федерации, )тверждевного прикrвом МиЕфина Россяи от

29,07.1998 Ne З4п (с измеtlеIiиями и дополпеЕиями)l Подожевиями по б}хIаJттсрскому

учет},, }твержденвьь.tи приказами Минфива Россиш, Приказа АО (Дагеста1Iская сетевая

Мслслянов Авдрей Вик,l,оровиrl Управляюций диреrrор АО (ДагестапскаrI сетевм
коNlпаниr)

Бабаев Эмир Дашдсltlирович Зачеститель начальцика Департа,vеята
обеспечевия бе3опасвости по Ресrryблике Дагестав
IIАО <Россети СеверЕый КавказD

Акименко Игорь I-еоргиевич исполняющий обязавности нач!цьника

Департамента безопасности п противодействиll
коррупции ПАО <Россети Сев9рвый Кавказ>

Кумукова Марива ХалитовЕа Дректор Департамента корпоративяого

упрiвлевия и взммодействия с акционерамд ПАО
(Россети Северяый Кавказ>

Камалдивов Евгений Сергеевпч Заrеститель дирекгора J]епартамеrrrа правового
обеспечения ПАО (Россетп СеверЕый КавказD

Баскаева Мария l lикоrпевна ГлавЕый специалист Оrлсла судебЕой зациты
Дегaартамента правового обеспечеппя ПАО
(Россети Северный Кавказ))

Гасанова Севиль Эфендпевпа Наqаъlrик Управления правовоIо обеспеченпя АО
(Дагестанскм сетевrц компаЕия)
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компавия) от26.12.2018 Ne 645 (об }четной политике до (<Дагсстаяская ссгевм
компания) (с измевениями l' дополнеЕиями).

3. Учетная политика.

Учgгная по,lитика Общества сформировма в соответствии с принципaми,
установдевltьlми Положепцем по бцгаптерскому учету <Уч9твая политика орIанцзации),
ЛБУ l/2008, 1твержлевяым прпказом Мицфияа РФ от 06,l0.2008 года Ns [06н:
. допущеяия имуrцествеяной обособлеmiости, которое сос,гоит в том, что llктивы и
обязатедьства Общества учитываются отде.т!ьЕо от актrвов и обязательств другпх
юри,щческих и физических ппц;
. допущеЕия tlепрерьвности деятельЕости Общества, которое состоит в том, qто оfiо
предполaгает продолжать свою деятегьвостъ в обозримом будущем и у яего oTc}т'cTB},roT
намереЕия и необходцмость ликвиJации или существеяноIо сокраценцJI деятельвости и,
следовательяо, обязателъства будут погашаться в уст lовлеЕвом порядке;
. допуцения последовательности применеяиrI от одпого отчетного года к другому
приЕятой }^{ЕтIrой подитики;
. допущевия временtiой определенности факгов хозяйствевпой деятельЕости) которое
состоит в том, .гrо фаrгы хозяйствевЕой деятельвости общества отвосятся к юму
отчетЕому лериоду, в котором ояtt имели место, Еезависимо от факгического врменп
поступдеЕия или выплаты деЕежвьтх средств, связitнIlых с этими фактами.

Существенвые способы ведеЕия бlятмтерского учета, предусмотренные учетвой
политикой Общества в 2020 го,лу, отажеЕы в соответств},ющих разделtrх ПоясяеЕиЙ к
бухга.,rтерскому бмансу и отчету о фияtlнсовых результатaж за 2020 год.

4. Нематеришьrrые8ктпвы.

Бlхrалтерский лет нематериaчьяьц активов (далес - <HMAD) ведgIся в соответствии
с ПБУ 14/2007, утверr(деняььt Приказом Мипфина РФ от 27.аекабря 2007 г. Nо l5Зн.
НМА принимается к бlтгалтерскому учgrу по фмтической (первоfiачальной) стоимосм,
определенной по состоянию ва дат.у припятия его к б)a(гмтерскому учету.

Первовача,,rьнм стоимость НМА, по которой они примты к )чеry, не подле)шrт
изменеяию. Переоцеяка стоимости НМА ве проводится, У Общества отсутстврот
нематериальные активы, создавЕые собствен]tыми силамп Общества.

Стоимость l[MA с определеЕttым сроком полезЕого испоJIьзовatЕия поIalшается
посредством начислеЕия aц.lортазации (лиЕейный способ) в течепие срока их полезяого
исllользоваlttя.

АмортизациояIше от!мсления по НМА отражаются в б}r(галтерском )лI9те от.Iетяого
периода, к которому они отtlосятся! и lJачисляются незавпсимо от результатов деятельности
Общестм в отчетпом периоде (п, ЗЗ ПБУ l412007).
Нематеримьвые актtiвы в Обществе на 01.01.2020г. и яа 31.12.2020г. отсрствуют.

5. Результаты псследовsппй п разработок.

Учеа расходов по Еаучво-исследовательским и опытно-коЕструкторским работ!м
(далее (НИОКР))) ведется в соотвЕтствitи с IIБУ l7l02, 1,твержлеппым Приказом
Мипфива РФ от 19 rоября 2002 г. N9 1l5H.

Списаrrrе расходов по кая(дой вьшолненвой НИОКР призвопггся ,шнейньIм
способом равIIомерЕо в течеЕие принятого срока,

Срок списания расходов по НИОКР опредеJtяЕтс, Обществом исходя из ожидаемого
срока Itспохьзовапия получ€Ifflых резу-]ьтатов НИОКР, в течевие кото!юго Обцество может
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получать экояомпческие выгоды (доход), rro Ее более 5 л9т. При этом срок полезного
йспользования не может превышать срок деятельности Общества.

6, Осriовfiые срсдствд и пезавершевшое строительство.

Акгивы, в отношенпи которых выполЕяются условшI! прсдусмотреЕвые п. 4 ПБУ
06/0l, и стоимостью в пределах не более 40 000 рублей за единицу, отра)каются в
буtгаmерском учете и бр(га,Jтгерской отчЕтности в сост,ве материalльно-произволственнБтх
запасов. Отяосятся к осЕовцым средствам! везaвисимо от их стоцмости! следrcцие
объекты: электросетевое оборулование, земельвые участкиJ здания, сооружения,

автотрмспортяые средства,
Едилпцей бу{га,.rтерского Yчета ocEoвtlbr{ средств является иЕвентарвьй объект.

Осяовпые средства rlрияимаются к бухrаJIгерскому }п{ету по первоначальЕой стоимости,
Первоraачальной стоимостью осяовuьrх средств, приобретеявьD( за плату, признается cyt{Ma

фактических затрат Обцества на приобретение, сооружеltце и изготовпеви€, за
исключ€Iiием вatлога на добавленную стоимость и иньц возмещаемьп llаJIогов,

Срок по"'lезвого использов!lния объекга осяовных средств определяется Общеgтвом
при приIUIтии объекта к бцгаггерскому учету.

Определепие срока лолезного использования осIlовЕых средств производится исходя
пз:

-ожидаемого срока исполь]оваIlия эюго объекта в соотвстствии с ожидаемой
цроизводительЕостью или моцвостью;

-ожидаемого фпзического износа, зaвисящеrо от режЕма эксIшуатации (колпчества
смсн)! естествеЕных }'словиЙ и влияtiия агрессивноЙ среды. системы проведениrI ремоЕта;

-яормативно-правовьD( и др}тих офаничеЕиЙ использовilяия этого объекта
(например. срк аренды);

-Еормативного срока службы, установлевпоI,о зааодом-изготовител9м.
Срок полезвото использовtшия устalназливается Комиссrjей по приемке осЕоввьtх

средств на ocEoBaEиIt зztкJIючения техяических специаrмстов с 1четом ияформачии,
указаЕноЙ в техническоЙ докумеятации Еа объект. Срк полезЕого цспользоваЕия

фиксируется в иввентарвоfi карточке (ОС-6).
При приобретении плЕ получении объекгов осповных средств, бывших в

употреблеяйи, при определении срока их полезного использоваЕиJI мож9т использоваться
ивформачия из получеIlных от продавца доýаlентов, подтвермzlюfiпrх срок фапическоЙ
эксплуатаuии приобрЕтаемого осtlоввого средства.

Срок полезного liспользовапия основЕых средств может быть пересмотр€н в случае

улучшеttия (повышевия) первовачtl,,lьно приЕягьD( tlорltативньrх показателей

функциояироваяия объекта основяьн средстs в результате проведевной р€ковструкциll иrи
модернизациIt.

ДJт, вЕовь вводимьп объектов осцовньтх средств, относяпцхся
к группllм <Лппии электропередачи и устройства к Еим)) tt (МаuмЕы и мехаяизмы)), дJlя
целей 6}тгмтерского учета устацавдива!отся след},ющие срокIt полезяого использовапия в
соответствии с нормативно-технической докрtентацией и иЕстр}кци.m.-rи по эксплуатацпи
заводов-изготовителей оборудованиr:

-маIциЕы и оборудоваяие по производству электроэиергии, подстЕtнций,
обор}довдrие для преобразоваttия элекгроэнертии - 360 мес.;

-линии электроперелач (кабельные ЛЭП) 360 мсс.;
-ливии электропередач (воздушЕые ЛЭП) - 420 месяцев,
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Сроки полезЕого ислодьзоваЕия основпых средствl исполкtованные для начислениJI
амортизации, лривед9rtы ниже:

Групflы объектов основньж средста Диапазон сроков полезного использования,

производствеяные злания 2,10-330

l]сJ_з60
линии элекгропередачи и устройства к fiим l80-Zl20
машиЕы и оборудование по производству
электроэвергии, подстанций, оборудоваЕIrе
для преобразования эдектроэЕергии

]80-з60

цроизводсmенный
иЕаентарь

и хозяйсmеЕЕьй 60-120

прочие 60-84

со лэп

Начислспйе alмортиздlии объеюов основЕьrх средств производится лпвейпым
способом. Начцсление aмортизационпьтх отчислециЙ по объеrry основвых средств
паtшЕается с первого числа месяца, след},lощ€го за месяцем ЕриrulTил тrого объекта к
б)тгаптерскому }четуl и производцтся до полпого пог€tшевкJl стошмости этаго объекта либо
сппсапия этого объекта с б)тга,тгерского учсrа.

Начrrслевие амортизациоIlвых отчислеЕйй по объекту основнъrх средств
прекращается с лервоIо числа месяца, следующего за месяцем полЕого погalшеЕия
стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бцгалтерского учета.

В б)тгатгерской (фаяапсовой) отчепIости осяоввые средстм отрФкеяы по
остаточвоf, стоимостя. f[ероцевка осяовrъо< с!rедств ве производптся.

Затраты на проведеrrие всех видов ремовта объеmов основвьц средств включzlются
в расходы по обычяым видам деrтельяости того отriЕтвого перпода, к которому ояи
отпосятся, АреIrдованные объек!ы осЕоввых средств отрatjiкЕlются за балансом по
стоt!!tостгr, )тазalпяой в договорах аренды.

Су u|ес m венн ble rl о цазаплел u
Информация по движению, измеЕенпю стоимости основвьп средств, движеЕию

незaвершепяых капитal,,tьяых вложений приведеrrа в следуюпих Приложениях к
Пояснеяиям к бцгаmерскому балансу и отqеry о финмсовых рзультата.х:

-ПриложеIrие 5.3.1 <Наличие и движение осtlовцых средств);
-Приjtоrкевие 5,3,3. <(Изменение стоимос,lи ocHoBBbD( средств в результате

,аостройкв, лообор_чловапия, реконструкции п частичной ликвидации));
-Приложение 5.J,4. ((Иное испоjть:]ование ocвoBlrblx средств));
-Прилоlкеrтие 5.3.5. <(Незавершевные капитмьяые впожепиjD);
ПервовачальЕм стоимость осповяых средств по сравЕеIIию с прошлым годом

}величидась ва с}.мму 18 626 тыс. рублей, что обусловлеяо прI!нlIтием Обществом на учет
объектов основпых средств в связи с призпапием по решению суда права собствеЕности ва
бесхозяйпое имlтцество.

7. Фtlвансовые вло)liеяltя.

Фивансовые вложеяия )пlитываются по факгическ}tм зататaм ва приобртение,
кроме фипансовьп< вложеяий (акций, облпгаций и т,д,), по которьтм опредеJUtется тек}'tцм

рыноrrЕzul стоимость. Последвие приведеЕы в отчетвости по рывочiой стоимости на коrtец

отчетноIо года, Koтopart определена tta основании оrryбликовапвой орmfiйзатором торгов
ицформации, путем корреrrировки их оценки яа прёдыдуцую отчетв},ю дату.
Корректировка стоимости дапньLх фиrrансовьп вложе!шй производится ежекварт!tльво с
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отнесением разницы между оцеitкой этих влоr(еций на отчетную дату и пре,Фц}.lцей
оцевкоЙ на фшIаясовые результаты в состЕве прочих доходов или расходов.

Проверка ва обесценеяие финаясовьтх вложеЕий, по которым яе определяется
тец.ц€ц рыноrшaц стоимость, прои]водится один раз в год по состояпию яа Зl декабря
отчепtого года при нФIrr.Iии цризнаков обесценеяия. В случае если проверка па
обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимостtI фиЕансовых
вложеняЙ, Общество образует резерв под обесценение фцн&tсовых вложеЕиЙ Еа вепичпну

разницы мехцу учgrвоЙ стоtтмостью и расчетЕоЙ стоI{мостью таких финаисовьлх епожеIiиЙ.
ЕдиЕшIей б).хга,тгерского )лlета фиЕацсовых можеЕий в зависпмостrr от характераi

порядка приобрgrеншl I{ использования признаотся отдельЕая едияпца ценпой бумaги
(займа, вклада в уставный капитм), код государствеЕной регистрации, серия или пЕм
однородвая совокупвость фиваllсовых вложеЕий.

При выбыгии фиваuсовых вложенийt по которым яе опредеlиется рыпочям
qгоимость! лпя векселей примевя9тся цервовачальяая стоимостъ каждой едrЕццы
б}хга,jтгерского учета финаясовых вJIожеЕий) дл, акций и облигациf, применяется
первоначмьЕtul стоимостъ первых до времени приобретения фиtlансовьD( вложений,

ФиЕаЕсовые вложеЕия отражаются в б}хIалlýрской (фляапсовой) отчетпости исходя
из срока обращения (погашеIrия) по состоянию на отч9твуо дату в составе долгосроtrцых
иJш краткосрочЕых фпвапсовьl,х вложевий. ФиЕаtlсовые впоженпя, це иi{еющие даты
погашевиJt (вапример, вклады в уставЕые каllитalлы), за иск,точеяпем финансовьпr
вJIожений со сроком погашеltия (по предъявлепию к оплатс)), квапrrфичируются как
долгосрочные.

Доходы и расходы от операций с фияансовьпии влоr(ециями оц)ФкЕlются в составе
прочих доходов и расходов. Оценка долговьD( цепньD( бу!(аг и предостaвленных займов по
дяlсконтированвой стоЕмости пе производится,

счшесtпв еп п bt е п о казапtоl u

Информачия о напrттти и движении фивапсовьj,х вложевий раскрьтта в ПриложеIrиях
5.4,2 (Наличие и дввхеttие финансовьD( вложенийr,

Финансовые в-,Iожения в Обществе на З l.|2.2020г. отслству,rот.

8, Матерпально-проязводствепвыезапасы.

МатериальЕо-производствсt{tlые запасы привимаюlся к бцгаггерскому учету по

факгической себестоимосш.
Оценха сырья tt материalлов прп отпуске в п[юизводство и прочем выбытии

цроизводитоя по средней себестопмости методом средiей скользяцей оцеЕки - п}тем
опрелелевия фактической себестоимости товара в момеят его отпуска. Транспортно-
заготовителъцые расходы включаются в фztктическ},ю стоимость 3alпасов.

Учет специа]ьпой оснастки, стоимостью более 40 000 рублей и со сроком по",lезяого
использовчtвия бодее 12 месяцев, производггся в поряд(е, предусмотреrrвом дUt }чета
основяых средств.

Учет 0пецимьной осЕalстки, стоимостью более 40 000 рублей и со срком полезЕого
использования менее 12 месялев, и стоимостью меяее 40 000 рублеЙ (яе зависимо от срока
полезвого использования) и )чgт специальной одежды производктся в поряке.
предусмотренЕом дDl учета материа-IьЕо-производствеяных запасов uа счете l0
(МатеримьD).

ащцsц!ые_ц9казаrпL|ц
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По состоявию на 31.12.2020г. создая резерв под спижеЕие стоимости матсримьньlх
ценностей в сумме l 8l5 тыс. руб.

На 31.12.2020г. у Обцестм Еет запасов. Еttходяцlихся в залоге,
ИнфорYация о материальпо-произволqтвенных запасах прив€деgа в Приложеяий

5.5.1. <Наrrичие и движспи9 запааов) к ПояснеIrиям.

9.,Щебвторская пкредrтторскдязадолжеgвость.

,Щебиторскм и кредиторскм задоjlженттостъ определева uсхоJц из цев! устаповлев,
ньц доl оворztми и вкJтючает ltмог на добавленн).ю c,l оимос I ь.

Нереальнм к взысканию задолженвость списывается с балацса по мере признанtlя ее
тtlковой.

Задолжеltпость, которlц ве погашсна ялл с высокой степецью вероятяости не б}дет
погашепа в сроки, усmЕомевЕые договорilми, и яеобеспечеввая соответствующими
гараЕтиями, поргiительствами или иными слособ€ми, отрaDiкается за минусом резервов
сомнительньrх долгов.

Расчет резерва по сомнrтель!.ым долrам по дебиторской задоля(евЕости
покупателей и заказчrtков, а также по прчей дебtrгорской задо.,Dкеlцtостп осуцествляется
ежеквартatльяо.

Резервы по сомIiптельпым долгам отражаются в сост!ве прчих расходов.
Дя целей составле!lия бцгалтерской (фивапсовой) отч9тности дебиторкая и

кредиторскм задолжецЕость разде.]uется на долгосро!tную и краткосрочЕуо в зааисимоqти
от ожяJlаемого срока пог!tшеtlия. В бу<гаmерском rIете осуществ,,ulется перевод
лолгосрочяоЙ задолжеЕяости. в части предполаIаемоЙ к погашевию в ближаЙшие 12

месяцев после отчотной даты, в состав краткосрочЕой задолжевяосIи.

Ипформачия о ваJlичии и двяжеции дебиторской задолжеЕЕости, резервов по
сомвительцой дебиторской задолженцости отржева в след}тощIlх приложеЕиях:
5,6,l uНал lтчие и лвижение леби горской ]аJолженяостипi
5.6.3 (ПросрочеяЕа, дебиторская задолжеввость)),

Для целей формирования бцгалтерской (финансовой) отчетяости авапсы вьцанЕые
(включая НДС) в размере 8l7 тыс. руб. (827 тыс. руб. на 31.12.20]9 Е 9lб тыс. руб. яа
31.12.20l8) отраж.lются в сост.ве дебиторской ]адо.,Dt(енвости по строке l230
бутгаmерското ба.rанса.

Креduпорс к(м заd о.ц|ц, е н н оспь

суtце с mве п п ы е по каз апел u

Де бu m орс хм заdолJlсе нн оспь

Информацяя о напичии и двйжевий кредиторской задолжеяl{ости oтpiDкetta в
следr,ющих приложеЕиях к ПоясЕеЕиям:

5.6.5. (Наличие и движеЕие кредлtторской задолжеЕности);
5.6.6. (ПросрочеЕЕая кредиторскм задолженвосlъr.
Крелиторская задолжевность по состояяяю на 31.12.2020 состaвляет

2З 89l 489 тыс. рублей. По сраыrеяrю с 2019 годом ýредиторскм задоrDкенность в целом
реличилась на 4 J8З 2l2 тыс, рублей,

Изменепия кредиторской задоmкеЕпости Еа конец отчЕтного года по срtввевию с
пршлоЙ отчетflоЙ датоЙ произошло, в ocHoBIioM, за счет }величения задолjl(еЕности перед
поставццtками и подрrцчикltми на сумму 1 522 35l тыс. рублей, в юм числе:

- за элекгроэяергию, приобртаем1,1о в цеruх компевсация потерь электрэЕергиIl в

сумме З 694 06l тыс. руб.
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.Ilоrrгосро.rвая кр€диторскщ задолже|lпость по состоянию яа 31.12,2020 cocTaBJцeT
lб 79З З49 тыс. рублей, в тoм чис_Iе со следуюццми ковтрагевтами:

- ПАО <Россgrп Северный Кавказ> в сlмме 7 040 898 тыс. руб.
- АО (ДВЭУК-ЕНЭС)) в сумме 61 268 тыс. руб.
- ПАО <,Щагестанскм эяергосбытовая компаuия> в сумме 9 68l l54 тыс. руб.
- ПАО (Россети)) - (ЦТН) в сумме 10 029 тыс, руб.- По сравнению с 2019 годом долIосрочная кредиторскirя задолжеЕность

увеличилась ца 3 0l8 193 тыс. рублей. В освовном измеЕенlLf, произошли в связи с
замючеяием договора уступки прaва требоsщtия задолкенности между ПАО (ФСК ЕЭС)
и ПАо <Россети СеверЕый кавказ)), соглtLсЕо уведоулсЕию N91/10-фил_пер от l4.0l,202 t на
сумму 2 638 221 тыс, рублей.

l0. Уставныir, лобавочпый Il резервныt-l капrlrлr, прrrбьulь на дкцllкl.

l|cmaBHbtit капчпlсLц

су це спвец ны е п о каз qпел u

По состояяию на 31.12.2020 Уставяьй капитал общества составJIяет 1 573 179 768
(Один миллиард пятьсот семьдесят Tplt миrlлиова сто семьдесят девять тысяч семьсот
шестьдесят восемь) рублей. Обцеством размецеяы обыr,вовенвые им9Ilцые
бездокументарные акции в ко]lичсстве l 57З 179 768 (Одип миллпард пятьсот семьдесят три
vиллиоЕа сто семьдесят девять тысяч семьсот шестьдссят восемъ) штук одияаковой
номиЕаlьноЙ сlоимостью l (один) руб,ть каrкдм.

14,09.2016 Общим собранием акццонеров АО (Дшестанскм сетевая компаяпя)
(протокол заседаяия Правлевия ПАО (МРСК Северного Казказа> от I5,09.20lб М 8l)
принято решеl!ие об увеличении уставного капитала Общества п}"тем размещеЕиJl
дополЕите-{ьIlьтх акций, способ размецения - закрытaчl подписка.

В рамках дополнительной эмиссии размещено 72 З00 000 ащий АО (Дагестацска,
сетевм компанЕя)) rra общую сумму по номиtI,цьяой стоимости 72 300 000 руб,
,Щополнительные акции в указапном количестъе зачислсtlы на сччг приобретате,rя - ПАО
<МРСК Ссверного Кавказа)). Республика Дагестан в лице Комитета по земеIьным и
им}.IцественЕым отношеяиям Республики Дагестая, таюкс входлцм в цруг потенцимьяых
прЕобретателеЙ. допопlптельно размецаемые акции АО (Дагес"танская сетевал компаtlия))
не приобретала.

Отчет об итог&х доло]lяитеJьноIо вьшуска цевньо< бlмаг зарегис,Фиров!ш
территори.ulьЕым учреждением Бшrка России 29.03.2018. ИзмеяеЕия в Устав АО
<,Щагеставскм сетевм компания))l связапЕые с увеличеttием устaвltого капит!tла,
зарегпсцироваяы ИФНС России по Лепинскому району г, Махачкапы 29.05.20l8.

на внео.{ередЕом обцем собрмии aкциоверов Ао <,Щагестанская сетевая компапия))
(протокол заседавия Правлеяия ПАО <МРСК Северного Казказa> от 22 яrrваря 2020 года Ns
186), прошедшем 2l января 2020 года, было прияято решеЕие об увеличении уставного
капитала АО (ДаI,еставская сетевм компаяиrI)) путём ра]мещени' дополItительных
обыкновенпьп именньтх бездок}Nlеятаряых акций в коJпiчестве l 5l7 З45 425 штук
t{омиttаJьЕоЙ столLvостью l рубль кФrцая.

На заседаяпи Совета лирrгоров АО (Дагесmнскм сетевая коlt{п rия) (пртокол от
28 января 2020 Iода N9 79), прошедшем 25 января 2020 года, бьцо пршtято решепве об

утверждеЕйи Решенпя о дополнительЕом вьтпуске ценньrх буlrаг Общества.

Дополнительный выпуск акций АО (Даrестанскм сетевaц компаяияD в количестве
l517 З45 425 штук зарегистриров.ш БаЕком России I4.03.2020 (госуларствсвный

регистрациоIlпый номер дополпительного выпуска 1 -01 -35395-E-002D).
2'7.06.2020 Бацком России заремстрироваЕ Огчёт об итогах дополяительвого

выпуска ценЕьD( бдлат АО (Дагестанская сетевая компа8иJI)) (госуларствеввый

регистацяопЕьй вомер дополпительпого вытryска l -0l -3 5395-E-002D).
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04.09.2020 ИФНС России по Ленинскому району г. Ма\ачкалы зарегистрировzцtы
и3менепиJl и дополвения в Устав АО (ДаIестапская сетевaц компацшr) в п.4.1 и 4.2 ст. 4
Устава.

Резервчьtй капumаt
В соответствии с зiжоЕодатеjlьствоу РФ и Уставом ГИО (Россети Северного

Казказаr)создает резерввый фонд в размере 5 (пять) процентов от уставяого капитaLпа
Общества. Резервпьй фоял Общества предяазяачеп для покрымя его убьпков, а такхе дlrя
поrаJдеЕиrt облигаций Общества и выкупа акций Общества в спучае отс}тствия ипьIх
сре.]сгв. и не :йожет быть испоJlь}овalя дJIя иньж целей.

С |' u|е С rП Ве П Н Ы е П О Ка3 аrПеЛ u

Резервный калитм Общества па 31.12,2020 составляет 5 тыс. рублей. За 2020 год
сумма резервяоIо кatпитма tle измепилась.

Инфорлtачия о движевпи капит&rIа приведеяа в Приложеrrии 3.1. (ДвижеЕие
кilпитмаr.

Базовм прuбьъ,tь tta акцuю
Базова.' прибыль ва акцию отражает часть прrrбьцrи отчФного (предьlдIцего) года,

приlплтающейся акциоперам владельцам обыкlrовенrrьD( акций.

Су u|ес lп ве н н bl е п о ко з a rtle"l u

Базовал прибы.lь па alкцЕю рассчитывается кк отношеЕие базовой дрибыли за
отчетньй (предыдцций) период к средЕевзвешеItЕому количеству обьтквовенЕых ахций,
находrllцхся в обращеЕии в течецие отчепIого (пр€дыФпцего) париода:

Показате",ти 2020 год 2019 год

Чистм прцбьць (убыток) отчетного периода,
руб.

(4 260 711) (6 94з 988)

Срдпевзвешеявое количество обыкяовегтяьD(
акциЙ в обращеттпЕ в течеЕпе отчетного
периода, цтук.

l 57з l79 768 l 072 9l9 845

Базовм прибьr,rь (убыюк) ва акцию за
отчетпьй период, рф.

(2,708) (6.4,72)

В 2020 году Обществом не оауществлялась копвергация коЕвертI!руемьж цевньrх
буvш Общества в обыкновеЕrrые акцпи, а такr(е отс)дствовlци договоры о пр!обрЕтеЕии
обьткновеfllrьц акций ло цене виже пх рыпоqпой стоимости, соответственно, разводнепЕьй
убыток яа мцию равен базовому убытку Еа акцию.

ИЕформация о прибьши, приходящейся на одву акцию! лриведева в Приложении

2.2. (Прибыль, приходящlцся Еа одцу tlкцпю, ра']водrrеЕпаJI прибьL\ь Еа акtшюD.

ll. Кредпты ш здймы.

Полученпые кредиты й займы (включая привлечевие заемньтх средств путем
выпуска и продажи облигаций) оцахаются в бухга.rтерском ба,rансе как долтосрчные
(если срок их погашевия превышает 12 месяцев после отчетной даты), либо краткосрочные
(если срок их погашеttия ве лревышает l2 месяцев после отчетпой дать0.
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Осяовнм сумма долга по пол}чеппым кр9дитам и займам учитывается в с)мме
фактически полученных за€мпых средств. ДополfiительЕые зататы, произведеяцые
Обществом в связи с пол}пlетiием кредитов и займов, учul.ываются в сост!ве расходов в том
отчетном периоде, в котором опи быля произведены,

сушес лп а ен Hble п окоз апел u

В 2020 году обцеством заемцые средства tle привлекtrлясь.

l2. Условпые п оцепочпые обя!атсJlьgIвs.

Оцеttочные обязательства признalются в бухг&lтерском учете АО (Дагестапскм
сетевщ компдlияD при одяовремевном соб,тюдении след)4оtlих условийi
- существует обязавность Общества, явввшаJIся с.педствием проrцлых собымЙ ее

хозяйствеЕЕой жизни, исполЕения которой Общество пе может изб€жатъ;
- вероггно }меяьшение экояомических вьгод Общеqrва, необходrмые дlц испоJшенЕя
обязательства;
- велиIшЕа оценочного обязательства можgт бьпь обосноваяно оценепа.

К оцево.rяьтм обязательствам отIlосятся след},ющие предстоящЕе расхо,шI:
- ва оплату отпусков работникам;
- на вытцату вознаграждений по итогам работы за гOдi
- резсрв по судебяьrм делllм с неблrгоприятньIм исходом;
_ проlше предстоящие расходы,

Опрлелевие велЕtмIlы оцепоqЕого обязателютм по предстоящей оплате отrryсков
проItзводится ФкемесяLшо исходя из количества причитающихся, по не использовdшIlьD(

работвиком.щrей отrryска по состояпию на отчетяую дату, и средведriеввого заработка

работника по состояliию на отчЕтв)aо дату с учетом страховъrх взносов.
Прлстоящие расходы на выптlату во3награкдевцй по t4тогам работы за год

определrtются в разрезе категоряЙ работников как c},l,!Ma возЕtlграr(деЕпя, прtlво па
полу{еIrие которой появJlяgтся у работников организации за отчgгвьй период. Кроме того,
в сумму предстоящих расходов вкJIючаются суммы cTED(oBbD( взвосов и взвосов на
социальяое страхование от несчастпьж случаеа, рассчитавЕых с сr,]\4мы предполапrемых

расходов ва вьшлаry возяаграждений по итогам работы за год. Оцеяочное обязательство
созда9тся по состоrЕию на отчетя},ю дату, когда появляется увер€Епостъ в том, что
возваграждеяие будет sыпдачсflо, исходr из системы оIUIаты труда, предусмотренЕой
вЕутренIrими Еормативными док}а{ентzlми Общества.

Обцество создает резерв по сулебпьтм делам при налlтtии ва ковец отчетЕого
KBapa.ra у Общества судебrого разбирательства, вероятвость привятия судебЕого решеЕия
по которому не в пользу Общества является средяей или высокой.

ОцеЕочньте обязательсmа отражаются яа счете учета резервов предстояцих

расходов (счет 96).
При признании оценочного обязательствц в зависимости от ело харЕктера, велиilина

оцеяоtшого обязательства отвосится Еа расходы по обычttым видам деятельЕостиl
восстatцовлепие избыточной суммы относится на прочие доходы.

сvuлес rпв е н н ble 1о казапел u

Иrrформация об оцеяочвых обязательствах прlлведена в приложепии 5.7.1
(ОцеЕо.lные обязательствФ},

наплlенованrrс показатсля LIа IIа IIа Ожядаемьlir срок
л оцеЕочвых обязательста



з 1.12 2020
(тыс- руб,)

з 1.12,20l9
(тыс, руб.)

з 1.12.20l8
(тыс. руб.)

испоJIrtецltя

750 49 6]з 82 706 По мере использо-
вания отпусков
сотрудниками

Страховые взносы по

резерау Еа оплату оmусков
15 ll9 2.1 828 По мере Еспользо-

вдrия опryсков
со,трудЕик,ми

Резерв на вьцUIату
ежеr,одного возпаIражлсния

з9 05з По итогам
начислепия
вознаграждециJl
сотрулвlткам за 2020
год

Резерв по судебпым делам с
веблатоприятяым исходом

1853 1l5 I 854 299 по итогам вынесе-
пия решений сула

lл,I,ого 1 85{ 086 1 958 l0,1 2 029 6.18 х
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Резерв па предстоящ}то
оплату отIryсков

Все резервы по состолrию ва З1 лекабря 2020,2019,2018 годов массифичировапы
как краткосрочяые.

Сlшма резерва по судебпым делам по состояЕllю на 31 декабря 2020г. составила
1 85З 1l5 240,17 руб. Самыми rтупвыми иск.lми, предъявлеriяшии к Обществу в текущем
году, явJrяются слеýющпе:

- Дело MAl5-1508/2020 (истец - ПАО "ФСК ЕЭС") - о взыскlцlии 201 45З 494,99

рубля осrrовного далга за период с Еоября по декабрь 2019 года и пеустойки 10 lЗб 495,54

рубля с 01.11,2019 по З0.03.2020 с начислением с 31.03.2020 по деЕь факгической оплаты
долга из расчета l/1З0 ставки рефинансировмия ЦБ РФ, деЙсmуоцеЙ на деrть оплагы;

- Дело }lЪ Al5-15lбi2020 (исrец - ПАО <ДЭСКll) - о взыскании l 791 440 870,93

руб. из которых - 1 687 461 766,35 руб., осяовной долг, 103 979 104,58 руб. Ееустойки с
послед},юlцем ваtмслеяием по день фактической опдаты;

- Дело Ng А15-201|/2020 (истец - ООО СК (ЭрФ))- о взыскмпи: - 9 175 ЗЗ4,24 руб.
задолжетlности за вьполяенньlе работы; - 587221,39 руб. всустоЙки ло состоягlию на
09.06.2020; - неустойки за период с l0.06.2020 по день вынесеяия судом решениJI цз расчета
0,1 процеrrm от с}ммы задолжеЕl{ости за каждьй деЕь просрочки; - Ееустойки за период со
двяl следуощего за дЕем выЕесеЕноIо судом решения, по девь фактиtiеской уплаты долла
из расчЕIа 0,1 п!юцента от суммы задолжеtlrости за каждый деtlь просрочки.;

.Щело Nч A15-2540/2020 (истец - IIАО 'ФСК ЕЭС") - о взыскtlяии 494 907 5З8,8l
рубля основного долга за период с января по апрль 2020 года и 18 185 516,29 рубля
нсустойки с 01,01.2020 по 08.06,2020 с Еачислснием с 09.06,2020 по деЕь фмтической
оплаты долга из расчета l/l30 стаэки рефивавспровдrи, ЦБ РФ, деЙствующеЙ ва деЕь
оп.,lаты;

- Дело N9 A15-462912020 (истеч - ГИО "ФСК ЕЭС) - о взыскаяии веустойки в
сумме 82 055 9З1,|2 ру6, неустойки, а также пени, яачисленвые на сумму долла 472 792
748,3l с 28.08.2020 по денъ факrической оплаты долга из расчета 1/130 стаsки

рефинансироваrrпя tIБ РФ, дейgгв},Iощей на день факмческой оплаты;

22],

l 922 1,I4
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_ Дело.IФ Al5-5040/2020 (истец - ПАО 'ФСК ЕЭС") - о взыскаlтви 172 085 5l8,53
руб. задоrпкеняости по доювору за май-иювь 2020 г. и 8 724 2'16,91 руб. веустойки,
наrшсденвой за цериод с 01.05.2020 ло 16,11.2020, с последующпм вачпслеЕпем по денъ
фаюической оплаты задолжевпостя;

-ДелоN9 А15-989/2020 (истец ООО <.ЩагЭперЖо) - о взыскаяии l10 501 48З,88

руб., из которьтх 100 668 199,9З руб, - неосноваlельнос обогац€Е!е, а также прценты в

размере 9 83З 28З,95 руб. за пользование чужими денеrсlыми средствами по девь
фактической оплаты.

l з. обеспечеrrrrе обяздтельств.

Обеспечеция обязательств l! Iцатежей получеlrцые Еа З 1.12.2020 г. отслствуют
Обеспечепия обязательств и платежей вьцаввыс на 31.12.2020г. отсутствуют.
Иfiформация об обеспечении обязатс;lьqта приведеrrа в приложеЕип
5.8. <обеспечения>.

14, ГосударствепIiая помоць.

В 2020 году государствевЕм помощь Обществу яе предостztвлялась

15. Доходы и расходы по обычЕым впдам деятельностп.

Доходы и расходы призваются в бухгалтерском yleтe исходя пз допуцения
sрем9вtrоЙ определеЕяости фактов хозяЙствеявоЙ деятеrьности, чго предполагает

отрaliкение в бухгалтерском учqrе фактов хозяЙствеявоЙ деятельвости Обцестве в том
отчетвом периоде, в котором оЕи имели место, ltезltвисимо от фФоическоIо времени

постуIlлевия иди вьшлаты деIiежttых средств, связzlнньD( с этими фаrсгами.

Доходами от обычяъlх видов деятельвости для Общества являются выр)чка от
передачи э]ектроэпергии, вьФучка от технологического присоедиЕеЕия, вцручка от
перелродlDки элецрэЕергии, выру{ка от предоставJIеЕия за плату во временвое

пользованпе акпlвов по договорllм аренды, вырr{ка от усrrrт по осуцествлению
едиволичного исполЕитеJIыiого оргlша.

Вьтрrтка прппкмается к б}есчштерскому учету в cyMMeJ псIlясленяой в ленежяом
вцрФкении, равной велиtмпе поступлевия денежяых средств и иЕого имуцества п (или)

величине дебиторскоЙ задолхенности (с учетом положениЙ п. З Подожения по

б}ягалтерскому ;...rФу кДохоOьl орzанuзацuu, ПБУ 9/99). Еспи величина rtоступлеяия

покрывает дишь часть выручки, то выручка, принимаемая к бlхгалтерскому учету,
определяется KzlK сумма поступлеrrия и дебиторской задолжеЕности (в части, rae покрьпой

пост}тлеяием).

Выр)чка призЕается Обществом в б}хгалтсрском у.leтe при одяовремеяном
выполнсtlии следующих условий (п. 12 ПБУ 9/99):

- оргаrIизЕцIия имеет право на по-,lучсвис этой вьDrтки, вытекающее из ковкретного

договора или подтвержцевflое Еяьrч соответств}ющим образом;
- cyltlмa выручки может быть определеваi

ус-,lовяыс обязmельства и условпые активы, которые могут существенно повjlиять
на oIleHKy финансового сос,l,ояния, лвихсния ленежньLх средств или результатов
лсяl,с,]Iьности организацци по состоянцю яа отчетвую дату, отс)тствуют.
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имеется уверснность в том, что в рез!,Jьтате коrткретной операlци произойдgI

увеличевие экономических вьгод;
право собственности (владеяия, пользования и распоряжения) на продлшrю (томр)
перешло от оргlшизации к покупателю или работа приЕята зalкaвIмком (услуга
оказана);

расходы, которые пропзведевы или буд}т произведевы в связй с этой операцией,
могrт бьmь определецы.

Выр)чка от ока]ания услуг технологического присоединения (прп собrполепии
прочI!х усjlовий согласно п, 12 ПБУ 9/99) прЕзЕается в момент ос).ществлеIlия
техпологического присоедшrеlrия яа основанпll акга об ос}rцествлеЕии техяологического
прIlсоедивевия. В случае если договором тсхцологического присоедипеяия с длительным
цикJIом псполнеяия работ }"гвержден процесс выполЕения и приемки работ по этапам, в

соотв9тствии с п. ]З ПБУ 9/99 выручка по таким договорам призЕается Обществом по

завершеItии каждого этапа предоставления услуI после подписаншI потребггелем акта
сдаtм-прIiемки услуг.

Прпtые расхо.шы, непосредствеппо свя3аЕяые с осущестмеяием обычпых видов

деяrепьвости Обцества5 учптываются на счете 20 <ОсЕовное производство)r.

В составе общепроизводствсяItых затрат у]итываются зататы по управлевию и
обслуживацию подрщделеЕий осЕовного производства.

Обцепроизводствеявые затраты вклIочalют, в том !Еlсле, затраты ва содержание
аппараm управления Общества.

Общепроизводqrвенлые расходы признаются в полноfi сумме осуцествлепIrъD( затрат.

Учет общепроизводствеЕяых затат ведется Еа счоте 25 (Общепроизводствепвые

расхо,шо, Ипформшtия об общепроизводствеяЕых расходrх формируется в разрезе статей

расходов.

Затраты, связанные с содерждмем Подразделевий техЕологичсского присоединения,
отрФкаются на счете 25 по подраздел9нию (ТехЕологическое присоедияение),
Распределеняе данных расходов произволптся пропорцпонiцьно Фонду оплаты трудц
отраженllому по счету 20 <Основпое производство) по }lомевкIIат}тпой группе
(ТехяолоIиqеское присо€диЕеЕиеD по каrцому договору.

Остатьвые зататы отралftlются на счЕIе 25 по подразделеяию <Освовяое> и

распреде,пяются яа сч9т 20 <Осяовпое производство> по всем видам деятеjIьвости, кромс
ЕомеЕклат}рной группы (ТехцолоIическое присоедпяениеD, пропорцIrоrйльяо Фопду
оплаты труда, отраженяому по счету 20 (ОсновЕое производство)} по всем вид,м
деят€львостц, кроме Фояда оплаты труда по номеrкJIатурвой гр}ппе (ТехЕологическое

присоедипеЕие,).

В сaстаsе обцехозяйствеяЕых расходов (ОХР) учитывартся затраты, связапные с

обслрrоrвалием и )праэлеЕием деятельносгью Общества в целом.

Общехозяйствевяые расходы прttзнtlются в поляой сумме ос},щесmленньц затат.

Учет общехозяйсtъеЕяьтх затрат ведется на счgrе 26 (Общехозяйствешше расходьD) в

разрезе подразделений и статей затрат,

Затраты по счету 26 (Общехозяйственвые расходьD) по подразделению
(Упраалевчсские расхольо формируrотся по след),юцим статьям:

- Выплаты члевам Совета директорв;
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- Вьшлаты члсflам комитетов прЕ Совете диреrооров;

- Выплаты членам РевизиоЕвой компссии;

- Выплаты за функции ЕдпЕоличяого испо]IнЕтельЕого орmна .

Затраты по счегу 26 списываотся в дебет счета 90,08 <Управлеяческие расходьD) и
отражаются в Отчсrе о фиfiаIiсовьLr( р€з),ьтатах по строке (УпtввлеЕческце расходыD.

су tце с lп ве л п ы е п о каз а tпдl u

В 2020 году в структуре доходов Общества от обьтчrrых видов деятеьцости 93,58 О%

(или l 9Зб 08] тыс. руб.) составляпrr лоходы 0т оказавпя усJrrт по передаче элекгроэнергии
(в 2О19 году -97,11Уо или 3 856 581 тьтс. рф.).

Cт},rcrypa доходов от обьппьгх видов деятельпости:

тыс

Струкryра себестоимости по вида!! деят€.'rьности

Iыс

Комrrерческис и управленческие расхолы:

Периодпоказатель
2020 rод 2019 лод

Выручка от передачи электроэпергии l 936 08]

14 020 11891

Доходы от ареплы 110 700 5з з71

1 62? 19 697Вырl"тка от пролажи прочей продукции, товаров, работ,
услуг промыш"тIеIпlого характера
Вырутка от продажи прочей прод}кции, товаров, работ,
услуг нспромышленноIо характера

564 1 202

и-Iого 2 068 989 з 856 581

Всего

Передача
элекrро-
эвергии

Технолог

присоеди
нение

УсJryги
по
предоста
мению
Иtчa}'tЦеСТ

вав
аренду

2020 4 El5 l14 4 765 590 7 488 4188з 89 6.1

l504I] 2492019 8l14279 8 090 04l 8 941

(l 45з) (14959) (185)изN{еIIе]lия (3 299 165) (з з2,t,l5l)

Уltраыtенчсскис расходыОтчетвый период Коммерческпе расходы
9,1 1,752020 0
l0l 77020l9 0

изменевия 0 ({ 295)

з 71о 4zo

Выр}чка от техЕологического присоединеIlия

Прочие

услуги
производств
енного
характера

Прочие
усJr}ти
непроизводс
твенного
харакг€ра

Отчсгвый
период

{t883
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Ивформаuия о себестопмости, коммерчсских и упра&[еЕческих расходац приведена
в прl!поженип 2.1. (Себестоимость реализовавЕой продукции, работ, усл}т по элемсЕтlм
затат)).

16. Прочие доходы п расходы.

Доходы, отшrтrые от доходов от обьцньц видов деятельности, признаются пФчими
доходaмп,

Расходы, отличвые от расходов по обычным видам деятельвости, призв!tются
прочими расходilми.

Сv u4е с tnBeHH ые по казаплел u

ИЕформацйя о прочлтх доход&х и расходЕtх:
I,ыс.

Информация о прочих дохол&х и расходах приведеЕа в приложении 5.1l (Прочие

дохо,шI и расходыD,
Ияформация о прцеЕтах к получеЕию и уплате:

Перподllокаlатель
2020 гол 2019 год

Прочие доходы, в том числе 695 б78 1 197 110

Доход от },.цеЕьшеня, (сппсадия)
сомяIтгеrънь!м до,пгаl{

резерва по 538 439

Доход от )n{еньшения (списания) резерва под оцеttочвые
обязательства

l80 2з8 1296l4

Дохол от уменьшения (списавия) резерва под снпжеяие
стоимости мПз

l678 17 з53

бl98lПеви, шцафы и неустойки, призвдlяые или по коюрым
получены решения суда (арбптражного суда) об их
взыскФtиE

2| 206

Прибы.Iь прошjrьD( jIeT, выяв",IеЕвм в отчетном периоде 2l5 з91

Доход от вмвденЕого бездоговорного потребjrенця
электроэЕергии

]52 958 l61 з4j

Восстаповлевие нацога по акту проверки 120 428
Прочие
Прочпе расходы, в том числс 1 768 720 з .106 910

Рсзерв по сомпительЕым лолгам 666 9,71 1 284 784
РФерв по оценочЕьпл обязательстваtl1 з86 073 429 698
Невозмещаемый HIIC 271 551
Убьlток прошльтх ".IeT, вт,Iявjlенный в отчетном периоде 7з9 з00

202 705Певи, штрафы и неустойки, признанные или llo которым
по"пуqеЕы решевия суда (арбитражtlого суда) об их
взыскalпии
Расходы по договора_л,{ уступки права требования

l20 428Нмог по аrсгу проверкй
5 925 ll]llПрочая материальная (финаЕсовая)помощь и дргие

выплаты работникаv
10\ 222 l10 929Прочие

Периодllокr]а,геJIь

,lыс

46 164

5 092

l67 91,1 7з 019

507 955
l з7 0зз
19з 945
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2020 го;r 2019 го,]
Проtlевты к уллате. в тоv чис-'rе j29 80:i з81 з00
Проценты за по;rьзовмие депежными средствачи _]29 80з з81 ]00

17. отложенпые цаJlоговые дктпвы в
дктпвы и обязательства.

об'lJа,гельства, постояЕные палоrовые

Формирование в бухга"Iтерском учете и поряIок раскрыгия
в бlтгалтерской отчетности янфорлrачии о расчgтах по Hal,lory ва прибьшь устапавдивtlются
в соответствии с ПБУ 18/02 <Учет расчетов по Itallloлy на прибьць)),

Обцество определяет величиЕу текуцего Haulora Еа прибы",ть яа основе ддцlых,
сформпровалньrх в б)хftLTтерском y{eтel в соответствии с пуrкmми 20 и 21 ПБУ l8/02.

При составлении бухгаптерской отчетности Обцсство отажает в бухга.,rтерском
бмаЕсе сумму отложенвого ЕаqоIового aцтива и отложснвого нaцоIового обязат€льства

разверпу-то.

С|, |це с lп ве н н ы е по к d,| о rfl ел u

На освоваrtиrl пrtкта 25 ПБУ 18/02 по Обществу за 2020 год слоrкились след}тощие
показатели:

-убыток до валогообложевпя - 4 246 445 тыс. руб., условвьй доход по наJIоry ва
прибыль составил соответственво - 849 289 тыс. руб,;
_постояЕные разЕицы, вознцкlлие в отчетном периодс Е повлекшие корректирование

условЕого дохода по валоry ша прибы,rъ в целJп опредеJIенtt I текущеIо нЕtлога ва
прибыль - l 756 707 тыс. руб., постоянЕое наJlоговое обя3ательство, cooтBgтcтBeltнo,
составило З51 341 тьтс. руб.;
-Еетто с}мма вычитаемьв и налогооблагаемьп времеt{яьD( разялtц, возЕtlкшж в
отчетвом периоде, и повлекцшх коррекп{ровку условного дохода по в&lогу на
прибьшь в целrLх определеяпя текущего яалога fiа прибы,,Iь в 2020 году - 2 489 740
тыс. руб.;
-Еетто сумма изменеЕия отложенных llaUIoToBbD( tlктивов и обязательств, отраr(еяЕм
в отчете о фиr.авсовых результат,L\, составила в 2020 голу - 497 948 тыс. руб.;
В соотвЕтствии с ПБУ 18/02 в бцгалтерском учете Общества за 2020 год слоrсrлись

следуощие показатели, которые также отражевы в Отччте о фцпаraсовьж результатaLх:

наиuеповаlrие статьп
2019 г.
Сумма, тыс.

б.

2020 г.
Суммд, тыс.
DYб.

Прпбыль (убыток) до на"погооб,rlоrкения (4 246 4{5) (6 950 5з8)

Условrrьй расход (усдовный доход) по н.цогу ва прибыJь (849 289) (l з90 108)

Посоlоян и bl е Hajlo?oqыa обяэаltlе",l ьсlпвл 78l 456

Постоявные разницыJ увелfitмвающце дarлоIооблaгаем},ю
прибьrь

1 946 59з 3 907 282

Ареяда lle приЕимаема.' 28з з2з 5з5 l23

РФерв по судебным разбирательствам l з5 7з4

Резерв под свижение стоимоств МПЗ
Процент за поrьзованис деЕежпымй средствaми

Убьпок прошлых лет lз7 032 739 з02

НДС яе возмещасмый 211 з|2 507 955

Налог по ак"т1, прверки 120 428

389 з19

1678
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2 992 689

Ивформацця о возЕикших и погашеЕвьп постоянных и врсмеЕlrых разницах,
уменьшающцх и )велиrмвающих налогооблагаем}T о прибьL,lь, а таюке о формяроваЕии
условвого расхода по яaцоry на прибьL'Iъ и тек},щего валоm па прибыль приведена в

прилохеtIии 2.] (Нмогообложевие прrtбьUшD.

Пеяи и шцtафы по проIмм ЕtlлоIам
Пеяи. штрафы ,Ееустойки прпзяапЕые или по рсшевЕю

суда 72 8lб

Компенсаrlия потерь не приви\{аемм 994126 1 89з 099
Ремовтныс услуги 25 544

5 854
Выплаты сотрудникitм за счет прибыли, \{атсриаънаJ{

поtlощь
] 7]2

Госпоlллина, исполЕительский сбор, пенл- чгrрафы,
с_,ч,д, расходы

lб 574

Расходы на Еовогодние подаркй 2 99з
Компенсационные вьшлаты по решеЕию суда 40

Отчислеяия в профком l78з 3 з68

Коммуимьвые услуги работпикам 2 500

Прочие l2 l0l 9 706
(37 977) (50 900)

постоянвые
прибыль

рlвницы, умеяьшalюцие налогооблaгаемую
(189 887) (254 501)

Резерв по судебным разбирательствам (l5 009)

Прибыль прошльтх лет (5 092) (220 56l)
Востановлевие резерва под сниженпе стоимости МПЗ (l7 55з)

Востановлеяие ямога.пеяи,штрафа по alкту проверки (l84795)

Ilрочис (l з78)

Постоянвые вi.jlоговые обязате.lьства (акIпвь0 з5lз{1 7з0 556

Ot.;toilietlttыe Ila;tot овые aKI Itвы 501зll 66{ 7-,}{

Времеrrные вычитаемые рaц}riицы 2 506 556 з з23 670

Резервы по сомяитсльвым доmам 620 86,1 716 446

Рсзерв по отпускам,страховьтм взвосам и премЕям (l02 834) (42 785)

Рсзерв по судсбlrьпr искам (8з 569) (4l1 870)

Убыток текущего периола 2 01l |61

Прочие 925 ]9 l90

от.lо;кеплые палоl,овые обязательства (з збз) (5 18з)

Временные налогооблагаемые разницы (lб 8l7) (25 9l5)
Амор,rизация ОС (]8 847) (22,77з)

Материмы 2 009 (3 l20)

Прочис 2| (22)

Налогооблдгдемая база по валоry па прибыль (2 07l 161, (2 992 689)

Текущий нплоI на прибыль 0 0

Прочпс расходы и] прпбь!ли (512 2r4) (65з 001)

Чпстдя прпбыль (убыток) отчетпого периода (4 260 7l l) (6 9{з 988)

66 з29

4 8зз

Пос tпоя а н bte а a,.ltozoB ые акmuвы
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Информация об отложенньтх ямогм приведена в прпложении 5.'7.2 <<Оmqохенньlе

18. flепежные срелства.

Формирование в б}хгалтерском учетс и б}хгалтерской (фин&tсовой) отrIетfiости
иЕформации о децежвых средств,lх и денежных эквивментах производится в соответствип
с Положеяием по бlхгалтерскому учету <<Оlllчеп о dвuсlсенuч 0енесlсных среасйs)) (ПБУ
2з/2о]ll\.

В отчете о движевии денеюrьчt срдств Обцество представляет сверн}то:

- в3аимЕо обусловленяые деЕежные потокп по расчетпым и специаJIьным счстам 8
банках, а тмже кассовым операциямi

- НДС, пол}чеrшый в состазе поступлений от покупателей и заказчItков, платежей
поставцЕк€ш( и подрядчик?м u плагежей в бюлжетнlrо сrстему и возмещецие из нее
по Н!С.
В сосmв денежиьп средств вкJIючaцотся деЕежные эквивалеЕты - краткосрочвые

высоколиквидные финавсовые впожеЕия, которые могут быть легко обращеЕы в заранее
известн)rо сумму депежпых средств и которые подвержеЕы незпачительному риоку
измеЕецttя стоимости. К деЕежпым эквивмеятам отIlосятся депозитяьrc вклады в

кредитпых оргlшизациях со сроком погашенпя до З месяцев с даты рlвмецсвия.

счщественцые покlзатеrп

Ра]мер деЕежЕых средств и их эквивЕтевтов

показате;rь
Еа з l,l2.2020,

тыс. руб.

яа З1.12.20l9.
тыс. руб.

l] 582 l685

Итого .llенежные средства и эквивменты l1582 l685

19. Инфорпrацпя о связаl!ных сторовах.

Обrчество раскрывает информацию по следуоцим l,руппalм связаввьrх сторон

наи tеяованп€ xapaK,I,ep о,l,Еошепий

Гр}ппа Компанrтr Россеги IIАО <РоссgгиD п elo дочерпие и зависимые Общестм

Основпой управлеячесю]й
персо[IаJI организдци

Р}ководители (Iеяеральньтй директор, ицые лица,
осуцествляюцпе поляомо!шJl едияолпчяого
исполниtýJlьIiого оргаЕа Общест8а), заместители

руководлггелей, llпеttы колдегиalльllото исполнительцого
оргава, члевы совета лиркторов (паблюдате]lьного совета)
п.пи ивого ко,плегиatльного оргма }правлеrrия Общестм и

иIiые должпостцые лrtца, яаделеuвые поляомоllltями и
отв9тственностью в вопросilх планIiрования, рlководства и
KoHTpo,'Ul яад деятельЕостью Общества.

,Щенеlсные средства в рублях в кассе и на счЕтaц в
баItках в т.ч.:
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Список аффилироваяяьrх лиц расположея flа сайте Общества
httр:,',/\л,\\,rl,, dаgспегgо. tпi index , phpl'l 2-rrktsioлcranr- i- irrvcs1o rа tn,i 9 l -spiski-af}i lirovannykh-lits
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В'Iд

нл Jl декrбря
20l9 г.,

тыс. руб.

тыс. руб. тъЕ руб.

Дсбшrорсхli

нд 3l декrбря
2020 г.,

ruс руб,
пАо
(Дагесmнская

эверго-
сбьпOмя
компаllt{я>

)0 (98) l5 Оп,,rаlа осущестмяется по

условиям догоDора

Безtиличный

сумм
встрсчных
0днордных
тебовшиЙ

Рс]ерв по сомнmельЕым
доlmм по предоставлснию
к}r}щесгм в аренду

(9) l29) 2з ( l5)

Ус,,lуl,и IlолtJпочеIшя и 4Ii (l07 2141 50 l5l смаm Фкемесячно согласно

условиям доmвора
БезlIа]ичпый

сумм

Фсбоваtмй
Резерв по сомн}{rельным

долгам по услуг:tм
подключсния и отlirюче!ия

(.18 007) .2 l41) (50 l5l)

Усл}тя по передаче

элеlсроэнерrии
186 821 2 0l5 IE0 (1 988 48l ) 8Iз 526 оплffга е]кемесячно согласно

условиrм договора

Бе]паJrичный

a}м

)днордных

сч шес,пве лaлaые по казаrпел u

Информшlия об олерациях со связaшlвыми с,горонамп за 2020 год предст,влена Еяже:

Расчепьl со связанньLйu сtпороцамu за 2020 ?о0

Предостамение имуцесl ва в

аренду
2:]
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Вш Дебхторскзя

Hr Зl декrбря
20t9 г.,

тыс рФ.

тыс. р)б. ть,с. руб,

Дбиторская

яý 3l дfl€бря
2t20 г.,

тыс. р}б.

Форм'

Фебораний
Резерв по сомнrfitльным
долIам Iю уФIугам по пер€дачс
злекфоэнергии

(786 827) (68 067) 41 ]6li (81з 526)

Расчеты по доmворал б
},ступке прва тФвання

55з 653 oruram по 1,словиям договора Безналичный
рбсчет, зачет

ютречных
однородяъrх
требованиЙ

Резерв по сомнrlгвльным
долmм по договорам об

уступке права требования

(65] ) (65з)

ооо
( Юрэнерлокон

Услуги арспды 55 162 (2l1) оп,,lата ежемесячно соIласно

условкям доmвора
БезllаличIыil

Резерв по сомнитаъным
лолгам по услулам арен,/lы

ll) ]

lIAo I Iреjlосmвленис рабочих мест .l1 (41) Омата осущеqгмяgrcя по
усJlовиям договора встречlrых

Фебомнкй
пАо (ФСК
ЕЭс))

Услуги по техпологичсскому
присоединению

СогласI ю условиям доI,овора Безналичпый

Дренда дпя размещепий
ВОЛ(], связи, освещсния

]05 451 Огиата осуrлествляgrcя по
усJlовиям договора

Безнмичный
расчет

Резерв по сомншге-льяым

долгам по ареI]де для

,.457J (457)

ll l7 8L7

l52
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Кредкmр.кая

яя Зl д€кrбря
20l9 п,

тыс. руб.

тыс руб.

Погашено,
ть,с. р}б

Кр€ш{rорtкая

взЗl декабря
2020 г.,

тыс. руб

ПАо (Россеги
Северный
Кавмз)

Приобрстснис mварно-
матервмьных týнностей и
оборудомния по
каIIиft rл ьному строитg,iьству

l39 5з8 6126?. s4 ?62 l]9 5]8 ()rUIаm в течепие 30 дней с
момскm полной псредачи
продi,I(Iщи

БСЗНМИЧНЫЙ

расчgг

Усл)/Iи едилотlчною
исполнительною орmла

505 486 ] lб 970 622156 ОrL]аm в течение 5 (пяги)

рабоч}с( днеЙ с даты
подrисд]ия дкй сдачи-
приемки усJIуг! а таоке по

усi,lовиям соглашения о

рестукг}ризации ýжемссячно
цо 1 до(а6ря 2022 г.

Бс,rналичный

расчет

Услути аренды 2 88] 0]9 4l4 492 з 397 531 омата ежемссячно (югласно

условиям доmвор4 а Taloke по
условиям согл llсния о
ресrруЕ}ризации

. ),сryпка

цессия), з:lчет
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l}fiдоп€раций Кр€дпторская

lla 3l декrбря
20l9 r..

тыс руб.

тыс. руб. 1,ыс. руб.

Кредlfгорсt?я

па Jl дембря
2020 г..

тыс. р}б.

требоваяиЙ

l раllспортIlыс },сл},I и lз 040 Iз 040 ОгLlата в течение l0 (десяш)
рабочих днеЙ ftжJlс
Ilолписаllия акm об оказании
услуг

ьзна,'lичЕый
расчег

Услуrи р€монm l89 904 40] 226 59] l]0 ()маm пе поздне€ З l Mapta
2020 г.

Оплата н€ пOзднйr З I марга
2020 г.

Беlноличный

Услуги -rЕхнического аудкга 276 88l 276 81l l Безналичrrнй

расчет

Ияые усл}"гя i 569 l ]54 212з оп,lата в течение 14
(чсгырI rадцапl) дней с
момента подписания акпt
приема-лередачи

БgJналичный
расчет

Госпоuиин4 начисленпая по

решению суда
668 64] lз l0 Оlшата согласно решению

суд4 а таюке ло условиям
соглашенllll о
ресrрукryрrrщяи

Без,lми.п*Iй
расчс1,

Неусгойк4 начислешiа, по

решеtlию суда
52 598 27 652 80 250 Оrшаm по условиям

рсqФукlуризации

Безналичяый

рбсчет

расчегы лLr диви]lснлам 257 251 ()плаm в течеlrхе 60 дней

Процекгы за пользовапие
денеяоlыми срелстмми

]9l 887 2lз lз7 605 024 ()плата по чолбвиям
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обпIсства Вядопераций

ш ]l де!€бря
20l9r.,

тыс. руб.

тыс. руб. тыс. р}б.

Кр€днтoрская

па 3l лекабря
2020 г.,

тыс. руб.

оргхIIи,*lцllи р(jс,грукlури]ацлlи

Расчегы по договорам об
усryпке прм тФвапия и
договорам поручения гlо

взыскatliию де6}rrорской
задолженности

4,72l ,755
4 72| 155 С)плmа ло условиям доrовора Безнмичный

расчет. зачет
сумм
встречных

тебоsаниЙ

I-оспошляна, начислсIпlа, по

решеник) с}да
]0i) 200 Омата согласIlо решению

суда
Бgзяалич}шй

сумм

тр€бованиЙ

пАо
(Дш€станскяя
энергосбьпова

НеусltJйка, начисле ная ло

решепию сула
51tб E4l 5Еб E,l l Оп,'lата согласно решению

суда
Безнмичный

сумм
встречных
однородных
тебомяий

Расчегu по элекrрзнергии,
приобрfiаемой в цеjlях
компенсации лOrерь в сетfх

9 826 590 11з з20 ll l l0 337) l l 459 573 Оrrлата согласно условиям
договора

Бе1яаличЕый

сумм

одпородlьL\
требомний

Расчсгы по электроэнергии. ]l Е7] 19 059 .10:9S) 40 бз,1 оrшдта согласно чсловиям Ьха]ичный
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обцес.зд Кредпторскдя

иа 3l дскабря
20l9 г..
ъс ру6.

ть,с. руб. r ыс. руб.

2020 г.,

тыс. р!б.

Услуги по llсрслаче l 4з4 8l7 б5lt 269 (2 09з 086) [Jплаm ежемссячпо согласно
условиям догоltора,

Безналичный
расчет

lIAo (Фск
ЕЭс)

Неусюйка логоворна' (72 816) (?2 8l6) ()плаm согласllо условилм
договора. а 1акжс по yc,roBlrJlм

рiэстр}тryрtтзацяи до 3 l
дскабря 2022 г.

Неустойка, начисленная по

рýшению суда
l5l з23 2,1,7 585 (428 908) Оплата согласrю решешдо

суда, а Taroкc по у(-T овиям
соI)]ашения о
рсстукгlризаrии ло З l
декабря 2022 г.

Безнмичный
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Впд операцпй Кр€дпторскrя

Hr 3l д€кrбря
20l9г.,

тыс. руб.

r ыс. ру6. тыс. рФ.
Кредrгорскrя

и,3l дембря
2()20 г..

r,,lс. руб,

Ао
Gqнгарьэнерm

Услуги peмollTa ].1]]49 31]49 ()ILlala ло l(),()6,2020 Безналичный
расчет

rио (МРСк
Северо-
Заrйда),

Услуги peмoн,la 65 242 65 242 ()плата до З0,06.2020 Бе]на.JlячI{ый

Пло (МРск
Цен,ryа й

ПриRолжья)

Услуги peмollTa 58 l29 68 l29 оlшатадо 30.06,2020 Безналичный

ПАо <lМРСК

ЦекФа)
Услуги ремокга ]8 7з8 ]ll7:]8 Оr,,1аm до.]0.06.2020 Бсзналичный

расчет

АО (Россеп
Тюмехь)

Услуги ремоlпа ]2 0Е5 32 085 оплата до :}().()6,2020 БезнеlичIый
расчfi

ПА() ( l'Plo, Услуги peмollтa 14967 l1 967 ()IUlaIa jlo ](),1)6.202() БезlIiIjlичный

"]5
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Членам Совета директоров и Ревизионвой комиссии возвaграждеция за 2020 г lle
начислялись и не вып--тачива-Iись

Ивформация о размерах
управJIенческому персопai,,Iу:

вознаграждевйй, выплачиваемых осяовЕому

наимснооание пок{за,геля 2020 год 2019 rол

Вознагращлевие, тыс, руб з 424 8 з65

768 2 54з

20. События после отчетной даты.

Собыtия после о,t,,lетвой да,Iы отсутсl,вуют,

2l. НдхбоJIее существенrtые ш]меflеяшя учетпой полrтхкц rra год, слелчющий за
отчетпым.

В учетФaо поjlйтику Общества на 2020 год по сравнеЕию с rIетЕой политикой на
20|9 год Ее вносliлись и3мевеЕия, существевно влияющие ва оцеяку и прияятие решеяий
заинтересоваЕЕыми пользователями б}хIалтерской (фипавсовой) отчетпости.

22- Ипформацпя о рпсках.

Ус,rовпя веденпя деяте"IьЕосT в Обцсства

В России продолхаются экономпческие реформы и развитие правовой, наJIоговой и
ад]!tиЕистративяой инфрастрJттуры, которм отвечма бы тебовапипr рыяоцrой
экономики. Стабильвость россиЙскоЙ экопоIlики буlет во мвоюм зaвисеть от хода этих
реформ, а также от эффек,гивцости прелllрипимаемых ПрЕвительством мер в сфере
экономики, 61хгаrтерской (финмсовой) и дOнежЕо-црgдl.tтЕой полимки.

Рыяоsяые колебапия и снижение темпов экоЕомического рaL:lвитиJI в мировой
экоtlомике также оказьвают суцествеппое влияпие ца российск}1о экономику. Мировой
финаясовьй кризис привел к возвикIlовению ЕеопределеЕвостя о,lяосrттельrrо будуцего
экояомическоIо роста. доступпости фияанси;ювания. а mкхе стоимости кtчIитал& что
может в булущем негативно повлиять на фивансовое положевие, результаты операций и
экоtlомические перспективы Обцества. В настоящее время невозможпо опреде:тить, каким
llvellнo может бьшь это в--тияние. Руководсгво Общества считаеr, что ово предприниIlает
все вадлеr(ацше меры ло поддержанию экономической устойчивости Общества в текуцих
условиях.

н{логообложеЕие

Российское паlоIовоеl вtl,.Iю,гвое и тчможенЕое зzlководатслъство допускает
ра3личные толкования и лодвержево частым измененпям. ИятерпрЕrация руководством
Общества даняого законолательс,гва применительпо к опер lиям и деятельвости компаний
Общества можgr бьггь оспоряа соответствуюцими региоваJьвыми иrm федера,rъными
оргаяамп, Недавние собьпия, произошедшие в Росспйской Федерации, указымют на то,
!гто н&lоговые органы могуI завять более жесткую позицию при интерпрет ип
законодательства и проверке па,rоговьп расчетов. Как следствиеl налоговые оргatцы могут
предъявить претеItзиrl по тем сделкал и методам учета, по которым раньшс оЕи претевзай
не предъявллlIи. В рсзультате, мог!т быть начислеtrы зЕачительные допоJшительяьlе
Е!tлоIи, псЕ]i и штрафы. Определение сумм претевзий по возможЕым, по Ес прсдъявлеЕвьм
tlcкaм, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не пр9дставллются

Страховые вЕосы, тыс. руб.
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возмож{ы}tЕ. Налоговые проверки мог}т охмтывать ти калевдарЕьLк года деятельЕости,
Еепосредственно предшествовавшие году проверки, При опредслеяЕьrх условиях проверке
могrт быгь подвергв}ты и более рахнйе перподы.

По мяеЕию р)ководства, по состоянцю на 31 декабря 2020 г. соотвФgтв}тощие
положения заководателъстм иIперпрепrровФrы им корректао, и в€рятпость coxpдlemlrl
полоr(евия, в которм ваходtттся Общество в связи с цtlлоговым! ваJIIоIяым и тапrоженньм
закоподате,пьством. явrlяется высокой.

Оцrаслевые раскв

Основяые впды деятельности Общества: передача электической энергии и

1ехЕологическое присоединеЕие к электрЕческим сЕтям - явJlrются реryлируемьп,rи со
сторовы государства,

Политпка тарвфяого реryjIировалия яалра&lена Еа сдерживztние роста тарифов на
элецроэнергию! что может привести к ограличевию тарифньп источников дJIя

осуществлепия иявестиционной и операциоЕной деятельпостп Обцесгва,

В цеrlях Itинимизации указаrяых факrоров рпска Обцество проводит
сбаrrансироваяпlто поilитику по повышенпю эффективности иЕвестиционной и
операциопной деятельности, яапр,вленяую па сокращение расходов и оптима.Бцое
планироваЕие струlсуры источников фияавсирования деятельвости.

ОдЕим из факгорв рryляторяых рисков явJIrlется Еесовершевство механизмов

фркционирования розЕичяого рыЕка электроэlrергЕи, влскуцее за собой разногласия
между элекIросетевыми и эвергосбытовыми компzшiиями в отношении объемов
поlреблеяия элекIроэЕергии и моцпости, применяемьD( в расчет;ц тарифов. Следствием
этого является возЕикItовеЕие оспаривtЕмой и лросроченвой деб}fiорской задолжеЕности
за услупl по псредаче элецроэнергии, оказапяые Обществом, что приводит к снrlжеЕию
ликвидtlости Общества и еIо финацсовой устойчttвости. В Обцестве осуцествляются
мероприятиJI по устранению прп.Iин возниквовеяия конфлиrсгов с потебдтелями,
сЕижеЕию оспариваемой и просрочецной дебиторской задолжеяности за оказalняые услугlt,
взztимодсйствию с федеральвьши орftlцilми государствевпой власти по подготовке
измевеппЙ в правила фупкrцонирования розЕичцого рьтвка, формировапию сулебпоЙ
прalктики и создatцию полоr(mельпьD( прецедептов,

При переходе Общества яа реryлиромяпе методом доходносм цввсстироваltного
кацита.ls (RAB) существует ряд рисков, Среди тЕких рисков необходимо вьцелить:

оспаривавие регу.,lятораvи результатов оцевки первоначальяой базы
иllвестироваЕноrо кмитдц! проведсЕвой Еезависимьшп оцеящиками;

потери, связаrrцые с яеверным прогнозом струкг)ры передачи электрэнсргии по

уровням напряжеtlия и ]авышенЕыми объемами змвлсвяой мощности против

факт}rческих, }чгеЕвых при uрЕвятип тарифво-баJrансовьп решений;

Ееполучевие отложенных в результате ремизации механизма сглажяваЕия дохоловi
при опредслевии плацrируе!lьD( значений параvsфов расчета тарифов мsтодом RAB
регулJIторы вправе перераспределять необходим),ю валов},ю вьФучку оргаfiизации
мех(ду годtми в пределaй одного долгосрочного периода в размере не бо_]Iее l2olo от
базовой величицы Нвв:

веисполнеЕия )тверждеItяой в ycтaнo&,leнrtoм порядке при пеЁходе к реryлирвФfiю
мsтодом RAB инвестицйонной программы.
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Эксплуатачионво-техliологические рисюц мияющие яа tt€цежность
эЕертосЕабхеяия, связllцы с высокпм физическпм изЕосом, а также tlарушением условий
экспJryатalции электросетевого обору,аоваrшя, Неблагоприятяые погодяые условия,
парушениlI операциоtlньп режимов при вмешательстве flосторошшх лйц, невьшолвение в
полвом объеме прогрatlлLvы техвического обс-т}хпвдlия и ремонтов оборудования влек}т за
собой варушение режяма ворма5ьЕой работы оборудовдrия,

Риски в области обеспечеIмя Еадежпого эЕергосвабхеяия в обцей струкryре
эксплуатациовLtьD( рисков Обцества оцевиваются katl( значимые.

В Обцестве дlIя управлеяЕя даЕЕыми рисками регулярrrо осуществляsтся компдекс
мер, направлеппых на мивимизацию llоследствий рисковьн собыmй и предотвращевия их
настrтлеция в будуцем, а имеЕво:

- выполrrевие реновачии оборуловмия ceTeBbD( объектов, исполнеЕие в полном объеме
показателей ремоilтньrх и цllвсстш{иоЕIlых программ;

- разработха, }твержденЕс и ре&]изацшl мероприятий по повышевllю Еадежности

работы электосетевого оборудовавия;

- оценка состоявия оборулования и сетей и формврваrие программы техпического
обслухивания и ремонтов в соответствии с критерltями обосновФlности ремоятов прп
tцьтеряативе зalмены;

- коЕтроль 3ак}ток, обеспечив!lющих выпоrп]енце техвического обс,тркЕвмия и
ремоптов, моЕиторипг качества поставляемого оборудования;

- ковlроль качества выполtlеЕпьтх подрядпьL\!Е организациями ремонтвьл< работ при
приемке оборудования в эксплуатацию.

Также в Обществе осуцествляется вяедрение сиqтемы упраыrения
производствеяЕыми активами ва осЕове паспортизации основяого оборудоваuия с
послед}.ющим учетом состояяиJl !lктивов и их значпмости дlul потребrтгелей.

Страновые п регпояа-tьЕые рrскп

Страновые риски обусловлеЕы! в первую очередь, введеЕием антIlроссийских саншIий
Евросоюзом, которые чере3 ряд макроэкономических фaкторов проявлJIются в мzюштабах
Российской Федерации (нестабильность курса валют, ограЕичевие поставок импортного
сьтрья и оборудования и т.л,)

Ди мивимизадии ыIияниll таких рисков в стане прияIrмаются меры по
импортозамещевию сырья и оборудtlваяия. расш!рению возмоrсlостей дост}па Mt!,lbD( и
средяltх прсдtрtrятий к заl')ткам, осуцсствляемым в соответствии с ФЗ кО 3акупкalх
повароц рабоlп, ус-lу? оtпdе.tьньLцu вuёацu юрuduческлtх ,tuцll ,

Во-вторых, pиcKrl ввешIrей среды связaшы с возможЕыми воеЕЕыми коцфликгами,
введением чрезвычайноIо положения в регионе) в котором Колпания зарешсФировава в
качестве пaцогоIuIательщика и осуществ-,тяет основя}то деятельность, В случаях
возможяого возвикновеЕия военяьтх коЕфликгов Общество весст риски выведеЕия из стоя
его ocBoBBbLx средств, одяахо эти риски оцеЕиваются KttK мllловероятпые, Введение
чрезвычайвого положеItия на отдельно взятьD( территориях окр}та мztловероятно, а ввол
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pe)roiмa КТО в отдельяьц с}бъекгах Ее окаr(ет c}'IllecтBetlEoю вJlияltия ва деятельвость
обцества

Обцество продо_Tжает ос\'1цествлять свою деятельность яа террmории республпк
Северо-Кавказского федера,тьного окрга, в котором ва фlткциовироваяие и рitзвитие
эпергетической отрасли влияют слсд}ющие ltегатйвЕые факrоры: слабое развитие кр}пной
промыш.]еЕвости, зависимость республик от дотаций федера,rьвого ypoBtlrl, высокaц
извошенвость электросетевого хозяйства, социальяо-экопомическм напряж9вltость

региона. tеографические и юпимаl ические особенности реlиоЕа,

Дтя минимизации влилlия д&tньtх фаюоров осуществляется комплекс мероприrгий
по повышевию }ровпя физической защrrты объекгов эвергетики, по выявлению и
предотвраlцению угроз скрытого и яввого характера выведеЕIUI из рабоqего режима
электросетевьтх объеrсюв Обц€ства.

Риски, связаrтяые с географическими особеЕвостями региоrrа, в том qисле

повышепной опаспостью стихийцьD( бедствий, возмоlкпьш прекрarrцением траЕспортцоIо
сообщеЕия в связи с удаlеriяостью и/или тудцодост}тностью, Ее оказьвают
существенного влияция ва деятельпость Общества.

Фцвавсовые рисшl

Рьtночные рuскu

Рuсхu, свюацные с uзмененuе-ц вапюmнdх курсов

В настоящее время вся выр}чкц подaв-,lяюций объем операциовtiьп и
ItпвестпциоЕных затрат Общества номиЕированы в рублях. При этом Общество ве имеет
задол)кеIlности по кредитап.t и займам в инострФ]вой валюте.

В связи с уплм изменение обмеЕньй к}рсов Ее оказывает знаllителъrrого влияяшI Еа

ре3уьтаты фипансово-хозяйсгвеЕЕой деягеIънос,lи Общества. Кроме того, лостмовлением
Правгrельства Российской Федерации от lб с€rггября 20lбг. Ne 925 устаповлеr. приоритет
товаров российского происхождеЕия, работ, усл}т, выподдемых! окaвываемьD( российскими
Jпtцlцtи, при осуцестsленЕи зalкупок томров, рабqr, услуг п}тем прведения KoHIýT,c4
а}кциоЕа и иItьD( спосoбов зд(упки, за исключеяием заqп@ у едиясгвеЕпого поспвщика
(испоruпrгеля, подряд.trтка), по отвошепию к Toвapttм, пропсходяпцм цз иносlрaшяою
государqrва, работам, усл}т,.цл, вьmолruемым, оказываемым иностанными дицами,

Рuскu, связаttttые с влuяttuем uнфляцuч

Рост уроввя ивфляrии способствует обесценсяию просрочеЕяой дебиторской
задолжепяостlt Обцества, а также увеличевию заплaширмIlпьD( расходов в связи с
огрllниченпем их уроввя ).тверждаемьми регулятором тарифЕо_балаясовьши решеЕиями яа
плавируемый период.

С целью миttими}ации ипфпяционЕьтх рисков и сгтия(еЕия их последствий Общество
цроводllт в3вешснIтую фиt{аЕсово-креди IЕ},ю по]rцтику! уделяя особое внимание
суlцествуюltlим договорttы|, отношенияl}1 с покуцателями с целью сокращения объемов
дебиторской задоJlжеЕпости. Однако комплекс проволимых Обшеством мероприятий по

работе с дебиторской задолженностью ве ограничивается только лиtпь мероприятиями,
дровоJимьLvи cailиNI Обществом. по и uе будет эффеkтивен без полдержки региональllьaх tl
\{униципапьных оргаЕоп исполните:lы{ой власти региояов Севсро-Кавка]ского
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Федеральвого округа. Ди этих целей, работа Общества ориентrlроваIlа на максимаJьвое
взаимодействие с оргаЕzlмu власти.

рuскu лuквudносtпu

РЕск ликвидности - это риск того, чю Обцеqгво Ее смохет выполвllть свои

фявавсовые обязательства при васт)п.тlеяии срока их поmшеЕшl.

Упразлевие рисками лкквидIости подраз}мевllfi поддержitцце в наJlиtIии

достаточного количества денежЕьD( средств и дост}тЕость финапсовьц рес},рсов
посрдством привJтечевия кред9lтвьD( ливий, Общество придерr(пвается сбалансцроваяяой
модели фиЕ€lltсирваяия оборотвого капитала за счет испоJьзоваЕия KllK краткосрочных,
так п долгосроtIвьD( истоqников. Bpeмeцtto свободные дФlежные средства рalзмещzlются в

форме краткосрочяых фипансовьD( rlнстр}ментов, в освоввом баrковских депозитов.

Подход Общества к управлецию лпквltляостью замючается в том, чтобы обеспечить
постояIrное валичrIе у Общества ликвидпьтх ср€дств, досmточЕътх дш погашенItя своих
йязательств в срк, ве допуская возникновеЕия неприемлемьD( убьгtков Е не подвергаrl

риску репутацrю Общества. }гот подход используется лпя анilлиза сроков оплаты,
относяцихся к финаЕсовым активам и пропIоза ленежпьD( потоков от операциоЕвоЙ
деятельвости.

Прдвовые рtlскп

,Щля минимизацил прaвовых рисков Общество строит свою деятедьяость в
соответствии с деfiств),lощим яаJlоговым, граждансмм, аtlпaмоЕопольвым,
природоохрашIьтм и иrtьlми отаслJIми закоrtодательства, отслеяФвает и своевремепно
реагирует на их измецения.

Puc{u, связанt|ые с чз!\|ене|luем ва|юлпноzо ре?улuрованлв, правц0 памоrсенно?о
кочlпро,,8 u поuапuн

Эмитевт не осуществляет деятедьttости на вяешнем рыпке. Все обязателъства
эмитеЕm вьФажеItы в вациоямьЕой валюте Россltйской Федерачии. В этой связЕ
измеrlеяия ваJтютяого и та,vожФtноIo зaцоводатеJIьства Российской ФедерациЕ не
за'Фагивают деятельяость Общества и, следовате.Бво, Ее влекл за собой ни KaKlTx рисков,

рuскu, связанньtе с ttз.лlененuем нaLпо?ово?о законоdалпольсmва

АО (Дагестанская сетевм компаltияD в своей хо3яйственной деятельности яв,lяется

rIастнЕком п&,lоговьIх отяошеяйй. Рискамп, связаянымп с измсЕеяием паJIогового
зaкоIlодательства, являются i

вЕесеЕие измевевий ЕrIи дополнеЕий в акты закоЕодатеJIьстм о ца.lогах и сборах,
касllющихс, ув9личеяия ttмoюBbтx стаэок;

введепие яовьтх видов цaцогов.

Измецевия в вмоговом зaконодательстве мог}т привестц к рсту надогOвьIх шIатежей
и klll( сдедствие - свижепию чиатой прибы,rи ОбпIества,

Такие меIюприятия, мк монmориЕг с),дебной пракшки в об-,rасти н,цогового
законодатеьства, повышение кваJ,lифпкации сотрудников, Jластвуюцшх в расчете
Е&тоговьй обязательсm, а такr(е осу]цествлеЕпе контроJlя полноты вачисленпя tlалоговьD(
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обязательств и сроками уплаlы, позволяют рассматЕвать д&tный риск как мивlIмаJlьньй
для Общества в рамках деятельЕости добросов€ствого ца,,lогоплательщика,

Рчсцu, связаltньlе с чз-чеl!енuе-|| пребованuil по -,luценluрованuю основной
Оеп ельноопu э.цurпенлпа quбо ]uцеюuрованuю прав поJlьзованlл объекпцчu, нохоlсdенuе
копорых в обороlпе о?ранuчено (вмючая прuроiные peclpcbt)

В соответствии с действуюцltм закоЕодательством РФ осповные видЕп деятельЕостй!
осуществJulемые Обцеством (передача и распределеЕие электроэпергии, технологическое
присоедияеЕие) пе tlодлежаг лицеttзированию. В этой связи риски, связавяые с
лицензированием основЕой деятельности, не актуа.rьяы для общества.

PucKl.t. связанньtе с
d е яm е ль н о с lпью э rl u пlе н lп о

uзмененuем сфебноi пракпuкч по вопроссм, связанным с

Все осуцествJLsемые хозяйственЕые операции проходят предварительн}ю правов},rо
эксперти3у яа соответствие действ},rощем}, законодательству и ивтересallt ()бщества.

Несмо,тря ва спечифику правового регуllироваяия и комплексяый характер
эЕергетического закоЕодательства, суlцеству9т мцожество пробелов, яедостатков,
противоречпй в уr(е приttятьтх нормативных д(тах, что можст негативЕо отазиться Еа

формирваяии сулебной практики и, как следствае, деятельвости Обцества.

В будуцем Обцество продолжит направлягь успггrя на формированпе подо)ýтельЕой
судбноЙ пракгикrl по спорllым вопросамl связаЕяым с разяоqтением Еорм
зlководательства правопримеяtттелями.

Рпскrr потери де.Irовой репутдццЕ (репутачпоппый риск)

Для даняой катеIории актуалеЕ рискl возвикающий вследствйе слабого
взаимодействия со СМИ и пеправильного позициовирования Общества в СМИ, публичцого
представления информацип, rlе согласовалной с профи"rьвьпl подраздеJlевиемl отвечающим
за ивформачионвlто политику, следствием чего моIут стать у{удщеЕие деловой репутаций
Общества, сниrtение рыночпой кatпитatлизациr, принятие каJlровых решений в отношеция
меяеджмеята Общества.

Стратегпческве рпскя

,Щля этой группы lmTyaJIeH риск возникновенЕя у эмцтеята убьгпtов в результате
ошибок (яедостатков), доп},щевных при привятии р€шеЕий, определяюцllх стратегию
деятельности и развитие эмитента (стратегическое упра&,IеЕие) п вырокаюrшлйся в неlчете
или недостаточtlом учете воз[lоr(пьtх опаспостей, которые мог}т угрохать деятельпости
эмитеЕm; Еепраsильtlом или педостаточно обосвованЕом определевиц перспекмвrьD(
яапраЕпевий де8теiьности, в которых эмитеIIт может доспrчъ лреимущ9ства перед
конкурептами; отсутствия и.lи обеспечеrIии в ЕеполЕом объеме необходямьLх рес},рсов
(фиваrrсовьв, мат9ри&Iьно-техвических, людских) и оргаЕизаrцоЕных мер
(управлевческих решений), которые доJгкяы обеспечrггь дости}кеяие стратегических целей
деятельности эмитента.

Рискп, связаllвые с дсяте,lьlfостью эмптеltта

Рuскu, связанные с mещлцlмu суdебньrмu процессLаru, в kойорых учаспвуелп эмumенп

Общество является rrастникоv судебЕьD( п!юцессов, выступ€ц в Еих кЕж истцом, пlк и

ответчиком. В связи с 7шм вознпкают с,,тедующие факгоры риска:



отсутствие едяяообразия судебЕой пр сгикЕ по толкованию и прдменению
зalкоЕодатеJIьства;

трудпости в исполЕеtIии решепий суда.

Эти яедостатки Nlог}т оказать воздействие ва способяость Общестм обеспечивать
заlциту прав п иптересов и, кaк следствие, пестабильпо ос}.ществлять операционн),ю
деятельяость.

С целью сокращеяия верояпiости реalлизаIцли рисков! связмных с судебной работой,
постояЕво проводится мопиториЕг нормативно-правоаых ztKToB, регламецтирl,тощих
деятельЕость Общества и возяпкttющие споряые прaвоотношения, активяо ведЕтся работа
по оспарив!шию приЕятьж !lе в полъзу Общества судебЕьLх мтов в вышестояцих
инсталциях.

При осуцествленЕи коммерческой деятельЕости эмитевт уlитываЕт
прааоприменптельцуо практйку судов с цедью оц€нки и прогнозЕрвавия возмо)юrьD(

вариаrimв развития собьггий It миЕимизации рисков.

В этой связи вероятность реа1лзации вьцпеприведенIlьD( рисков оцеяивается
Обцеством как умеренЕая.

Рuскu, свяэанньtе с воэмоэ!сносlпью поmерч поmребuпеltей, на обороm с Kollropbцnu
прlLtоduйся не енее чеJl1 10Оа оацей вьlwчкu олп проdФlL.u профкцuu Фабоlп, услу2)

,Щанпьй риск связап с оl-током кр)ппьп потребителей в сIrryации возможвого
стоriтельства стороIlЕими орIанизациямц альтерrrативвых электросgтевьлt объектов,
Одпако в связи с отсутствием у сторонних оргаrrЕзаций альтерttативпого сетевоrо
оборудовФrия, испопьзовaltiие которого позволит сократить вьррку Общества более чем ва
10Оlо, а также квалифицЕроваЕпого персоЕала для его обслужЕв€tяия и ремонта, вероятЕость

реаJIизации риска визка.

23. Ипформацпя о прекрдщаемой деятсльвостп.

Советом директоров ПАО "Россети Северный Кавказ" (протокол от 8 мм 2020 года
N!421) прйпято решеЕие о прекращении с 0l июля 2020 года операциовной деятсльЕости
АО ",Щагестапскм сетевая компаЕия" в качестве территориаJtъяой сетевой орIанизации,
включаюцей деятеJlьtlость по п€р€даче элекrроэЕергии и техяологическому
присоедиrlецию к элекIросстям. Кроме того, согласно дапЕому решсяию Еа рассмоц)€Еие
Совста лиреrгоров ПАО "Россети" вынесеЕ вопрос об исключеЕии цз Плана развития
ф}ппы "РоссеI,и Серверlrьтй Кавказ" мероприятий по докапита,'Iизации АО "Дагестаirская
сЕтевм компанпя|',

В этой связи с 24 июня 2020 года расторrнуты договоры ареЕды с ПАО "РоссЕIи
СеверЕый Кавказ" от l2.05,I5г..N9l16/20l5 и от 30,12.1бг. Ns5[6, пре,цаетом которьо(
являлось право пользовatния Обцеством объекIами электросет€воIо им)rцlествсЕЕого
комплекса в целях обеспечения единоaо техЕологвческого процесса по передаче
потебителям электроэнерIии.

Вследствис сокращения цггата Обцеством в течеЕие отqетноIо года прекрацtепы
1рудовые отвошения с З782 работникitми, которым по мере расторжения цудовоIо
договора было выпjIачеЕо 179 j28 гыс. руб, По состояrrию ва 3Ll2,20г. сппсочна,I
числеtцiость работнI!ков АО "Дагестанскм сgтемя компация" составила 26 sеiовек, то есть
0,68 О4 от их числепяости на яачаllо года. Дarльяейшее сокраlцение числецяости персояала
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Обцества Ёе плавируетсr, в связи с чем оргаfiизaцшя Еа отчетвуо дату ве прпзвает
оцеЕочЕое обязательство по вьшлате выходвого пособпя работяикaм,

В рзультате прекращеIrця }.казацвого сегмента операциоЕной деятельноспl Общеqтво
}трати.tо порrдка 95Оlо вырrIки ц пост}тlлеrtий денежньLх средсm по текущrм операпям.

наимсновrяис
показатеJIя

ПродолrФющаяся Прекращr€мдя
деятельвость (переdацо

э:lекlпроэнер?чu, lпехпрu-

OpI tни}ацшп в целоу

2020 20] 9 2020 20l9 2020 20l9

Ilыrtчч ка 1l8886 11210 1950103 37823t 1 2068989 ]E5658l

в п-ч- бьlручка оm

hереО ачu эl екпр оэ яерzчц
19з608з 3770120 19з608з 3770120

l102a l l89I l1020 l l89!

Ссбеgгопмость пролаrк (120э6) (l5297) (477307Е) (Е0989Е2) ({E15l14) (El1.1279)

в п.ч. себеспоч:rоспь
переdочч эл ек]l1роэн е р2uч

l1765590) 1809001l) (4765590) (8090041)

(71в8)

76Е50 58973 (2822915,| (43r667l) (2746\25') (,l257698)

УпрsвлеIIчесхие

рtсходь!

(5605) (l9б0) (9l870) (99Е10) (97175) (10t770)

7l2.15 (29l{8{5) (141б{81) (2813600) ({359.168)

Процепты к yx.raтc (329803) (з8l300) (329ll03) (з81300)

спиrхенrс стопrtос,lи
актпвов прекраIца-
еtlой леятсльносIя

Прочше доходы l501l 90J72 l l06768 695678 l197l.{0

Прочлs расхоJы ( l55l2) (l I6698) (r75з208) (з290212) (l7б8720) (34069r0)

Прябьпь (убыток) до
ша.lоrообjlоiкеfiпя

1|l17 4 J0687 (,lJ l7219) (6981225) (6950538)

На.Iог ва прпбъrль (38Е0) 50l828 65955l {979{8 659551

в m,ч. lпекуц u HMoz на
прuбLдь

о lll|loжe l l ныu Halloz н а
прuбLL\ь

(3Е80) 50l82E 65955] 197918 б595 51

Прочее (5l22l1) (653001) (5122l4) (б5300l)

Чrrстая прпбыль
(убыток)

66ll9{ 3068? (,1327605) (6974675) (426071l) (6913988)

(7188)

Валовая првбыль

Прнбы.Iь (убьпок) от
проддrr(

570lз

бtj06]7

(12.16445)



При этом сумма прибыли (убыгка) до Iiалогообложевия, отвосяцаяся к прекращасмой
деrтельяости! по итогам отчетного года составила (4317219) тыс. руб., за 2019 Iод _

(698l225) тыс. руб.

Прекрощае[rrя
деятельвосIь (пере dсNа

пехпрuсоеduненuе)

Ор2аншацuя в це,lоtl

2020 20I9 2020 20t9 2020 20l9

деве,.{ные потокп от
текучrих операцпй
ПосI],п.rення - sс€го

з8з00 81648 аf992з 1652284 918223 173з9з2

в mом ччсqе:
оп праdахu проdукцлц
iloBapaB, оабоп ! ycqyz

6118,1 I600010 76l567 I661521

apeHdHtl\ uаmехеi,
)luче нзuон 1lых ш аmеж е Й.

ромпц кохuссчонudr u uны'
ана\о911l\яыr шапехеЙ

бUiб ба Iб

прочuе поспупlенuя l5|,)61o 52211 ]50ыа

{36850) (80604) |87L416) {3152649) (908326) (з2зз2sз)

по с m ав щu k @ц (п о d р яd ч u кац)
зо сырье. чоперuаlu,

ойопы. успч?u

19з22) 1654]6) (7з10) (lзбзз42) (l6662) (l128758)

в связч с омаDlй пруdа
рабопнuкN

(609.11 (] 5188) (8ЗЗ8а6) (l5058]6) (839900) Il 52I0a1)

(2 ] 1з,t) (28з191) (51761) (28з19I)

('i,Ib,ro Jспе'riпых потоков
от 1tхllцl|I опеDацлil

1450 10rи 8447 (l500365} (1499з21)

Дене)кпые потоки от
riявеýтпчпонных операций

пiдтеrriп _ всего
(E69l (869)

в mоч чuсJlе в сваlч с
пр|обре п е HueM, с озdалlчем,

моdерв заччеi,

реконспрукцuей u
поаz о п ов коi х uсто :l ьз оs а н uю

внеоборопныr акlпuв.ж

В69) 1869)

сз"rьдо д€нФlil|ых поток(lв

операциll

{869) (869)

Дене)a(ные потоки от

финrясовьп оперяця,i

Посrуплевие всего
150078о 1500780

в mом чuсJlе ой вьrпуска
акцчП, увеlчч е вля dох е'

Бао78а 150а780

Проdо,l'каюulаяс,

9897



учасmчя маmерudскlц,
dочернllt ч завчсцчых

компонuп

Са.Jlьдо девежвых лоrохов
от фппдпсовь!t опеоlцип

15о0780 1500780

с!льдо деяе'дных потоков
ra отчегныfi период

1450 175 415 9897 590

Остаток ден€)*ных средсгв п
деgе flьll эквпвlлaнтов на
нrчмо отчепlоrо периода

500 325 1185 1685 1095

Остдток депежных средств п
денеrl(н ых ,r квll валенто в ца
кояец отчетЕоrо першода

1950 5о0 96з2 1185 l1582 1685

,45

напуеЕоваяп€
показятеля

Продо.lжах)щаяся

деяте.цьность
Пркращаемая
деятельпость (переПача

пехпрuсоеduненuе)

Оргопвзацяя в
целом

2020 20l9 2020 20l9 2020 2019

Активы

Ввеоборотпые актпвы 9.1091 93968 l92 1l002 9,1286 l0.1970

асновные среdсmеа 90,7,77 879l] 90117 ll79l]

оlплФкенньв
нало?овые акпuвьl

622 7] 5 I 92 l l002 8 ],l l l717

Прочче внеобороmные 5340 2695 5]40

Оборотные активы 10-]009 lJ51.1J 17l926 .l569.10 5.1208,1

запасьl 15.112 ]6184 1l4з5I 5l596 |зз,72з

НДС по
лрчобреmеннь!м
ценносmям (рабоmам,

услуаам)

19242 40997 2651,7,7 l ? 1645 з l44l9 2|2642

Дебumорская
заdопкенносmь

20576 l6789 l609зз l69759 l8] 509 l86548

ад47

770

В качестве продолжalющейся деятельЕости АО "Дагестаt{ская сетевм компаяия"
яамерено в булулем осlrчествлять сдачу имущества в ареялу (субарплу), в том числе
основЕыхсредств,принадлехtащихОбществунапр!весобствеявости(на31,12.20r.90'l'1'7
тыс, руб.). Доходы от аревль! по птогам 2020 года составили ll0700 тыс. руб,,
себестоимость услуг ареЕдь1- 4l88З тыс. руб,

Таким образом, в АО ",Щагестанскм сетевм комцавия'l па дату подписаниrl Еастоящей
бlхгаJперкой (фиlrапсовой) отчетllоспл отс}тств}aют плatвы по прдаже вЕеоборотяьD(
ш(тивов и. как следствие, необходимость призЕания в учете я раскрытпя в бlтrалтерской
отЕlетЕости долгосрочяьrх мтивов к продlDке,

2695

57{935

l9]72
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Денажные среасmва ч
dенёкные
эквчвапонmьl

1950 500 96-]2 l l85 l l582 ]бtt5

Прочце обороmные ] 5829 7-1llб l5 li29 7 486

обяза тельства

Долгосрочные
обя]ательства

8628 ,l8,11 1679з688

|эmложенные

обязаmепьапва

862lt 4811 ]з9 762 8967 560]

Прочче
обязаmельапва

l679зз49 lз775l56 l679з]49 l з775l56

Кра,ткосрочные
обяlдте.llьства

98{з05 796858S 6785723 8952890 769l569

Кредиторская
задолженность

98J005 80l697 6 ! l5470 7098,1?5 57ззl21

Доходы
периодов

будуLцих з29 з,l4 з29 з.14

Оценочные
обязательства

l0з805 l85]ll5 l854299 l85,10{tб

В соответствrrи с )твержленной программой прекрarrцения указанной деятельвости в
течение отчетtiого года Обцеством бы"ти реатпзованы запасы (договоры Nе4l/,ЩАЭ от
2З.I2.20r., N9З2/ДАЭ от 26,11.20I.. Ns2l/2020 с fИО "Россети Северный Кавказ" и др.) Еа
сумму 90l84 тыс. руб. (без учета IЦС). Прибьшь от их продажп составила 2373 тыс, руб.

По состояяию яа 31.12.2020T. отlDкаемая в б)цгалтерском балаясе стоимость
оборотЕьтх активов по сег!tеяту прекращаеvой операционной деятельности, пlмечевяых к
д&,rьнейшей прод.Dке, составляет Збl84 тыс. ру6. Согласво проекту логовора с ГЦО
"Россети СеверЕый Кавказ" плаяируемм цена продажц запасов соотвЕтствуе,t их
бм iсовой стоимости, в связи с чем убытки от сяижеЕия стоимости этих акпtвов,
определяемые в соответствии с п},нкlом 9 Положевия ло бцгаT терскому учету
"Информачия по прекращаемой ч]€ят€-,lьllостиll ПБУ 16/02, Обществом в бпгаJгЕрском
учете и отчетЕости пе признав&пись.

Сром заверIчевия операций ло продаже запасов органйзации и соответств)rюцих
расче1ов с ПАО "Россети Северный Кавказ"- март-апрель месяцы 202l года,

оцевочные обязательства по прекращаемой деятельвости (яа з1.12,19г. _ l854299 тыс.
руб., на З l,12.20г, - 1853l15 тьтс. руб,) ямяются оцеяочньlми обязательствамй по исковьт]vt
требовмиям с вероятным яеблаrоприятIым исхолом, информация о которьD( приведена в

разделе ]2 fiастояших текстовых пояспений,
По состоявию на З1.12,2020г. отажаемм в б}хгалтсрском балапсе стоимость

обязательств к погдIlевию по сегменту прекращаемой опердlионной деятеrьности
cocTttBJUIeT 22908819 тыс. руб., в том числе кредиторская задолжеятrость доmосрочЕого
xapaclepa_ l6793349 161g. р16 . ,,] ,их,

97l

lз7759l8 1б802316 1з780759

9058dб

49з l424

i958] 04
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-7040898 тыс. ру6, по ПАО "Россети СеверЕый Кавказ" (с}nrма долm за ареЕJIу объ€ктов
электосетового имущественtlого комплекса, стоимость услуг по передаче электроэпергии
по ЕНЭС, процеЕгы за рассрочку оплаты Е др.);

-9681154 тыс, руб, по ПАО "Дагестапскм эяергосбьповм комп.lпия. (стоимость
приобретеrrия элекгроэвергии в це,пл( комлевсацпи её потерь, процевты, Iоспошлина)

-61268 тыс. руб. по АО 'ДВЭУК-ЕНЭС' (стоIlмость усJгrт по передаче элецроэцергии
по ЕНЭС);

-l0029 тыс, руб. по ПАО "Росссти - ЦТН" (выплаты по техпическому uадзору).
На дату подписация Еастоящей б}хгаJlтерской (фияансовой) отчетЕости цсточпики

поmшения эп{х обязательств и, кaк следствие. сроки завершения прекращеЕия
деятельЕости по передаче электроэfiергии и технологическому пршсо€динению к
электросетям, пе определецы.

24. Ипформация о пепрерывЕосто деятельllостfi .

Руководством на отчстЕ},lо дач-- даяа оцеflка возможItости АО (Дагестанская сеIевая
компания)) непрерцвно продолжать авою деятельпость.

В результате устаповлено.
l) Чистые акгивы.
Велrrчина чистьо< акTrBoB АО (Дагестанская сетевал компЕIIIияD на Зl декабря 2020,

20l9 и 2018 годов им€ет оц)ицательвое зЕачение:
тuс,

Согласво статье 1l Федера.,rьЕого закояа от 26.12.1995 N 208-ФЗ 'Об акционеряых
обществах" если по оковчании второго отчеаного года l-iли каrкдого послед),lоцего
отчетпого года стоимость чпстых активов общества окажется меньlле велиtIины
миltимaчьного уставвого капит&'tа, Обцество ве лозднее, чем через шесть месяцев после
окоЕчания отчетного года, обязано принять решеЕие о своеЙ ликвидации. В яастоящее
время Tatкoe решеяие не приЕято.

2) Финансовьй результат.
Члсгьй убыток АО <Дагестаяская сgтевая компания)) за 2020 год составил

4 260 711 тыс. руб. (за 2019 год - 6 94З 988тыс. руб.).

3) Соотяошение текуцих активов и обязат9дьств. На 31 декабря 2020 r. текуцие
обязательства АО (ДагестаIская ceтeBarl компанияD превысили общуtо сумму его
оборотньD( активов Еа 652З540 тыс. рублей (51910З7 тыс. рlблей па 31,12,2019 г. и
96553lЗ тыс. руб, на З 1.12.2018 г.).

Структура просрочеЕной кредиторской задоDкеЕности АО <Дагсстапская сЕтевая
компанtuD) на отчgIные латы представлена ниже:

I! наимеяованйе показателя 31.12.2020 г 31.12.20l9 г з l,l2,2019

1 CTolLMocTb чистьп< активов (25 085 б56) (20 824 930) (15 з82 066)

2 уставпый каllитап l 57з l80 l 573 180 72 400

на 31.12,20 На 31.12,19 на l 2. 1 8з]

обший объем
просроченной КЗ

6 8з7 207 4 8tб 5l0 9 269 85э

4) УсlrовияхозяйствеIiяойдеятельвости



1.

3.
4.
5.
6.
,l.

8.

9.
t0

В рвультате прекращеяия деятельности по передаче электроэнергии и технологическому
присоединению к элекцюсетям, аудируемое лицо уФатило порядка 957о выруqки и поступлений
ДеНеЖНЫХ СРеДСТВ ПО Тек).-lЦИ!l ОПеРаЦИЯltl,

Данные обстоятелъства свпдетельств)aют о вalrпчиrt существеЕпой ЕеопределеЕяости
в отEошении собьттиЙ, обуславливающпх зЕа!мтельные сомltепия в способности Общества
продолжать свою деятельвость непрерывво и, вследствие этогоl о потgltцидъной
певозможllости речtлизовать atктивы и вьтпоJпlггь обязате.iьства Общества в ходе своей
обычноЙ деягельЕости.

Одвако руководство Общества считает возможным продолжеЕие свой деятельности
Ее меЕее 1 гола после даты подписаЕия отчетности.

Прп.TоrýеЕия:
Фз отчЕт об измевенIiJIх капитatла
Ф4 Отчет о движевии деяся(ньп средств
2.I. Себестоимость р€ал{зованной продкIии, работ, услуг по элемевт€lм затрат
2.2. Прибыль, приходяцаrIся Еа одну аl(цию, разводвепЕая прибьшь ва акчию
2.3. Налогообложение прибыли
5.1.1.Наличве и движеЕIiе rlематериt!,Iьrtых aKIltBoB
5.2. 1.на.,1и.пrе и движение резулътатов НИоКР
5.2.2.НсзФ(онченцые и неоформлекrые НИОКР и везаковченвые опер.щии по

приобреrенйю НМА
5.3.1.На:rичие и движеrrпе основrrьгх средств
5,J,J,Изменение с,lоимости основпых средств в результате достройки.

лооборуловапия, рекопструкlши п частичноЙ ликвидации
5.З.4, Иное йспоrьзовalпие основньтх средств
5.З.5. НезавершсIrныс кzlпитаJIьвые Е!поr(сЕия
5.4.1. На.'Iичие и двпжение фипашсовьтх вложений
5,4.2, Коррекгировкл оценок финансовых вложений
5.4.3, Ияое использоваяие фипatясовьтх вложепий
5.5.1. Наlпчие и движеяие запасов
5,5.2. Запасы в залоге
5,6.1. Наличие и движение дебпторской задолжеяЕости
5.6.3, Просрочеяная дебиторскм задолr(енЕость
5.6.5. На.rичие и двихеЕпе кредиторской задолжеЕяости
5.6.6. Просроченвм цредиторскаrI задо]женЕость
5.6.7. Кредиты и займы
5.6.8. Затраты по кредитам и займам
5.7. 1. оцеЕочные обязательства
5.7.2. отложенвые ямоги
5.8. обеспечегrия
5.9. Госу,чарственн!ц помоць
5.1 1. Прочие доходы и расходы
5,l3, Информачия по

И.о.управ,rяющего диреюора Э,К.Цкаев

['лавлый бlхгалтер
р0

1l.
1,1

l3.
l4.
l5.
l6.
1,1.

18,
l9,
20,
21.
22.
2з.
24.
25.
26.

28.
29.

:

(26) феврмя 202l r,ола.

А,А.Абдулаева


