
Бухrалтерский бманс
31 докабря 20 ,l7

Оргвнизаtия Фтевая
налогоплатвльч+{ка

Форuа по

Дата (чlфо, uэФц.

по

Вид экономичsqой
деfi€льности Гlорбдача элепричgqой зноргии _ _ . _. _'{)рга"изацио"но-првsов ь

поЕдиница изм€рения: тыс, руо.

Местонахоцденио (алрес) З67000,Роспублика ,r,махачкала,чл,Дахадаева 7з"а"

поясне-
ния

наименование показателя
код

строки

На 31 декабря
2о17 г,

(1)

На З1 декабря
2016 г.

Q\

5.1 ,1.-5.2,2

Актив
l, внЕоБоротныЕ Активы

Нематериальные активы 1,t10

5,2.2, в т.ч, незаконченные операции по приобретению нематериальных активов 1111

5.2.1.-5,2.2 резwtьтаты исследований и оазоаботок 112о
5.2.2, в т,чi затоаты по незаконченным исследованиям и разDаботкам 1121

нематеDиальные поисковые активы 1 1з0

МатФриальные поисковые активы 1 
,140

5.3.1,_5,3.6 основные соедства 1 150 18 251 13 58; 970
зембльные ччастки и объекты поиоодопользования ,1 ,l51

зда}йя. машины и обоочдование. соооtDкения 1152
дDчгие виilы основных сDедств 1 

,15з 1 026 1 299 970
5.3.5. незавеошенное стDоительство 1,154 17 225 122в8

5.3,6.
аваr{сы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных
сред]ств 1 155
сырье и материалы. предназначенные для использования при создании ,1 156

5,3.1 Дохqдные вложения в материальные ценности 1 160
имчшество для пеоедачи в лизинг 1 161

имчщество поедоставляемое по договооч аоенды 1162

.4.1.-5.4,3 Финансовые вложения 1170
инвестиции в дочеоние общесrва 1171
инвЕстиции в зависимые общесrва 1172
инвЕстиции в другие организации 1173
займы,предоставленные организациям на срок более 1 2 месяцев 1174
финЬнювые вложения 1175

5.7.2. ОтлФженные налоговые активы 1 
,l80 ,1 034 165 514 086 2g7 126

поочие внёобоDотные апивы 1 190 1 67з 1 226 з 846
итоф по разделу | 1 

,l00 1 054 0Е9 5zE в99 291 942

5.5,1-5.5,2
ll. оБоротныЕ Активы

3апасы 1210 155 097 125 26о 11в 74э
сыDье. матеоиалы и дочгие аналогичные ценности 1211 155 097 ,l25 260 118 74э
затоаты в незавеошенном пооизводстве 1212
готовая пDодчкция и товаDы для пеоепоодахм 1213
товаDы отгD\Dкенные 1214
поочие запасы и затоаты 1215

нал@г на добавленнчю стоимость по поиобоетенным ценностям 122о 90 021 162 571 114 168

5.6.1 ._5.6.4 дебчторская задолженность 1 230 244 347 112 385 173 623

плате)с4 по котооой ожидаются более чем чеоез ,t 2 месяuев после отчетной 12з1
покvпатели и заказчики 1 231 01
векьеля к полччению 1231о2
авdнсы выданные 1 231 03
прdчая дебитоDская задолженность 12зlо4

1232 244 347 1 12 385 17э 62э
1232о1 225 686 62 41о 1 39 508

векреля к получению 12з202
задрл)l€нность дочерних и зависимых обч]еств по дивидендам 1232оз
задрлженносгь участников (учредителей) по взносам в усrавный капитал 1232о4
ав*tсы выданные 1232о5 8 917 3,t 6,10 1 в92
прФrая дебиторская задолженность 1232об 9 744 18 365 3222з

5.4,1_5.4,3. Финансовые вложения (за исмючением денежных эквивалентов) 124о
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев 1241
проqие краткосрочные финансовые вложения 1242

Ф,4 Денежные средсгва и денежные эквиваленты 1 250 2 858 6 030 з 221
касса 1 251 62 21
расчЬтные счета 1252 2 796 6 009 э 221
валФтные Фlета 1 253
проч4е денежньЕ средства 1254

поочие обооотные активы ,l260 6 879 1 77о 91
итоф по разделу ll 1 200 499 zoz 1ц)Е 016 .ю9 Е4б
ьАrlАнG 1 600 1 553 z91 936 915 701 76Е

2015 г

ц

по



з1
2о15 lПоясне-

ния
наименование показателя

код
сгроки

На 3,| декабря
2о17 l,

(1)

На З,1 декабря
2016 г.

е\

100 ,l00
3,1 ,

пАссив
lll. кАпитАл и рЕзЕрвы

уставный капитал (складочный капитал. усгавный фонд. вклады товарищей) 1 з,l0 100
31 70 936капигал (до регистрации изменений) 131 ,l

3,1 , 1 320собсrвенные акции, выкупленные у акционеDов
5,з,1..5.,1.1 пеоеоuенка внеобооотных аrrивов 1 340

3,1 добавочный капитал (без пеоеоuенки) 1 з50
3.1. резеhвный капитал ,l360 5 5 5

3.1 , нераспределенная прибыль (непокоытый чбыток) 1 370 (Е 649 1 86) (4 493 5и) (,1 146 473)
2 609проt$лых лет 1з71 (4 493 584) (1 146 473)

отчеtного пеоиода 1з72 (4 1 55 602) (3 347 1 
,1 

1) 1 149 082
итог0 по рзздgлу lll 1 300 (8 578 ,|45) (4 493 479) ,t 146 368

5,6,7._5.6.8
lv. долгосрочныЕ оБязАтЕльствА

3аемные соедства 141о
кредhты банков. подлежащие погашению более. чем через 12 месяцев после 1411
зайiф|, подлех€ч{ие погашению более чем через ,t 2 месяцев после отчетной 1412

5,7.2. 290Отлqженные налоrовые обязательсгва 142о 637 631

5.7.1, оценочные обязательства 1430

5.0.5.-5,6,6 прочие оOязательства ,l450 1 7в2 172 649 545
ИтогФ по разделч lv 1 400 1 782 809 650 176

2 0005.6.7.-5,6.8
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3аемные соедства ,1 
5,10

кDедhты банков. подлеI€щие погашению в течение 12 месяцев после ,l5,1 
1

займы. подлеr€цие погашению в течение ,1 2 месяцев после отчетной даты 1512 2 000

4 595 820 1 801 2555.6,5.-5.6.6 коедитооская задолженность 152о 8 117 529
4 427 574 1поставщики и подомчики 1521 7 86,1 зз9

векселя к уплате 1522
70 567 50 281 71 680задолженность по оплате трчда пеоед персоналом 1523
22 906 24 54в 23 348задолженность пеDед госчдаDственными внебюджетными фондами 1524
18654 4в262 ,| 0 466задоfiженность по налогам и сборам 1525

1 526 15 274 11 601 598авансы полчченные
1527 257 257 257задоDi€нность участникам (ччредителям) по выплате доходов
,1528 12в 532 35 299 6 754пOочая кDедитоOская задолженность

1 530доходы будчщих периодов

44 6111 540 2з1 098 1 84 3985,7.1 Оценочные обязательства

1 550ПЪочiiеобязатЪльсsва2,/
8 348 62] 4 78о 21витогФ по разделч V ,/ ./

1700 1 55з 291 93б 91 5 701 788БАmFс 77

а
Руководитель

"21 "

Главный бцгалтер

,



за
Отчет о финансовых результатах

январь - декабрь 20 17 г, Коды

Организация АО"Даг9станскаясетеваякомпания"

Форма по

Дата (число, месяц,
по

по

ИдентиqикациЪfr ый номер налогоплательщика
Вlц экономичеФой

Единиlд шмервнф; тыс, руб, по

6

90925523
2632800485

з5,12

12267 |16
зм

Поясне-
ния

наименование показателя Код
3а январь-декабрь

2017 r,
(1)

3а январь-декабрь
201б г,

(2|
1 2 3 4 5

ЕUручка 2110 2 925 930 2 859 946
в toM числе
вьlручка от передачи электроэнергии 2111 2 888 167 2 801 з71
вшручка от техприсоединения 2112 5 643 4 180

вьlручка от организации функционирования и развитию ЕЭС
РOссии в части Dаспоеделительного электоосетевого комплекса 211з
вцlручка от перепродажи электроэнергии и моч.lности 2114
дФходы от участия в друrих организациях 2115
дФходы от аренды 2116 2948 2 555
вфlручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуr
промышленного характера 2117 27 926 50 673
вфlручка от продажи прочеЙ продукции, товаров, работ, услуr
нФпромышленного характера 2118 1 246 1 167

2.1. себестоимость продаж 2120 (6 234 406) (5 421 416)
в том числе
сФбестоимость передачи электDоэнеDгии 2121 (6 228 295) (5 414 000)
сФбестоимость техприсоединения 2122 (2 в67
фбестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС
Ррссии в части распределительного электросетевоrо комплекса 2123

сФбестоимость перепродажи электроэнергии и мочlности 2124

сФбестоимость участия в дрчгих организациях 2125

сФбестоимость услуг аренды 2126 (1 1) Q42|
сёбестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг
промышленного характера 2127 Q2в| (3 571)
сФбестоимость прочеЙ продукции, товаров, работ, услуг
нпппомыlllпенного хапапепа 2128 (566) (7з6)

вьловая поибыль (чбыток) 2,100 (3 308 476) (2 561 470)
2.1 кOммерческие расходы 2210
2.1 уhоавленческие оасходы 222о (97 475) (97 997)

пьибыль (чбыток) от продаж 2200 (3 405 951 (2 659 467)
ДЬходы от ччастия в дочrих оDганизациях 231 0
гhоценты к полччению 2320
гьоценты к уплате 2зз0

5.11. гlоочие доходы 2340 342 951 ,l9з 541

5.11 прочие расходы 2350 1 61 1 841 (1 082 339)
2300 (4 674 841) (з 548 265)

2.з тькчщий налог на прибыль 2410
2.3 в;т.ч. постоянные налоговые обязательства (акrивы) 2421 414 895 483 0з4
2,3 изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (341)
2,3. изменение отложенных налоговых активов 245u 520 079 226 960
2.3 Прочее 2460 (834) (25 465)

чистая прибыль (чбыток) 2400 4 1 55 602) (3 347 11,1)

3а январь-декабрь
2017 r.

(1)

3а январь-декабрь
2016 г

е'|

Поясне-
ния

наименование показателя Код

251 0

5,1.1
5.3.1

ОПРАВОЧНО
Fеэультат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в

чистую прибыль (убыток) периода

25203.2,
в чисryю прибыльЕезультат от прочих операций,

(Убыток) пеDиода
(3 347 ,l 

1 1)do в о кчп н ы й ф и н а н сбы й dýi,hь+bi пе D иод а,. - "а;+. 2500 (4 1 55 602)
2900 _41.55602 -33,471112,2. dа зо ва я пЪ иб ыл ь{чб ьпоfi*-а€йи ю а
291 02.2. ffi -=-:т

" !.ar а; r зн, i

М.Ме r e,iau

ls

-ш*rlо1163НИ

1

lP
21 февраля 2018 r

.-а
(подпись)

ппибыпь (чбыток) ло напоrообпожения

(б

q

2n



2.1. Себестоимость изованнои по элементам

показатель

наименование Код

3а январь - декабрь

2017 r.

3а январь - декабрь

2016 г.

2 3 41

3атраты на hроизводство 651 0 6 234 406 5 421 416
в том числе
материальные затраты 651 1 3 378 344 2846 328
затраты на Фплаry труда 6512 977 069 952 828

обязательньlе страховые взносы, страхование от Нс и П3 651 3 296283 284 416
амортизация 65,|4 2 300 324
прочие затрЕты 651 5 ,l 580 410 1 337 520

Справочно: Изменение запасов и резервов
(прирост [+], уменьшение [-]):

6520

в том числе
незавершенного производства 6521
готовой проhчкции в522
покупных товаров 6523
товаDов отгOчженных в524

вспомоrательноrо сырья 6525

5 421 416
Итого себеGтоимость реализованной продукции (товаров,
работ, услуr)

6500
6 234 406

в том числе:
себестоиМость реализованных товаров 6530
чслчг упOавления на сторонч 6540

6550Коммерческие расходы
в том числе

материальные затраты 6551
затраты на оплатч трчда 6552

обязательные страховые взносы, страхование от НС и П3 6553

6554амортизация
прочие заtраты 6555

управленческие расходы 6560 97 475 97 997
в том числе

материальные затOаты 6561
затраты на оплаry труда 6562

обязателыные страховые взносы, страхо_щние от НС и П3
6563

6564амортизация ,/l
97 997прочие затраты //r/ i 6565 97 475

20
,l

Руководитель

Главный

ов М.М
подписи)

г

+

<<21 D



показатель
наименование Код

3а январь - декабрь
2017 г.

3а январь - декабрь
2016 г.

1 2 3 4
Чистая прибыль (непокрытый чбыток) отчетного периода 6610 (4 155 602) (з 347 111

,Щивиденды по привилегированным акциямО 661 1

Базовая прибыль (убыток) отчетного периода 6612 (4 155 602) (з 347 111
Средневзвецченное количество обыкновенных
акций, находяц.lихся в обращении в течение
отчетного года.

661 3

Базgвая прйбыль (убыток) на акцию 6620 -41,556020 -з3,471110
Средневзвецlенная рыночная стоимость одной
обыкновеннФй акции

6621

Возмоlкный прирост прибыли и средневзвещенноrо
количества акций в обращении

6630 х х

В результате конвертации привилегированных
акций в обыкновенные акции

6631 х х
возможный прирост прибыли 6631 1

дополнительное количество акций 66312
В результатФ конвертации облигаций в
обыкновенньlе акции

6632 х х

возможный прирост прибыли 66321

дополнительное количество акций 66322

В результат9 исполнения договоров купли-продажи
акций по цене, ниже рыночной

6633 х х

66331договорная цена приобретения
возможный fi рирост прибыли 66332
дополнительное количество акций 66333

0,0000Разводненrlая прибыль на акцию 6640
скорректированная величина базовой прибыли 6641

6642скоррекrированная величина ср9шевэФшенного
количества акций в обрацениl9(, l

(расшифров_ýа i

}- ,\1 '

,CJ'_ ."' .

29ý'6t}'о.,.tЧ

-t,

+ý1

уlти

ý

2.2. Прибыль, приходяlцаяся на одну акцию, разводненная прибыль на акцию

Главный м.гРуководитель

<<21 >>

8



2.3. Налогообложение прибыли

показатель Код
3а

2017 год
3а

2016 год
1 2 3 4

Прибыль (убыток) до налогообложения 6710 (4 674 841) (3 548 265)
в том числе облагаемая по ставке:

20о/о 67101 (4 674 841\ (3 548 265)

другим ставкам в7102

необлагаемая 67,103

Постоянные разницы 6711 2 о74 474 2 415 170
Gправочно: постоянные разницы,
кDрреспондирующие с временными разницами 67 111

Изменение временных вычитаемых разниц 6712 2 600 398 1 134 800
Изменение временных налогооблагаемых разниц 67,1з (31) (1 705)
налоговая база 6714

Расход (доход) по налоry на прибыль 672о (934 968) (709 653)
Условный расход (доход) по налоry на прибыль 6721 (934 968) (709 653)

483 034Постоянное налоговое обязательство (аrгив) 6722 414 895
Gправочно: изменение отложенных налогов,
отнесённое на прибыли и убытки 67221

Расход (лоход1 по отложенным налогам 6723 520 073 226 619

226 960
в том числе:

изменение отложенного налогового актива 67231 520 079

(6) (341)
изменение отложенного налогового
обязательства 672з2

6724Текущий налог на прибыль

6725
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые
налоговые периоды

иные налоговые платежи и санкции из прибыли 6730 (834) (25 465)

в том числе по существенным статьям 6731

/,' V 155 602) (3 347 111)Прибыль (убыток) от обычной деятельности 6740

_о

,'i-'

ss

Руководитель

Главный бухгалтер

"21" февраля 2018г

Гитинасулов М.М
(расщифровка подписи)

Ахмедов М.Г.
(расшифровка подписи)
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отчет об изменениях капитала
за 20 'l7

Форма по

Дата (чиФо, м€фц,
Орrанизаt{ия Ао "лэa6станdая сетввая
Идентификационный нфrор налогоплатальlлика
Вlц экономичgflой
д9ятвльности П€родачазл€причаскойэнаDгии

Коды

0710003

з1l 12 l2о17
9092552з

26з2800485

з5,12

12267 | 16

з84

по

по
Организациовно_правовFя формrформа фбйв€нности частная собfrвбнноfrь

по
Единица изморения: тыс. руб. по

('|) - ув!ыв!€тся rод, прaдфэстaуюцr* прaдыдущ.му
(2) . упзнaaэтсr пр.дuд/цra rод
(3) . ухa!нвaетс, опaвыfi rод

3.1

М.М. Гитинасулов

капитала

,\iý aa.

fiагс.;t аttск,lя
д|l

о9fi}ýЛiЕр
KONlllatl!,,1

:,

и

l ч-_

наименование повзаталя код Уставный
капитал

капитал
Ио рбпqрации

изменений)

собФвgнные
акLlии,

выкупленные
у акционеров

Добавочный
капитал

Резерэный
капитал

Нераспредбленная
прибыль

(непокрытый

убыток)

Итоrо

Воличина капитала на З1 докsбря 2О 15 r (1 з1 00 100 (1 146 47зl 11 146 з68t
3а 20 1Е г, (2)

з210

чиfrая прибыль з21 1 х х
переоцонк8 имущесфа э212 х х
доходы, относяlлиосi непосредfrвенао на
увеличвнив капитвла з21 з х х
дополнитальныи выпq акщи з21l х х

ув€личение номинш}ной стоимости акций 321 5 х х
DеоDганизация юошilчвского лиш 3216

вФrо: з22о (3347111) (3 347,|ll)

убыток з221 (ззa71l1) aз м7 lll l
з222 l

ра*оды, относящиеф нопоср€дственно на
э22з х х х

уменьщенио номинальной frоимости акций з221

DеоDганизация юDшиl{оqого лица
дившешы э227 х

измен€ниg добавочноrо kапитала 32з0 х х х
изменоние оезвовного кaпитала з24о х х х х х
вбличива капитала на 31 дбкабDя 20 16 (2\ 320о 100 (4 493 5и) (4 493 479)

за20 17 г, (з)

з310 70 9зб 70 936

чистая прибцль з31,| х х х
переоцвнка имущества зз,|2 х х х
доходы, отноФlливФ нелосредственно на

331 3 х х х
дополнитsльный выпчёк акций зз14 70 9зб х х 70 9зб
чввличвнио номиналь*ой стоимости акшй х х

Dеооrанизашя юDшического лиш зз16
умвньщение капитала - вьего 3320 (4 155 602) (4 155 602)

в том чифеi
убыток зз21 х (4 155 602) (4 155 602)
пеDеоцвнка имчществd зз22 х х
расходы, отноФциеq нвпосродФвенво на

зз23 х

чманьшвнио номинФьной стоимФти акций эз24 х

чм8ньшение колич€ст* акшй зз25 х
о9ооrанизащя юошифflоrо лиш зз26
дивtцонды зз27 х х х

Изм9н9ниа добавочноrо кOпитала зз30 х х х

зз40 х х х

В€лвчина капитала на 31 Дsкабря 20 17 г, (3) зз(ю 100 70 9зб (8 м9 ,l86) (8 578 145)

</ М.Г. Дхмодов

Увеличбниа капитала - aФrо:

а

чмвньшениб впитаа

чменьшение холичес la акшй

х



3.2. Коррепировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ощибок

наименованпе покаэателя Код
На 31 декабря

2015 г

Иэменение капитала за 2016 rод На 31 декабря
20'lб гза счет чиgrой

прибыли
за о]ет иных

фаrrоров
Капитал + вс€го

до коррепировок

корректировка в связи с:

иlменением учетной политики

иФправлением ощибок

посл€ fiорректировок

3400 (1 146 368) (3 347 111) (4 493 479)

341 0

3420

3500 (1 146 368) (э 347 111) (4 493 479)
в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый

убыток):
до корректировок

коррешировка в связи с:

изirенением учетной политики

исправлением оцJибок

после lоODектиDовок

3401 (1 146 473) (3з47111) (4 49з 584)

3411

э421

3501 (1 146 47з) (3347111) (4 493 584)

другие сгатьи капитала, по которым
осуществлены корректировки:

(по сrатьяr)

до корреfiировок
уставный капитал

Капитц (до регистрации изменений)
Собственные акции, выкупленные у
акционрров
!обавочный капитал
Резервный капитал

коррекп4ровка в связи с:

изценением г{етной политики

исправлением ошибок
после кOрректировок

3402 105 105
34021 100 100

34021 1

з4022
34023
з4024 5 5

з412

з422
3502 105 105

(1 } - указывdется rод, предшествующrЙ предьцущему
(2) - указываотся предьцучlий год

//



РуководителЬ

3.3. Чистые активы

Главный бцгалтер -./,rа-*С:ЦВ-х М.Г. Ахмедов
(подпиь\ р7

"21 "

На 31 декабря
2015 г,наимФнование показателя Код

На З1 декабря
2017 r.

На 31 декабря
2016 г.

4 493 479 -1 146 368чистые аlФивы
,/\

/) 3600 -8 578 145

/а.

'оЁ.{,-j
"os'.;.'.{,tn;

а



наименование показателя
Код строки

бухгалтерского
баланса

На 31 декабря
2017 г.

(8)

На 31 декабря
2016 г.

(7)

1,1a 31 декабря
2015 г.

(6)

1 2 3 4 5

I Апифы
1 Немауериальные активы 1110
2. Резу4ьтаты исследований и разработок 1120
3, Немаiериальные поисковые активы 1,1з0

4. МатеРиальные поисковые активы 1 
,l40

5. 1з 587 970Оснофные средства ,l 150 18 251

6 flоходные вложения в материальные ценности 1 160

7 flолгоррочные и краткосрочные финансовые 1170 + 1240
8 поочие внеобооотные акrивы 2 ,l 

1 80+1 190 1 035 838 515 312 29о 972

9. 3апасы 1210 155 097 1 25 260 1 18 743

10.
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220 90 021 162 571 1 14 168

11 244 347 1 
,l2 385 1 73 623дебиторская задолженность 3 1 230

12 flенецные средства и денежные эквиваленты 1 250 2 858 6 030 з 221

6 879 1 770 9,|13 Прочиё оборотные акrивы' 1 260

701 78814.
Итоrо апивы, принимаемые к расчеry (сумма
данныХпунпов1-'l3)

,l 553 29,1 936 91 5

ll. обязаrельства

15. fl олгоqрочные заемные средсгва ,l410

1420 637 631 290,16. отложённые налоговые обязательсгва

1 430+1 540 231 098 184 398 44 61117 Оценочные обязательсгва

649 54518 ПрочиQ долгосрочные обяэательства 1450 1 7в2 172

1 510 2 00019 Краткоррочные заемные средства
1 801 25520. 1 520 8 ,l17 529 4 595 820Кредиюрская задолженноGгьО

21 Прочие краткосрочные обязательсгва 5
1 550

,l 848 15610 131 436 5 430 39422.
Итого обязательства, принимаемые к расчеry
(суммаlданных пунктов 15 - 21)

(1 146 368)2з.

Стоимdсть чистых активов акционерного
общесrва (итого аlсивы, принимаемые к расчеry
(сrр, 1ф минус итого
принимаемые к

(8 578 145) (4 493 479)

3.4. Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества

м,м, Главный бцгалтер G:9ффмц"*"
-__-

м.г,

к21 >

/э

22))



Отчет о движении денех(ных срэдств
за Январь-декабрь 20 17 r.

Форма по

Дата (число, мвсяц,
Организаl+{я АО

В}ц экономичsской
деятельности

с€тевая компания"

вомер налогФлат€льlциЕ

Пор9дача электричео(ой энsрrии

Орrанизаtцонньпраэовая формrформа Фбствехносги частная собственность

Единича измервния: fыс, руб,

Коды

07100@l

з1l 12 12о17

9092552з
2632Е0O4Е5

35.12

12267 116

384

по

по

по

по

наимонование показателя код 3а2о17 l за 2016 г

1 4

Денбжныо потоки от токуlцих опбраций

Поступления - всеtо 41 10
1 650 007 1 72о 841

в том числе:

от продаrки пDодчкции, товаров. оабот и чслчг
4111 1 446271 ,l 504 145

о m.ч. оm проOаЖ|! проOукцчu, mобаро6, рабоm ч услуе uаmерuнскuм, 0очернuм ч завчсuньлм компанuяu 41 1 101

арендных плателкф, лиценэионных платежей, роялти, комиссион}lых и иных аналоrичных платея(ей 4 в25
в m.ч. оm aщH0l+tx плаmежеЕ, лчцензчонньlх плаmФке| роялmu, KouuccuoчHblx ч uных аналоеччньtх

плаmехеа оm uапЕрuнскuх, Oочернuх ч завчсuньlх коuпанuа 41 1 201

от перепродахм ффнансовых влохений 41 13

в m,ч. оm перепфOаrкч фuнансовьlх влФкенчЕ маmерuнскuм, 0очернuм ч завчсuuьлм компанuян 41 1301

прочие посryплефия 41 19 199 206 211 в71
в m.ч. прочче пофllупленuя оm uаmерuнскu\ 0очернuх ч завчсuмьlх компанuй 411901

платех(и - всего 412о 1 724 115 (1 716 032
в том числе:

поставlликам (подфдчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
4121 (367 124) (э32212|

в m,ч. посmавч&t/tам (поOряOчuкам) за сырье, маmорuалы, рабоmьl, услуеч маmерuнскuх,0очернuх ч
завчсuньtх компанцй

412101

в связи с оплатой труда работников 4122 (1 254 970) (995 942)
процентов по долrфым обвательствам 4123

s m.ч, проценmоо hо оолеовьlн обязаmельсmвам маmеоuнскuм, 1очеDнuм ч завчсuмьtч компаы!ям 412301
налога на прибыль Ьрганизаций 4124 (1)

прочие платежи 4129 (102 020) (з87 878)
в m,ч. проччо плаПыQ маmерuнскuм, 0очернuп ч завUсuньlм компанuям 412901

Сальдо денехfiых rРтоков от текуцих операций 4100 (74 108) 4 809

Денох(ньaо потоки от инвестиционных опgраций

Посryпления - всеrо 421о
в том числе:

от продажи внеоборотных акгивов (кроме финансовых вложений)
4211

о m,ч. оm проOilкч|внеобороmных акmчвов (кроме фuнансовьlх влФкенчй) маmерuнскuц, Oочернuм U

завчсчмьlн коuпанuяrt
421 1 01

от продажи ащий дdуrих орвн}rsаций (долей участия) 4212
в m.ч, оm проOilкч акщJ0 0руеuх opeaHшaLpo (0оле0 у\tасmuя) маmерuнскuн, Oочернuм ч завuсuмьлм

компанuян 421201

от возврата предоставленных займов, от продФки долrовых ценных бумаr (прав требования денежных
средств к другим лицам)

4213

в m,ч. оm воэврапiа проOосmавлонных заамов, оm проOах<ч 0олеовых ценньlх бунае (прае mребованuя
leHelKHbtx среOсmв к qруеuu лuцам) маmерuнскuх,Oочернuх ч заачсuмьlх компанuй

421301

дивидендов, проценфв по долговым финансовым вложениян и аналоrичных поступлений от долевого
ччастия в дрчгих организациях

4214

в m,ч, )UвUOенOов, Проценmов по 0олеовьtм фuнансовьlм влох<енuям U аналоеччньlх посmупленчd оm
0олевоео уlаспuя в фуеuх орёанвацuях оm маmорuнскuх, 0очернuх ч завчсчмьlх компанча

421401

прочие поступления ' 4219
в m,ч. прочче посфуплонuя оm маmорuнскuх, Oочернuх ч завчсuмьtх компанuа 421901

платФки - всеrо 422о
в том числе:

в связи с приобретев4ем, созданием, модернизациой, реконструкцией и
подготовкой к ислолшрванию внбоборотных активов

4221

в п.ч, плаmеr<ч ма|парuнскuм,0очернuм u заоuсuпьlм компанuяu в связч с прчоброmенчам,
созаанUом, поOернвеaцrеё, реконсmрукцей ч поOzоmовкоI к arсполфованuю внеобоNmных акmчвов

422101

в связи с приобDетенhем акций дочгих ооганизациЙ (долеЙ участия) 4222
в m.ч, плаmежч нQmерuнскuм, OочернUм ч завчсUuьlм компанL!ян в связч с прчобреmбнчом акaшй

оDvzuх ооzанuзdшй ъолей ччасmuяl
422201

в связи с приобреrе"irем долrов"tх ценных бумаr (прав требования денежных средств к другим лицам),
предоставление зайфв другим лицем

4223

в m,ч, плаmФкU uфперuнскuu, 0очорнuм ч завчсlluьлм компанuян в связч с прчобNmенчом 0олеовьlх

ценньlх бумае (прав ilребованuя 0еныньlх среOсmв к аpyeuM лчцам), преOосmавленче займов 0руеuм
лчцом

422301

процентов по долговЦм обязательствам, вклlочаемым а стоимость инвестиционноrо актива 4224

в m.ч. проценmоо по 0олеовьlм обfuаmельсmвам, включаемым в сmоuмосmь чнвосmчцчонноео
акmчеа маmерuнскu,0, 0очернч м ч завчсuмым компанuям

прочие платежи

422401

4229

в m.ч. прочче плаmрхч наmврuнскuм, Oочорнuм ч завчсuмым компанuям 422901

Сальдо денежных пофков от инвестиционных операций 420о

/|



наименование показателя код за 2017 г за 20'lб г

||енежные потоки от финансовых операций

Поступление - воеrо
4310

70 936

получение креди!тов и займов
в том числе:

431,1

в m,ч. полуlещrе краOumоо ч займов оm маmерaлнскlJх, Oочорнuх ч завuсuмьlх компанUа 431 1 01

донежных вклцФв собс,гвенников (участникоЬ) 4312

е m,ч, 0еноянцх вклаOов собсmеоннuкое (wасmнuков) маmерuнскuх, Oочврнuх ч завчсlJuых компанч0 431201

от выпуска акцийi увеличения долей участия 4313 70 936

431301 70 936в m.ч, оm выпWка акцUа, увелчченuя 0олеа уlасmuя маmерUнскuх, Oочернuх ч завчсuмьlх компанчй

от выпуска rl314

431401
о m.ч. оm выпурка облчеецuй, векселей ч Оруеuх Оолеовь,х ценных бумае u 0р. маmерuнскuх, Оочернuх

u завuсuмьtх Koni|aHul
прочие посryплеМя 4319

в m.ч. прочuе lфсmупленuя оm маmерuнскuх, Oочернuх u завчсuмых коuпанчй 431901

платехи - всего 4320 (2 000)

собс,гвенникан (участникам) в свяэи с выкупом у них акций (долей участия) орrанизации или их выходом из

в том числе:

состава участникOв

4321

4э2lо1

4322

в m,ч, собсmоеНнUкам (уlасmнuкам) в связч с вьlкупом у нuх акцчй (0олеа учасmuя) ореанUзацчU uлч uх
Bblxooow uз сосmава rласmнuков маmерuнскl!х, оочернuх ч завчсuuьlх компанuй

на уплаry дивидецов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собствонникоа (}^{астников)

в m.ч. на уплаmУ |чвUOенOов U uньlх плаmФкеа по распреOеленuю прчбьlлч в пользу собсmвеннuков
(учасmнuков) маmРрuнскuх, 0очернuх ч завчсuмьtх компанчО

432201

в связи с поrашенцем (выкупом) векселей и друrих долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4э23 (2 000)

в m,ч, в связч с поеашенчеп (вьlкупом) векселе0 u 0руеuх Оолеовьtх ценньlх бумае, возвраm креОUmоо ч
заЙнов uаmорuнсцUп, Оочернuп ч завuсuмьлм компанuям

432301

прочие платежи 4329

в m.ч, пNчче плFmехQ uаmерuнскuм, Oочернuм u завчсuмьtм конпанuям 432901

Сальдо донеI(ных потоков от финансовых операций 4300 70 936 (2 0о0)

.и00 (3 172} 2 009Сальдо дено)l(ныl потоков за отчетный пориод

3 221Остаток денохныt сродств я ланоху,/-rквивал}нтов на начало отчgтноrо периода 1и50 6 030

4500 2 858 6 030Остаток д€нох(ных средств l aeyffitx"*""""/""ro" на конец отчотноrо пориода,// l
Величина влияния чзменениИ куф иносцбв{ffiQýтноцJению к рублю 4490

Руководитоль м,м,

''Даr c;'i l,, ii , .t"

се !et]all

кOмпания

2

бухrалтвр м,г,
.), (пФпись)

21 фвврlля

2l:]:)в

4г



5.1. Нематериальные активы

5.'t.l. Наличие и движение нематериilльных активов

повэтепь
На начало года

Изменения и период

Наf,oЕцпеЕпода

ПФryпило
начислено
аморilýц

5п

Убыток от
обесцене

ния

Переоценка

наименование код Период
Гlервоначал
ьнаяfтекуцlа
я рыночная
стоимость

накопленная
амортизация

Убытки от
обесценения

остаточна

frоишость

Первоначал
ьная/текуща
я рыночная
стоимоfrь

накопленна
я аморти_

зация

Убытки
от

обесцен
ения

Первоначil
ьная/текуlла
я рыночная
Фоимость

накопленна

анорilзаци
я

Нахоплен
ная

аilорти-
зация

Убытки от
обео{енени

я

оfrаточна
я

frоимость

l Ервоначал
ьная/rекида
я рыно{ная
боимость

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 1з 14 ,|5 lб 17 18 19

Нематериальньlе активы -

всоrо

5,|00 за 2017 r. (1)

51 10 g 2016 г. (2)

Обьеrгы интеллекryальной
обственнrcти (исмючительные лрава
на р€зультаты интеллектуальной
собсrвенности)

510l за 20'|7 r, (1)

5111 за 2016 r. (2)

в том числе:

у паmенmооблаааmеля на

u зоб реmе н uя, п ром ы шпен н ы а
образец, полфную ,йль

5101 1 за 2017 г, (1)

51111 за 201б г. (2)

у праеоФлаOаmеля на
проzраммьt ЭВм, базы aaчHblx

51о12 за 2017 г. (1)

51 112 за 2016 г. (2)

у правооблаOаmеля на

mополо?U U U нlfЕ 2рал ь н blx
мчкросхем

51013 э 2017 г. (1)

511,1з за 2016 г. (2)

у вOлааельца на mоварньlй энак,

знак фслухuванuя,
начмёнованuе месmа
проUсхохOенUя mовароа

51014 за 2017 г. (1)

51114 за 2016 г. (2)

Деловая репуrация Общgва

5102 за 2017 г, (1)

51 12 за 2016 г, (2)

510з за 2017 r. (1)

5113 за 2016 r. (2)

(1} - указываотся отчетный rод
(2) - указывается предьцуцхй год

*\



5.2. Результаты научно_исследовательских, опытно-конструlторских и технологических работ и НМА

5.2.f . Наличие и двих(ение результатов НИОКР

наименование
показателя

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода
первоначальная

сюимость
часть

стоимости,
списанной
на расходы

поступило выбыло часть стоимости,
спис€lнная
на расходы
за период

первоначальная
стоимость

часть
стоимости,
списанной
на расходы

первоначальная
стоимость

часть стоимости,
списанной
на расходы

,1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ниокр - всего
5140 эа2О 17 г (1)

51 50 за 20 16 l (2)

из них

Расходы на НИОКР,

результаты которых
используются для
производственных н}п(q

514,1

за2О 17 г. (1)

515,|
за 20 16 г, (2)

патекrо-способные
результаты выполненных
ниокр

5142 за2О 17 г. (1)

5152 за 20 16 r, (2)

Расходы на НИОКР,
выполненные
собсrвенными силами

5143 за2О 17 г. (1)

51 5з за20 16 г (2)

Расходы на НИОКР,
выполняемые силами
сrоронних организаций

5144 за2О 17 г. (1)

51 54 за 20 16 l (2)

(1 ) - указьiвается отчетный год
(2) - указывается предьцуtций rод

+



5.2.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченнь!е операции по приобретению НМА

наименование показателя Код Период На начало
года

Изменения за период На конец периода
затраты за период списано затрат как

не давших полохfiтельного
результата

принято к учеry в
качестве НмА или

ниокр
1 2 3 4 5 6 7 8

3атраты по незаконченным
исследованиям и разработкам -

всего

51 60 за 20 17 г. (1)

51 70 за 20 16 r. (2)

в том числе:

Науч нФ,исследовательские работы

Опытно-конструкторские работы

Технологические работы

Прочие

за20'l7 r.(1)5,161

5171 за20 16 г.(2)
5162 за20 17 г.(1)
5172 за20 16 г.(2)
5163 за 20 17 г. ('1)

5173 за 20 ,lб г. (2)

5164 за20 17 r.(1)
5174 за 20 16 r, (2)

Незаконченные операции по
приобретен ию нематериальных
активов - всего

51 80
за 20 17 г. (1)

5,190
за 20 16 r. (2)

в том числе:

у патентообладателя на изобртения,
промышленный образец, полезнуlо
модель

у правообладателя на проrраммы
ЭВМ, базы данных

у правообладателя на топологии
интеФальных микросхем

у владельца на товарный знак, знак
обсл}окивания, наименование места
происхоr(дения Toв€lpa

Прочие

51 81 за20 17 г.(1)

51 91 за 20 ,lб r, (2)

5182 за20 17 г.(1)

5192 за20 16 г.(2)

51 83 за20 17 г.(,l)

5,193 за20 16 г-(2)

5184
за20 17 r,(1)

5194
за20 16 г,(2)

5185 за20 17 г.(1)

5195 за20 16 r.(2)

(1) - указывается отчетный rод
(2l . указывается предьцущий год

*



5.3. Основные средства

5.3.1. Наличие и движение ocнoвHblx средстя

наименование
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона-чальная
стоимость

накопленная
амортизация

оfrfrочная
стоимость

посryпило

накопленная
амортизi!ция

по
посrупившим

обьектам

начислено
амортизirции

переоценка

первона_

чальная
стоиltостъ

накопленная
амортизalция

остаточная
стоимостьпервона_

чальная
стоимость

накопленкtя
амортизilция

первона-
чальная

стоимость

накопленная
амортизация

1 2 з 4 5 6 т 8 9 l0 11 1z 13 14 15 ,lб

Основные сродства (без

учета доходных
вложений в
материальньle
ценностх) - всого

5200 за2о17 l 2 9/ю (1 641) 1 299 33 923 <2т82| (33 923) 2 527 (18) 2 940 (1 914) 1 026

521 0 за 2016 г з 138 (2 зз8) 970 696 (35) (894) 85,1 (1 19) 2 940 (,l 641) 1 299

в том числе:

Амортизхруемые
основные средства -

всего:

5201 за 2оlт l 294:о (1 641) 1 299 33 923 (2т82| (33 923) 2 527 (18) 2940 (1 914) 1 026

5211 за 2016 г 3 138 (2 338) 800 696 (35) (894) 851 (1 19) 2 940 (1 м1) 1 299

в том числе:

производственные
здания

5201 1 эа 2о17 r

52111 за 2016 г

соорркения, tgoMe ЛЭП
52012 за2017 |

52112 за 2016 г

линии электропередачи и

усгройства к ним

52013 за 2о17 r 2Е 0,10 (2 5о0) (28 010) 2 500

5211э за 2016 r

машины и оборудование
по производству
электроэнерrии,
подGтанtий,
оборудование для
пробразования
электроэн€рrии

52о14 g2о17 г 1 486 (846) м0 5 913 (197) (5 913) 27 1 486 (1 016) 470

52114 за 2016 г 1€6 (846) 640 1 486 (846) а40

производственный и

хозяйсrвенный
инвентарь

52015 за2о17 l, 595 (35) 560 (85) 595 (120) 4т5

52115 за 2016 r. 595 (35) 595 (35) 560

прочие
52016 за2о17 г 859 (760) 99 (18) 859 (778) 81

521,1б за 2016 r, 1 652 (1 492) 160 101 (894) 851 (1 19) 859 (760) 99

\



наименование
показателя

Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

накопленная
аmорфl!аtия

остаточная
стоппкrсть посгулило

накопленная
аuортизalция

по
поступившим

обьектам

начиспено
амортизации

переоценка

первона_
чальная

стоим(Еть

накоплонная
амортпiация

оfrfrочная
стоимостьсЕоиIось первона-

чалькая
стоимость

накопленная
аrrортизация

первона_
чапьная

стоимостъ

накопленная
амортизilция

,| 2 3 4 5 6 8 9 10 1,t 12 1з 14 15 16

объекты с
неограниченным сроком
полезноrо
использования, не

амортиlхруемые - всеrо

5202 эа2O1т l,

5212 за 2016 r.

в том числе:

земельные участхи
52021 за 2017 l

52121 за 2016 r

объекrы
природопользования

52022 эа2017 г

52122 за 2016 г

капrrальные вложенrя
на коренное улучщенr€
земель

5203 g2o17 l

521 3 за 2016 г

учтено в составе
доходных влохений в
матерt{альные ценности
- всого

522о за 2017 г

5230 за 2016 r

в том числе:

имущество для передачи
в лизинг

5221 за2о17 r

5231 за 20,1б г

имущество
предоставляемое по

доrовору аренды

5222 ý2о17 l,

52э2 за 2016 r.

(1) - указываотся отчетный год

(2) - ухазывается прадьцущий rод

ý



5.3.2.Сроки полезноrо использования и методы начисления амортизации

наименование
показателя

Код
Установленный срок полезного

использования (в месяцах)
Методы начисления амортизации

1 2 3 4

Производственные здания 7001
Соорркения; кроме ЛЭП 7002
Линии элепропередачи и устройства к ним

7003 168 Линейный
Машины и оборудование по производству
электроэнерrии, подстанций,
оборудование для преобразования
электроэнерпии 7004

240 Линейный

Производстврнный и

хозяйственнцtй инвентарь 7005
84 Линейный

Прочие 7006 96 Линейный

а/



5.3.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации

наименование показателя Код 3а 2017 год 3а 2016 год
,t

2 3 4

увеличение стоимости объекгов
основных qредств в результате
достройки, дооборудования,
реконструкции - всего

5260

33 922 696
в том чиоле
производqтвенные здан ия 5261

сооружения, кроме ЛЭП 5262

линии электропередачи и

устройств9 к ним
5263

28 009
машины и оборудование по
производству эле}сроэнергии,
подстанций, оборудован ие для
преобразован ия электроэнергии

5264

5 890
производственный и
хозяйственный инвентарь

5265
595

прочие 5266 2з ,101

уменьшение стоимости объекгов
основных средств в результате
частичной ликвидации - всего:

5270

33922
в том числе
производственные здания 5271

сооружения, кроме ЛЭП 5272

линии элепропередачи и

устройства к ним
5273

28 009
маLlJины и оборудование по
производству электроэнерги и,
подстанций, оборудование для
преобразорания электроэнергии

5274

5 890
производственный и

хозяйственный инвентарь
5275

прочие 5276 2з

Ja.



5.3.4. Иное использование основных средств

наимейование показателя Код На 31 декабоя
2017 г. (1)

На 31 декабря
2016 г. (2)

На 31 декабря
2015 г. (3)

1 2 3 4 5

Переданные в аренду основные
средсrва, числящиеся на балансе

5280

Переданныб в аренду основные
средсrва, числящиеся за балансом

5281

Полученные в аренду основные
средства, числяlлиеся на балансе

5282

Полученные в аренду основные
средства, чирляч]иеся за балансом

5283
10 547 612 11 2227зз 11 122 100

Объекгы недвижимости, принятые
в эксплуатацию и факrически
используемые, находяц.lиеся в
процессе государственной
регисграции

5284

Основные средсгва, переведенные
на консервацию

5285

иное испольtование основных
средств (залог и др.)

5286

(l) - указывается отчетная дата отчетного периода
(2) - указывается предыдущий год
(3) - указывается rодt предчJествующий предыдущему

Jэ



5.3.5. Незавершенные капитальные влох(ения

Наииенование fюка:}€}теля tfuд fТериод FIa наЧаЛо
года

Изменения за период На конец
периодазатраты за период списано принято к учеry в качестве

основных средств или
увеличена стоимость

1 2 3 4 5 6 7 8

Незавершенное строительство и
незаконченные операции по
приобретению, модернизации и т.п.
основных средств - всего

в том числе

5240
за 20 17 г. (,l)

12288 38 858 (33 921) 17 225

5250
за 20 ,lб г. (2)

12 983 (695) 12 288

Производственного назначения
5241 за 20 17 г. (1) 12 288 38 858 (33 921) 17 225
5251 за 20 1б г. (2)

,12 983 (695) 12 288

незавершенное строительство
52411 за20 17 г. (1| 28 о32 (28 032)

52511 за 20 'lб г. (2)

приобретение основных средств
52412 за 20 17 г. (,t)

52512 за 20 ,tб r. (2) 695 (695)

оборудование к установке

прочие

52413 за 20 '17 г. (1) 12288 ,10 826 (5 889) 17 225
5251 3 за 20 16 г. (2) 12 288 12 288
52414 за 20 ,l7 г. (,l)

52514 за 21 1б г. (2)

Непроизводственного назначения
5242 за 20 17 г. (,l)

5252 за 20 16 r. (2)

незавершенное строительство
52421 за 20 17 r. (1)

52521 за 20 16 г. (2)

приобретение основных средgгв
52422 за 20 17 г. (1)

52522 за 20 16 r. (2)

оборудование к установке
5242з за 20 ,l7 г. (,l)

52523 за 20 16 г. (2)

прочие
52424 за 20 17 г. (1)

52524 за 20 16 г. (2)

\



5.3.6. Авансы, выданнь!е под капитальное строительство и приобретение основных средств

наименование
показателя

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода
учтенные

ПО УСJIОВИЯМ

договора

величина
резерва

по сомни-
тельным
долrам

поступление выбытие учтенные
по условиям

договора

величина
резерва

по сомни-
тельным
долгам

в результате
хозяйсгвен-

ных операций
(сумма долга

по сделке
операции)

иные
начисления

начисление
резерва

погашение списание за
о{ет ранее
начисленно
го резерва

списание на

финансовы
й результат

восстанов
ление

резерва

1 2 3 4 6 7 13

Авансы, вьцанные под

капитальное
строительство

в том числе:

5291 за 20 ,|7 г. (,1)

52s2 за 20 16 г. (2)

капчmальное
сmрочmельсmво

529,1 
,| за20 17 r. (1)

52921 за 20 16 г. (2)

прчбреmенче ocHoBHblx

среOсmв

52912 за20 17 г. (1)

52922 за 20 16 г, (2)

прочче
5291 3 за 20 17 г, (1)

52923 за20 16 г, (2)

R*
t)ъ

\



5.4. Финансовые влохения

5.4.1, Наличие и движение финансовых вложений (продолжение)

наименование
показателя

код Период На начало rода Изменения за пбриод На конец периода
пбрво-

начmьная
стоимость

накопл9нная
хорр9пировка

посryпило выбыло (поrащно) начислбние
прочентоa (вив9я
довбдбние порво_

до номинальной)

т€куч{ой

рынфноil
стоимости
(убытков от

обосцоввния)

порaG
нilальная
стоиuФть

накопл9нная
корр€пировха

пер.Ф
н8чальная
стоимость

вакопленная
хоррбпировка

1 3 4 5 6 7 Е 9 10 ,|1 12

Кратiосрочныэ ФВ_
всэrо

Вшады в уставны€
хапиталы друlих
обч{ест! - всоrо

Государствонные и
мувичипшьны9 ц9нны0
буuа0

Ц€нныg бум90 друrц
органшаций - вс€aо

в тоu числa:

долrcвыо [рнаыо
бумаrи (обли.ации,
вохсоля)

Прбдоставлбнныg
займы

5з05 за 20 17 ., (1)

5315 за20 16 г (2)

5э061 в20 17 r, (1)

53161 за 20 16 r. (2\

5з062 з.2о 17 r, (r)

53162 ýа 20 
'6 

r. (2)

53фз !а 20 
'7 

r. (1)

5316з за 20 16 ., (2)

530631 за20 17 г (,!)

5з1631 э8 20 16 r, (2)

5э06,| за 20 17 r, (1)

53164 за 20 ,16 г, (2)

Депо9rтные вмадц
53065 за 20 ,l7 r. 11)

53165 за 20 16 r, (2)

Прщие
53066 s8 20 17 .. (1)

53166 !а 20 16 .. (2)

Краткосрочныэ ФВ,

РЫНОЧНУЮ СТОИIОСТL .
Bcolo

5з06
!а 20 17 r, (r)

5з,lб
зЕ 20 16 r, (2)

Виады в уставныо
(смцщныs) капиталы
друтих обц{oст8 - всего

5з071 !а 20 17 r (1)

53l71 !а 20 16 r. 12\

Государствонвые и

бумаru

5з072 s20 17 .. (l}

53172 з8 20 16 r, (2\

Ценныо бум9rи друrих
орfавп!аций - всеrо

5эO7з за 20 ,l7 r, (l)

53l7з з8 20 16 r, (2)

l тоu чrсле:

долrоаыо ценныq
бунап (облиrации,
веrс9ля)

530731 зЕ 20 17 .. (1)

5317з1 за 20 16 l- 12\

Прфиq
53074 rа 20 ,17

г, (1)

531 74 за 20 16 l, (2\

Кр!посрочнýо ФВ, по
хоторым Еryщ!я
рыночнlя стоruоФ
на опрэделr9тсl .

вс€rо

5307
за 20 17 r, (1)

5з,l7
sа 20 16 r. (2)

Фихансовых
вложений -

итоrо

5300
!а 20 17 ., (1)

5з1 0
5а 20 16 r, (2)

Jб



5.4.2. Коррепировки оценок финансовых вложений

показатель
на начало

года

Изменения за период
На конец
периоданаименование Код увеличение уменьшение Выбытие при

списании ФВ

1 2 а 4 t о 7

Р]олrосрочныо финансовыо
влохения 71 00

Разница мецду tекущей рыночной сrоимосrью финансовых
вложений и их пDедыдчц]ей оценкой

71 10

в mом ччсф:

Вклады в уставные (складочные) капиталы других общесrв - всеrо
7111

в mом ччслd
дочерних хоiяйсгвенных обцеgrв 71111

зависимых хфзяйственных обtлесrв 71112

прочие 7,111з

ГосударсгвенныQ и муниципальные ценные бумаrи
7112

l_{енные бумаги друrих организаций - всего
71 13

о mом ччсле!
долrовые це(ные бумаrи
(облиrации, вфкселя)

71,131

Прочие 7114

Разница ме)цу тркущой стоимостью долговых ценных бумаr и их
первоначальной grоимостью

712о

в mом чuсле:

Ценные бумаrи друпх орrанизаций - всего 7121

в mом ччсле:

долговые ценные бумаги
(облиrации, вёкселя) 71211

Прочие 7122

Резерв под обесЦенение финансовых влоr<ений, по которым
рыночная стоимость не определяется

71 з0

в mом ччсле:

вклады в чставные (скпадочные) капиталы дDчrих обществ - всего
71 31

в mом ччсле:
дочерних хозiйсrвенных общесгв 71311

завиммых хqзяйственных обществ 71э12

прочие 71з13

госчдарсгвенные и муниципальные ценные бумаrи
71з2

ценные бчмаги доyгих орrаниз€lций - всеrо
7,1эз

в mом ччсле:

долiовые ценные бумаги
(облигации, вqкселя)

71 зз1

предосrавленные займы 71ц

депозитные вклады 71з5

Прочие 71 36

"ц



показатель

На начало
rода

Изменения за период
На конец
периоданаименование Код увеличение уменьшение Выбытие при

списании ФВ

1 2 3 4 5 6 7

Кратхосрочныо финансовые вложэния 7200

Разница мецду текущей рыночной стоимостью финансовых
ц]9цсeций и их предыдущей оценкой, по которым она определялась

7210

в mом ччслё:

Вклады в уставные (складочные) капиталы друrих обц]еств - всего 72,11

в mом ччслё
дочерних хо|яйсгвенных обtлесrв 72111
зависимых фзяйственных общесгв 72112
прочие 7211э

Цонные бумаrи Других орrанизаций - всего 7212

в mом ччdЕi
долrовые ценные бумаги (облигации, векселя)

72121

lрочие 721э

Разница ме)цу тFкущей стоимостью долrовых ценных бумаr и их
порвоначальной Етоимостью

722о

в mом ччсле:

l_]енные бумаrи других организаций - всего 7221

в mом чuслеi

долrовые це*ные бумаги (облиrации, вексоля)
72211

Прочие 7222

Реэерв под обесЦенение финансовых влоя<ений, не шмеющих
рыночной стоимоЕrи

72эо

в mом ччсле:

вклады в yсгавнце (складочные) капиталы дDчrих обч]есrв - всего
72з1

в mом ччсле:'
дочерних хозhйственных общесгв 72э11

зависимых хdзяйственных общесJв 72э12

прочиб 72313

госчдаосгвенные и мчниципальные ценные бчмаrи
72э2

ценные бумаrи других орrавизаций - всего
72зз

а mом ччсле:

долrовые ценрые бумаги
(облигаuии. вdксбля)

72зз1

Предосгавленныв эаймы 7234

вклаДы 72э5
Прочие 72ý

J;



5.4.3. Иное использование финансовых вложений

наименован ие показателя Код

На 31 декабря

2017 г. (1)

На 3't декабря

2016 г. (2)

На 31 декабря

2015 г. (3)

1 2 з 4 5

Финансовые вложения,
находящиеря в залоге - всего

5320

в том числе:
облигацичt 532,1

векселя 5322

акции 5323

Финансовые вложения,
переданныФ третьим лицам
(кроме продажи) - всего

5325

в том числе:
облигации 5326

векселя 5327

акции 5328

Иное использование финансовых
вложений

5329

(1 ) - указыаается отчетная дата отчетного периода
(2) - указыqается предыдущий rод
(3) - указывается rод, предществуюrций предыдущему

и



5.5. Материал ьно-производствен ные запасы

5.6.1. Ёалпчпе и движение запасов

наименование
показателя

Код Период На начало года Изменения за период На конец периода
себестоимость величина

резерва
под снижение

стоимости

поступления
и затраты

выбыло убытков
от снижения
стоимости

оборот запасов
мех(ду их группами

(видами)

себе-
стоимость

величина
резерва

под снижение
стоимости

себестоимость резерв
под снижение

стоимости

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3апасы - всего
5400 за 20 17 г. (,l) 125260 1 96 573 (165 210) (1 526) х 156 623 (1 526)
5420 за 20 16 г. (2) 118743 171 187 (164 670) х 125 260

сырье и материалы
,401 за 20 17 г. (1) 12526о 196 573 (165 210) (1 526) 156 623 (1 526)
5421 за 20 16 г. (2) 118743 171 187 (1м 670) 125 260

незавершенное
производство

5402 за 20 17 г. (1)

5422 за 20 16 г. (2)

товары отгр}Dкенные
5403 за 20 17 r. (1)

м23 за 20 16 г. (2)

rотовая продукция и

товары

54м за 20 ,l7 г. (,l)

м24 за 20 16 г. (2)

прочие запасы и

зататы
5405 за20 17 г. (1)

5425 за 20 1б г. (2)

ц
\)



5.5.2. 3апасы в залоге

НаименOвание показателя Код
На 31 декабря

2017 r.

(1)

На 31 декабря
2016 r.

(2)

На 31 декабря
2015 г,

(3)

1 2 3 4 5

3апасы, не оплаченные на отчетную
даry - всего

5lи0

в том числе:,

сырье и материалы 5141

незавершенное iпроизводство 5442

товары отгDрконные 5443

готовая продухция и товары 54441

прочие запасы l| затраты ц442

3апасы, находfiщиеся в залоге по
договоDч - всесо

5]и5

в том числе:
сырье и маториалы 51и6

товары отrррке{ные 5447

rотовая пDодчкция и товаDы 5448

прочие запасы и затраты 5lи9

(1 ) - указываотЕя отчетная дата отчатноrо п9риода
(2) - указываотЕя прбдыдущий rод
(3) - указываотЕя год продшествующий продыдуlц9му

j/



5.6 l]ебиторская и кредиторская задолженность

5.6.r. Наличие и двиr(ение дебrторской задолх(енности

-наи{rе}iование
показателя

{ftя flерпод fЪ вrqало iода Изменения з€l период На конец периода
ут9нная

ПО УФОВИЯМ
доrcвора

аеличина резерй
по Фмнпельным

долЁм

посryпление пер€вод
из долр
в крfrкФ
срочнур

эадолхЕннобь

}юенная
ПО УФОВИЯМ

доrcвора

величrна
резерва

по фмнF

тельным долгам

в результfrе
хозяйбвенных

операций (сумма долга
по qделке операции)

причпаюlлиФ
лроцепы, щрафы и

начиФение
резерва

погащение ФиФние за
Фfr ранф

начиФенноrо
резерм

спиФние на

финанФsый
результат

воФановление
резерй

,l э 4 5 7 8 о 10 12 14 15

Долгосрочная
дебиторская
задолженность -

всеrо

5501
за20 17 г, (1}

5521
эа20 16 r, (2)

в том чиФе;

Рацеты с поryпателями и

заказчиЕми

5502 Е20 17 r. (1)

5522 за 20 16 r, (2)

в том чиФе:

по reроОаче
элекmроэюречч

55021 за20 17 г, (1)

55221 за20 16 r, (2)

по reхпрrcфаuненчр
55о22 за 20 17 r, 11)

за20 16 r, (2)

по ореанчзацчч
функчJонuрфанщ ч

раэвumuю ЕЭС Рфцч в
часmч
распроОелumольноzо
эreкmр@ffiоао
коuолем

55023

ý20 17 г. (1)

5522э

м20 16 r. (2)

по ооропроёж
эreкпрфнерачч ч
мо!цфru

55о24 за20 17 r, (1)

55224 за 20 16 r, (2)

по ёохоёаu оm аренёы
55025 з820 17 г, (1)

55225 за 20 16 r, (2)

по проччм
55026 за20 17 r, (1}

55226 за 20 16 r- (2)

ДщнФl вьцанные
550з эа2о 17 l, п\
5523 з 20 'lб r, е)

ВекФля к полгGнию
55м за2о '17 r, (1)

5524 за 20 16 r, (2)

Прфая добпорфя
задолженншь

5505 Е20 17 r, (1)

5525 за 20 16 r. (2)

а том чиф€;

беспроLlенmныо векфm
55о5,1 за20 17 r. (1)

55251 за20 16 r, (2)

прфUg
55052 за20 17 r. (1)

55252 за 2о 16 r, е)

Иa о5щэй суuуы
долrcсрочной дgбпорской
3!дошgнноп:

55об за20 '17 r, (1)

5526
эа 20 16 г. (2)

задолженffiь дочерних
общебв

55о61 за20 17 r. (1)

55261 за20 16 r, (2)ц
ъ



наименование
показателя

код Период На начало года Изменения за период На конец периода
гл9нна

ПО УФОВИЯМ
доfовора

в€личина р€зораа

долrам

посryпление пероэод
из дол@
в (ратхс
ср8ную

задffi

упенная
ПО УФОВИЯМ

доDaора

в9личина
резерва

по фмни_
ТФЬНЫU ДОЛВU

в результате
ХОЭЯЙФВ€ННЬЙ

операчий (сумма долrа
0о qдqre опврациц} _

причпаюци9Ф
процепы, щрафы и

начиФение
реэерва

поGщени€ спифни9 за
фет ранф

начиФ€нфоrc
рэЕрвв

спи€ние на
финанФоый
р9эультil

восqаношение
рез€рй

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

задолж9ннщь завиФмых
обч{Ф!

55о62 за20 17 r. (1)

55262 за20 16 r, (2)

Краткосрочная
дебиторская
задол)кенность _

всего

5510
за20 17 г, (,')

490 657 (з78 272) 429 о97 (281 078) (47 598) 31 54,1 872 156 (627 809)

55з0
за 20 'lб г (2\

296 8з2 (123 209) 266729 (296 515) (72 904) 41 452 490 657 (378 272)

а том чиФе:

заказчиЕми

551 1 за20 17 r, (1} 437 809 (375 з99) 411 784 (257 324) (2271о) з1 526 826 88з (601 197)

55з1 э20 16 r. (2) 262 64з (123 135) 216 836 (293 713) (41 670) 41 449 4з7 809 (375 399)

в Tog чиФеj
по лерgаачо
эreкпроэнерачч

55111 за20 17 r, (1) 369 785 (308 508) 41 1 629 (257 12о\ (3 490) з 494 777 924 (562 1з4)
5531 1 за 20 16 r, (2) 258,123 (121 154}. 151 5зб (228 803) (39 874) 41 449 369 785 (308 508)

ло reхпрчсоеоuюнuю
55112 за20 17 г, (1)

55з12 за2о 16 r, (2)

по ораанчýцчч
функцчончрфнй ч

развumuр ЕЭС Рwчч в
чаФч
рафр€оелчфльноёо
Фекпрфмо?о
хонmом

551 1з

з20 17 r. (1)

55зlэ
за20 16 г, (2)

по reфпрооаre
эreкmроэнорёчч ч
uф1l4фпч

551 14 за20 17 г, (,l)

55з14 за2о 16 r, (2)

по 0охоOан оm аренёы
551 15 за20 17 r- (1) 1 304 (1 75) ,155 Qо4\ (216) 175 1 243 (2о4)
55з15 за20 16 r, (2) 52 1 252 (175) 1 304 (175)

по прфчu
551 16 за20 17 r, (1) 66 720 (66 716) (1 9 004) 27 в57 47 71в (38 859)
55з16 з20,16 г, (2) 4 468 (1 981) 64 048 (м 735) (1 796) 66 720 (66 716)

АйнФl аьцанные
5512 и20 17 r, (1) 31 787 (177\ 908 (142\ (23 460) 1 9 2з5 (з1 8)
55з2 за20 16 r. (2) 1 950 (58) 30 156 (1 19) (з1 9) з1 7в7 п77\

ВехФля к полг|енир
5513 и20 17 r, (1)

за20 16 r, (2\

задолreннФь учаqников
(учредпелбй) по взн@м
! уФавный каппал

5514
за20 17 r, (,l)

5534

за20 16 r, (2\

Задолffiвоfrь дщерних и
зависимц общеФв по

дивlц9ндам

5515
ý2о 17 l, п|

55з5 g20 1в r (2)

Прочsя д€6порс(ая
эадолreннФь

5516 за20 17 r, (1) 21 061 (2 696) 16 405 (23 612) (1 428\ 14 36 038 (26 294)
55зб 920,|6 ., (2) 32 239 (16) 19 737 (2 683) (з0 915) 3 21 061 (2 696)

в том чиФе:

баспроценmн* векФm
55,161 за20 17 r. (1)

55361 за20 16 r. (2)

форам
55162 Е20 17 r, (1) 188 3 975 4 163
55з62 за20 16 r. (2) 30 798 7о (30 680) 188

ý
\дs



наименование
показателя

код Период На начало года Изменения за период На конец периода
уsенная

ПО УФОВИЯМ
доФвора

величина р€Фрва

долвм

посryпление перgвод
из допФ
в (ртхФ
с?очную

з.эдбrrlGППбоь

Ffrенная
ПО УФОВИЯU

доФвора

величина
разерва

по Фмни-
тельным долrам_

в рбlультате
ХОЗЯЙФ€ННЫХ

операций (сумма долв
по сдщ о!9ра+.r)

причпающиФ
проqепы, щрафы и

начиФение
реэерва

погащни9 иифнl€ за
Фет ранео

ючш9нюrc
FёlёРвб

ФиФние на
фиЕнфвый
р9зультп

вoФаношение
реэерщ

1 2 3 4 6 7 9 10 12 1з 14 15

роФчпl4Jя чмуцрсmа
5516з и20 17 r, (1)

55збз э 20 ,lб ., (2}

проччо
55164 за2о 17 l. (1\ 2о 873 (2 696) 12 430 (23 612) (1 428\ 14 з1 875 (26 294)
55зап за 20 16 r- (2) 1 441 (16) 19 667 (2 683) (235) 3 20 в73 (2 696)

Из общэй суммы
крапосрочной
дЁбrcрской
задолreнноФ:

5517
за20 '17 r, (1)

55з7
Ф 20 16 f, (2)

задоженнФь дФерних
обц9qв

55171 и20 17 r, (1)

55з71 за20 16 r. (2)

задолженнФ эаlифмых
обцffiв

55172 за20 17 r, (1)

55з72 за20 16 r. (2)

итого
5500 за20 17 r, (1) 490 657 (378 272) 429 о97 (281 078) (47 598) 31 541 872 156 (627 809)

5520 за20 16 r. (2) 296 832 (123 209) 266 729 (296 51 5) (72 904) 41 452 490 657 (378 272)

ч.
ý



5.6.2. Резерв по сомнительным долгам

показатель
На начало года

изменения за период
На конец периода

Нрименование Код Создание резерва Списание резерва

1 2 3 4 5 6

Раоrеты с покупателями и

заказчикамt 731 0 з75 з99 257 з24 (31 526) 601 197

в том числоl

ло лереа{че 9лекmроэнереuч 7з,t,| 308 508 257 120 (3 494) 562 1 34

по mехпрarсоеOuненuю 7з12

по ореанlвацчч
функцчофрованuя ч развumuю
Еэс pocdlu в часmч
распреOепumельноео
эле кm росё m евоео ко м пле кса

731 3

по перепNOыке
эле кm роэне р ёч u ч MoL,цloc mч 7з14

по 0охоOам оm apeHobl 731 5 175 204 (1 75) 204

прочче 731 6 66 7,1б (27 857) 38 859

Авансы выданные 7330 177 142 (1) 318

Прочая дебиrорская
задолженноqгь

7320 2 696 23 612 (14) 26 294

Итоrо 7300 378 272 281 078 (31 541) 627 809

il^



Главный бухrалlтер

(1) - ухазываотся опопая дата опsпого п€рf,ода
(2) - ухазывqатся прадьцуцхй год
(3) - указь!вqстся rод продшоmуюций продьцуцоtу

5,6.3. Просроченная дебиторская задолженность

,_.F
подпись

Ахмедов М.Г,

расщифровке подписи

наименование показателя код

На 31 декабря 2017 г. (1| На 31 декабря 2016 г, (2) На 3'l декабря 2015 г. (З)

учтенная
по условиям

договора

балансовая
стоимость

(за вычетом
резерва по

сомнительным
долгам)

уlтенная
по условиям

договора

балансовая
стоимость

(за вычетом
резерва по

сомнительным
долгам)

учтенная
по условиям

договора

балансовая
стоимость

(за вычетом
резерва по

сомнительным
долгам)

1 4 5 6 7 8

платежи по которой ожидаются в
течение 12 месяцев после отчетной
даты

564 705 з65 77 556 425 276 55 497 132 з18 з 77в

в том чифе:
покупатели И заказчики,
в том чиФlе

564,1 665 997 64 799 406 211 39 303 130 778 2312

по переOFчо элекmроэнер2чч 5м11 617 481 55 347 з43 021 38 575 12в 445

по пЕхпнrcоеOuненчю 56412

по ореанчзацчч функцuонuрованuя u

развumuФ ЕЭС Poc|u!) d часmч

р ас п ре0 Bfi u mе л ь н о ео э л е к m росе mе в о zo
комплекф

5641 3

по поропhоOаre элекmроэнерzчч u
uочJлоспцr

56414

по 0oxo04l оm вреноы 5м15 805 600 728 72в 41

прачче 564,1б 47 711 8 852 62 462 4 292 2з12

векселя к получению 5642

задолженность дочерних и зависимых
общесгв по дивидендам

564з

задолженносгь
(рредителе*)

г]астников
по взносам в усгавный

капитал
5644

авансы вьц*lные 5645 8 755 8 4з7 503 326 264 206

прочая дебиtорская задолженность 5646 30 61з 4 320 18 562 15 868 1 276 1 260

и



5.6.4. Разногласия Gо сбытовыми компаниями

Контрагент
На начало юда

Изменения за период

На конец периодаНачислено за период
(оборот по Дт, тыс.рф.)

Оплачено за период
(оборот по Кт, тыс.руб.)

данные Общества данные
контрагекта данные Общесгва данные

контрагента данные Обrцесrва данные
контрагента данные Общества данные

контраrента
1 Z J 4 5 б 6 v

ПАО'Дагестанская энергосбытовая компания" (услуги по
передаче э/э) 294 935 з 200 290 3 090 391 2 950 39,| 2 950 391 544 834 140 000
ПАО'!аrесганская энерrобытовая компания" (услуги по
повторному подкл/откл абонентов) 63 877 (626) 3,1 074 50 705 50 079 50 079 44 в72
ПАО'Дагестанская энергосбьповая компания" (по компенфции
потерь э/энерrии в сетях) 2 587 885 2 928 166 3 751 533 3 907 972 1 342 419 1 з42 419 4 996 999 5 493 719

ч"
ý



5.6.5. Наличие и движение кредиторской задолженности

наименование показателя Код Период остаток
}ta ++attarк,

года

Изменения за период остаток
на конец периодапербвод из долго-

в крflосрочную
задожбннобь

в результле хозяйfrвенных
операций (сумма долrа по

сделке, операции)

начиФенньЕ процепы,
шрафы

и иные начислания

погашение mифние
на финановый

рвзультат

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Долrосрочная кр€диторская
задол)кенность - всеrо

5551
m20 17 г. (1) 649 545 1 132627 1 782 172

5571
за20 16 г, (2)

649 545 649 545

в том чиФе:

кредпорская задоженншь
поставtциков и подрмчиков

5552 и20 17 r, (,t) м9 545 м4 014 1 29з 559

5572 за20 16 r. (2) 649 545 649 545

в том чиФе:

сmроumельсmво
55521 за20 17 г. (1)

55721 за20,1б г. (2)

пФчUе
55522 за20 17 г, (1) 649 545 м4 014 ,l 29з 559

55722 и20 16 г. (2) м9 ý45 649 545

Прочая Федпорская задожsннffi ь
5553 за2о 17 l- (1| 488 613 488 6,1з

5573
за 20 16 r. (2)

Из обцой суIrы долгосрочной
задолженноfl

55ц за20,!7 г. (1)

5574 за20 16 г. (2)

заOолreн носm ь пе ф 0оче р н u Mu

обшесmвамч

55541 эа2О 17 l. |1|

55741 за20 16 г. (2)

заёолOхе н нФп ь переё зав UсU u ы н ч
общесmвамч

55542 за2о 17 г, И|

55742 за20 16 г, (2)

Краткосрочная
кредпторская
задол)кенность - всего

за2о 17 l, (1\
4 595 820 3 672 478 (150 769) 8 1,17 529

5580
за20 16 г, (2)

1 801 255 2 866 849 (72284) 4 595 820

в том чиФв:

Раfrеты с побав|ликами и
подрядчиками

5561 и20 17 г. ('l) 4 427 574 3 545 053 (111 288) 7 861 зз9
5581 за20 16 r. (2) 1 688 152 2787 952 (48 530) 4 427 574

в том чифе:

dпроцreльсmво
5561 1 ж2о 17 l. (1\

5581 1 за20 16 г, (2)

прочче
55612 за20 17 г, (1) 4 427 574 3 545 053 (111 288) 7 861 339

55812 ffi20 16 г. (2) 1 688 152 2787 952 (48 530) 4 427 574

N

5560



наименование показателя Код Период остаток
на начало

года

Изменения за период остаток
на конец периодапосryпление леровод из долG

в Фfrкосрочную
задожоннобь

в результате хозяйсЕенных
оп€раций (сумма долm по

сделке, операции)

начиФенные процеfrl,
щрафы

поrашение Фи€ние
на финановый

р€iуfrтт

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Авансы полученные
556.2 за20,17 r, (1) 11 601 7 295 (3 622) 15 274

5582 за 20 'lб г, (2) 598 11 ,146 (143) 1,1 601

в том чиФе:

по переОаче элекm роэ не р2ч ч
5ý21 g20 17 г. (1) 304 110 (304) 110

55821 за20 16 г. (2) 7в 226 304

по mехпрчФduненuю
5ft22 за20,17 r, (1) 9 ,l09 7 185 (1 462) 14 в32
55а22 за20 16 г. (2) 83 9 077 (51) 9 109

по ореанчзацчu функцuончФванuя u

развumuю ЕЭС Pmuu в часmu

распреOелUmельноёо
элекm роф llЕвоф юм п леrcа

5562з
за20 17 r. (1)

5582з
за20 16 г, (2)

оm перепроOажu элекmроэreречч u
мочlносmч

55624 за20 17 r. (1)

55824 за 20 16 г, (2)

rc уlасmuю в 0руеuх ореанщацuях
55625 и20 '17 г, (1)

55в25 за20 16 r, (2)

ю услуеам аренOы
55626 за20 17 г, (1)

55826 за20 16 г. (2)

по проччм
5ý27 за2о 17 l. (1| 2 188 (1 856) 332
55826 за20 'lб г, (2) 437 1 84з (92) 2 188

3адожвнносгь учaЕтникам
(учредпелям) по вышатё доходов

5563 E2017 г, (1) 257 257

5583 за20 16 r, (2) 257 257

ВокФля к уплатб
5564 за20 17 r, (,l)

5584 за 20 16 г. (2)

3адож9ннm перед
государбвенными внебюджетными

фондами

5565
за20 17 г, (1)

24 546 (1 640) 22 906

5585 и20 16 г. (2)
23348 1 198 24 546

Раdеты по нilоmм и сборам
5566

за2о 17 г. 11).
46 262 (27 608) 18 654

5586 за20 16 г. (2) 10 466 35 796 46 262

3адожэнносъ перэд пЕрФнmом
орЕниэачии

5567 за20 17 r, (1) 50 281 2о 286 70 567

5587 за20 16 г. (2) 71 680 (21 399) 50 281

Прочая кредmорqая задож9нность
5568 за20 17 г. (1) з5 299 99 844 (6 61 1) 128 532

5588 за20 16 г, (2) 6 754 з0 757 (2212) 35 299

Из общей сумuы крапосрочной
задоженноm

5569 за20 17 r. (1)

5589 за20 'lб г, (2)\л
\ь



наименование показателя Код Период остаток
на начало

rода

Изменения за период остаток
на конец периодапоступление

в краткос|рочную
задоженноfrь

в результате хозяйбвенных
оreраций (сумма долЕ по

сделко, оп€рации)

начиФеннь€ прочеfrl,
шрафы

поmщение m@ние
на финансовый

рa3lяя

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,l0

заOолre н носmь re рё ёоЕ pHU u ч
обчlесmвамч

55691 эа20 17 г, (1}

55891 за20 16 г- (2)

зааопкеннфmь переО завUсUм ынU
общесmванU

55692 за2о 17 l. (1|

55892 за20 16 r, (2)

итоrо
5550 за20,17 r, (1} 5 245 365 4 805 105 (1 50 769) 9 899 701

5570 Е 20 16 г. (2) 1 801 255 3 516 зи |72284) 5 245 365

(,l) - указыиотся ов9пый год
(2) - указываgrcя предьцущий год

ý



5.6.6. Просроченная кредиторскея задолх(енность

наименование показателя Код
На 31 декабря

2017 г,

(1)

На 31 декабря
2016 г.

(2\

На 31 декабря
2015 г.

(3)

1 2 3 4 5

V. КРАТКРООРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторскаfi задолженность 7 039 927 з 864 213 1 430 678

в том числЬ:
Расчеты с пофавщиками и подрядчиками 5691 7 019 334 3 847 946 1 428 703
вm.ч.

сmроumельсфво 5691 1

прочче 56912 7 019 334 з 847 946 1 4287оз

Векселя к уплате
5692

ЗадолхенносrЬ по оллате труда перед персоналом
5693

Задол)(енносrЬ перед rосударственными внебюдя<етными

фондами
5694

3адолженностЬ по нiцоrаil и сборам
5695

1 1 1

Авансы получqнные
5696

13 205 6 942 332

3адолженностq учасrникам (учредителям) по выплате доходов
5697

257 257 257
Прочая кредитРрсхая задолженность 5698 7 130 9 067 1 385

(1) - указывlотся отчетная дата отчетноrо периода
(2) - указывlется предыдуtций rод
(3l - ухазывaотся rод продltJоствующий предыдущему

Y/



Главный бухrалгrвр

Расшифровка прочих обязательств и прочей задолх(енности

;,<:дч.2с'Z_- Ахмедов М.Г
rюдпГ_\ расtJJифровка гюдп4си

наименование показателя Код
На 31 декабря

2о17 г.
(1)

На 31 декабря
2016 г.

(2\

На 3'l декабря
2015 г.

(3)

V_ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
поочая коедilтооская задолженность 5698 7 130 9 067 1 385
Ресчsmы по )епФнuрованньлu супuам 56981 317 э17 з17
Расчеmьl с пNчl]uч посmавlц)каuч u поOряёчuкаuч 56982 462 462 462
Двенсы полренфьЕ по преmеrcuям 569Ез 1 317
прочче paoomblic разньtмч Оебumораuч u xpeOumopaMu 56984 4 871 6 601 606
Расчеmы по чспфнumельньtu aокунонmаu ребоmнuкоа 56985 16з
поOоmчоm 56986 ,l 687

56987
56988
56989

Прчая несушеаhвеннм заOол)@нносmь

|J



5.6.7. Кредиты и займы

наименованф
показателя

код Период На начало
года

за
процaнтов из долaФ

супмы
!адолжовности

прочентов в краткосрачную
sадоffснность

На конец
периода

1 2 э 1 5 7 10

Долrосрочныо
заемные средсЬа.
всеrо

7410
за20 

'7 
r, (1)

7430
rE20 16 r, (2)

в том числ6:

Кредиты
741,| !а20 17 .. (1)

74з1

з8ймы
7412 9a20 ,17 r. (1)

74э2 Е20 16 r. (2)

Краткосрочныо
заомны0 срOдсtва
всоrо

7420
t8 20 

'7 
r, ('|)

744о
!820 ,1б r, (2)

2 000 (2 000)

в том чиФQ:

Кр9диты

Пфцонmь! по хфО!фgu

зайuн

7421 rа20 17 r, (,|)

7ц1 !820 lб r. (2)

74211 за20 17 .. (1)

74411 9а20 16 г (2)

7422
!а 20 17 (1)r.

7442 за20 16 r, (2} 2 000 (2 000)

(2l - ушзыцfrсt прздьцуцri rод

?J

м2о lб r 12\



5.6.8.3атраты по кредитам и займам

показатель
По долгосрочным

кредитам и займам
По краткосрочным
кредитам и займам

наименование Код

1 2 3 4

3атраты по кредитам всего: 7510
списанныф на прочие расходы 7511
включеннчlе в стоимость активов 7512

3атраты по займам всего 752о
списанные на прочие расходы 7521
включеннше в стоимость активов 7522

Из обtлих заtрат по займам и кредитам 7530
начисленнЫе 7о 7531

друrие затраты 7532

?r



5.7.Условные активы и обязательства

5.7.,t. Оценочные обязательства

показатель

осrаток на
начало года

Признано Погашено
списано как
избыточная

сумма

остаток на
конец

периода
наименование Код

1 2 3 4 5 6 7
Оцоночные фбязательства - всего 5700 184 398 620 309 (573 609) 231 098

в том числе:
Оплата прqцстоящих отпусков 5701 55 718 96 167 (76 200) 75 685
Выплата вdзнаграl(дения по итогам года 5702
По ремонтУ основных средств 5703
По работам в связи с сезонным
харакгеромi производства 5704

rарантийныв обязательсгва и рекламация 5705
ликвидацио[rные обязательсгва 5706
судебные рgзбирательства, незавершенные
на отчетнуп даry 5707 1 28 680 524 142 (497 409) ,l55 413
претензии t|алоговых органов по результатам
налоговых проверок, неразрешенные на
отчетную д4ry 5708
прочие оцеЦочные обязательства 5709

Из общей суьiмы условных обязательств
Созданные заiоtет расходов по обычным
видам деятелчности 571 0

Созданные за Ыет прочих расходов 5720
включённые вlстоимость актива 57з0

?г



5.7.2. отложеннь!е налоrи

наименование Код
вычитаемые
временные

разницы

отложенные
налоговые активы

налогооблагаемые
временные разницы

отложенные
налоговые

обязательства

1 2 3 4 5 6

Остаток на нЬчало отчетного года 7700 2 570 430 514 086 3 157 63,|

Доход 7710 3 347 669 669 533 37 450 7 490

Расход 7720 (747 272) (149 454) (з7 420\ (7 484)

Результат из|uенения налоговых
ставок 773о х х

Результат исправления ошибок
прошлых лет 7740

Постоянные Dазницы в стоимости
активов и обЯзательств

7750

списание, неi вызывающее налоговых
последствий

7760

Остаток на конец отчетного периода 7800 5 170 827 1 034 165 3 187 637

?в



5.8. обеспечения

показатель На 3,1 декабря
2О17 r. (1)

На 31 декабря
2016 г. (2)

На 3'l декабря
2015 г. (3)наименование Код

1 2 3 4 5
Полученные - всего 5800

в том числе.
векселя

580,|

имущестFо, находящееся в залоге 5802
из него:
обьект]ы основных средств

58021

ценны9 бумаги и иные финансовые вложения 5во22
прочее 5802з

прочие пOлученные 5803
Выданные пqд собственные обязательства- всего 5810

в том числе:
векселя

58,11

имущестgо, переданное в залог 5812
из негоl
объектьt основных средств

581 21

ценные бчмаги и иные финансовые вложения 58122
прочее 58123

прочие внlданные 581з

('t) - указывртся отчетная дата отчетноrо периода
(2) - указывавтся предьцуцlий год
(3) - указывавтся rод предшествующхй предыдущему

?r



5.9. Государственная помоlць

наименован ие показателя Код За 2О17 т. {1} 3а 201б г. (2)

1 2 3 4
Получено бюджетных Gредств - всего 5900

в том числе:

на текущие расходы 5901

компенсации чернобыльцам 5902

на выполнение заданий по мобилизационной
подготовке

590з

на ликвидацию межгерриториального
перекреGгного субсидирования

59й

на вложения во внеоборотные активы 5905

прочие цели 5906

наименование показателя Код На начало
года

Получено за
год

Возвращено
за rод На конец rода

На начало
rода

Получено за
rод

Возвращено
за год На конец года

Бюджетные кредиты - всего 5910

в том числе:

финансирование предупредительных мер по
сокрац]ению производственного травматизма и проф.
заболеваний

591 1

финансирование углубленных медицинских осмотров

работников, занятых на работах с вредными и (или)

опасными производственными фаtсорами
5912

прочие 5913

(l) -указывается отчетный rод
(2) - указывается предьцущий rод

ý
Dý



5.10. Государственная помоlць, по которой не выполноны условия ее предосташония

показатель
За 2017 г. (1) 3а 2016 г. (2)

наименование код ПодлеIит возвраry
Фактически
возвраu{оно

Подле)шт возвраry
ФактичесIи
возвращено

1 2 3 4 5 6
Полученныq бюджетные средства, по хоторыш не выполнены
условия их фредооавления

7910

е mом ччсле
на mекуlД)ё Dасхоёь! 791 1

ко н понф||uu че рнфьtльцам 7912

на еыполненче эаOанчй по мобuлUзацаонной поdёоmовке
791з

на лuкаuфцuю мехmеррumорuальноео перекрфmно2о
субсuOuманuя

7914

прочче 7915

Полг{енные бюдхетныв кредиты, по которым но вылолнены
чсловия их пьедоставления

7920

в mом ччсло \

фUнансUрфанUе проOупреOUnельных мер по фкрашенUю
проuзеоOсlпеенноео mравмаmuзма u проф заболеванuа

7921

фu нансuрФванuо уzлубленнь!х моOuцuнскuх осмоm рое
рабоmнulФв, заняmых на рафmах с opeOHblHU ч (UлU)

оп асн btи U п Dоuзвфсmвен н ь! м ч факmоDам U

7922

прочIJе 7925

(1) - у6!Цв8ffся опатный rод
(2) - уЕзьiФ.тся прэдьцуций rод

ц9



5.11. Прочие доходы и расходы

показатель 3а январь - декабрь 201 7
г. (1)

3а январь - декабрь
2016 r. (2)наименование код

1 2

всеaо 8000 342 951 193 541

в том числе: '

От реализации основных средств, кроме квартир 8001 33 923 540
от 8002

8003
от валюты 8004
от активов 8005

8006
активов 8007

деятельности 8008
г., выявленная в отчетном 8009 114 052

п г., выявленная в отчетном 8010 6 253 23 799
20 г., выявленная в отчетном 801 1

г., выявленная в отчетном периоде 801 2

Пени, чlтраф{r и неустойки, признанные или по которым получены решения
суда (арбитра)фrого суда) об их взыскании

801 3 4 600 2657

Кредиторскаяiзадолженность, по которой срок исковой давности
истек( более !рех лет)

8014

801 5

в излишке по 8016
ые и 8017 753

Доход отбезвЬзмецно пол)л{енных ОС, определяемый в установленном
порядке

801 8

Стоимость ма]териальных ценностей, остающихся от списания
неприrодных к Еосстановлению и дальнейшему использованию активов

801 9 22з1 з18

Переоценка фltнансовых вложений по текущей рыночной
стоимости

8020

,Щоход от уменчцJения (списания) резерва по сомнительным долгам 802,1 57 672 163 502

Доход от уменччJения (списания) резерва под оценочные обязательства 8022 108 536 329

flоход от уменцшения (списания) резерва под снижение стоимости МП3 8023

по 8024

flоход от выявлtенного бездоговорного потребления
электроOнергии

8025 2 887 1 752

к 8026

Доходы, связан tые с участием в УК других организаций 8027
восстановлениi | ранее списанной дебиторской задолженности 8028

!исконт по векфлям 8029
Компенсация за разницу в тарифах (бюдхетное финансирование) 8030

,Щоход от уменьфения (списания) резерва под обесценение финансовых
вложений

8031

Дооценка обьеl пов основных средств 8032

Доход от дооцеt ки ранее уцененных обьектов ОС 8033

Доход от погашqния векселей 8034

Прочие 8035 12 044 644

5о



показатель
наименование Код

3а январь _ декабрь 2017
г.(1)

3а январь - декабрь
2016 г. (2)

1 2

всего 8,100 (1 611 841) (1 082 339)
в том числе: ]

8,101 (31 395) (43)

8102
от 81 03 (536)

8104
от активов 81 05

81 06
От реализац 4и друrих активов 81 07
flругие налоt и 81 08
Расходы по l lплате услуr банков 8109
Расходы по t lбслуlс,tванию финансовых влох<ений 81 10
Резерв по со инительным долгам 811,1 (з07 210) (418 565)
Резерв под о бесценение финансовых влоI<eний 81 12

Резерв под с {ижение стоимости материальных ценностей 81 13 (1 526)
Резерв по пр lкращаемой деятельности 81 14

Реэерв по оц (1 30 571 ))ночным обязательствам 81 15 (524 142)
выбытие ап tBoB без дохода 81 16

НДС по безвс змездно переданному имуществу 81 17

Убыток 20'lб ,., выявленный в отчетном периоде 81,18 (196 669)
Убыток 201 5 ,., выявленный в отчетном периоде 81,19 (4 411\ (120 650)
Убыток 2014 l

,., выявленный в от.|етном периоде 8,120 (90)

Убыток до 0'! 0'1.2014 r., выявленный в оЕетном периоде в121

речJения суда
Пени, ,t и неустойки, признанные или по которым получены

lрбитраltпоrо суда) об их взыскании
в122 (15 201) (483)

госпошлины l о хозяйственным договорам 81 23 (1 227) (1 609)
Переоценка финансовых влох<ений по текущей рыночной
стоимости 8124

!исконт по ве lселям 8125
Расходы по дс говорам усryпки права требования 8126
Невозмещаеш ый НДС 8127 (299 034) (364 198)

Расходы по вфявленному бездоrоворному потреблению
электроэнергуи

81 28

динения и фонды 81 29

!ебиторская з|долх<енность, по которой срок исковой давности
истек (более тРех лет)

8130

8131

81 32 (1 255)
Хищения, 81зз

81 34 (2 853)
8135

Прочая матерфльная (финансовая) помощь и другие выплаты
работникам ]

81 36 (10 221) (5 734)

(276) (397)
Материальная hомоtць пенсионерам (включая единовременные
выплаты, компфнсации коммунальных платежей)

8,1з7

на 81 38
Расходы на 81 39

8,t40на
Стоимость векселей 8141

8143
8144основных

ие 8145 (216 421\ (39 463)

Руководитель

к21 )

tj
Главный бухгалтер

20 18 
дU 

r.
"ДЕГР-тJtrt ,,ln

сеlевая
кOмпан ия'

().

bZ

пDочие оасхЬды

От реализа{ии основных средств, кроме квартир

реализаriии квартир

реализаЦии валюты

от продаltо,l [енных бумаг

в

Издерхом по иёполнительному производству
погащение стфмости работников

2
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5.'l2. Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

показатель Код

На 3'l декабря
2017 г.

(1)

На 31 декабря
2016 г.

(2)

На 31 декабря
2015 г.

(3)

1 2 3 4 5

Арендованные основные средства Е200 1 547 612 11 2227зз 11 122 1о0
в томlчисле: по лизинry 82001

ToBapHo-fi атериальные ценности, принятые на ответственное
хранение Е201

224в
МатериалЬ, пDинятые в переDаботкч 82о2
Товары, пРинятые на комиссию 8203
Оборудовýние| принятое для монтажа 82о4
Списаннаф
дебитороd

в убыток задолженность неплатежеспособных
Е205

Износ обфпов вне]цнего благоустройства и других аналогичных
обьепов 8206

Бланки grрогой отчетности в207
имущесrвь, находящееся в федеральной собственносги 8208
Нематериёльные активы, полученные в пользование 8209 14 з54 6 790
Имуществ0, переданное в уставный капитал в оплату
приобретаЕмых акций

Е210

(1) - указываьтся отчотная дата отчотноrо периода
(2) - указываЬтся продыдущий rод
(3) - указываЬтся rод, продшбствующий прэдыдущему

'S.



5.13. Информация по отчетным сегментам

код
наименование

eгчетнего
сегмента

наименование
отt€тt{ого
сегмента

наименование
отчётного
сегмента

наименование
oii{еiнбго
сегмента

наименование
отчетного
сегмента

Прочие сегменты Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Выручка от внешних покупателей 8310

Выррка от продах( между сегментами 8320

итого выоччка сегмента 8300

в т.ч.
вьlручка оm переdачч 8з01

Bbl ручка оm mех п рчсоеOu н е н uя 8з02

прочая выручка 8з03

Проценты к получению 8з30

Проценты к уплате 8340

Расходы по налоry на прибыль 8350

Прибыль/(убыток) сегмента 8360

Активы сеruентов 8370

в т.ч. внеоборотные активы 8з71

обязательства сегментов 8з80

АмоDтизация оС и НМА 8390

\\,d



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
<<Щагестанская сетевая компания)>

пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2017 год

1.,общие сведения об Обществе.

Полное фирменное наименование юридического лица:

Акционерное общество <,,ЩагестанскаrI сетевilя компания)

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
АО <rЩагестанскЕш сетеваJI компания)).

Алрес (место нахождения) юридического лица:

Мосто нахождения: 367000, РД, г.Махачка-гlа, ул.,Щахадаева, д. 73 <<а>>;

Почтовый адрес: 367000, РД, г.Махачкала, ул. ,Щахадаева, д. 73 <<а>>;

Мqсто нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
36?000, РД, г. Махачкала, ул. ,Щахадаева, д. 7З <<а>>;

Те.fiефон: (8122) 51-87-71; Факс: (8'722) 51-87-71;
Мрес страницы в сети интернет: www.dagenergo.ru

Сведения об образовании юридического лица:

АО к.ЩагестанскаrI ceTeBaul компания)> (далее по тексту - Общество) учреждено
по решению единственного учредитеJuI ПАО кМРСК Северного Кавказа>

фаспоряжение ПАО (МРСК Северного Кавказа> J\Ъ 4 от 21.01.2011г.). АО
<,Щагестанская ceTeBEuI компания)) явJlяется дочерним обществом ПАО кМРСК
Сецерного Кавказа>.

Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной на_поговой с.гryжбы JФl l
по Ставропольскому крaю 2З марта 20l1 года, основной государственный

регистрационный номер |||2651005037, свидетельство о государственной

регистрации юридического лица серия 26 }lЪ 00З7|7152.
При постановке на учет в ИФНС Jф l1 по Ставропольскому краю 2З марта

2011года Обществу был присвоен Идентификационньй номер наJIогоплательщика
(ИЦН): 2б32800485.

При постановке на учет в ИФНС по Советскому району г. МахачкаJIа по месту
ныцешнего нахождения юридического лица 3 апреля 2015г. Обществу присвоен код
причины постановки на учет (КПП: 05720l001).

В состав
подразделения:

Общества входят следующие обособленные структурные

f?



Jtф

П/п

наименование
подрlLзделения

обособленного Место нахождения подразделения

1 Производственный r{асток Щентральньrх
электрических сетей

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

2 Щентральные районные сети электрические
сети

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

J Буйнакские районные электрические сети З 68220, Республика .Щагестан, г.
Буйнакск, ул. Промышленная,l <<a>>

4 Карабудахкентские районные
электрические сети

368530, Республика,Щагестан,
Карабудахкентский р-он, с.
Карабудахкент

5 Сергокалинские районные электрические
сети

3685 l 0, Республика .Щагестан,
с.Сергока-гl&, ул. С. Омарова

6 Производственный участок,Щербентских
электрических сетей

З68608, Республика,Щагестан, г.

.Щербент, ул. Гагарина, 18 ка>

7 ,Щербентские районные электрические сети 368608, Республика,Щагестан, г
,Щербент, ул. Гагарина,18 ка>

8 Табасаранские районные электрические
сети

368650, Республика ,Щагестан,
Табасаранский, р-он, с. Хучни, ул.
Больничная

9 Магарамкентские районные электрические
сети

3 6 8 7 8 0,Республика,Щагестан,
Магарамкентский р-он, с.
Магарашtкент, ул. Лезгинцева,
подстанция

10 Касумкентские районные электрические
сети

3 68775,Республика,Щагестан, С-
Ста-llьский р-он, с. Ашагастал-
Казмаляр

11 Каякентские районные электрические сети 3б8560, Республика,Щагестан,
Каякентский р-он, с. Новокаякент,
ул.Ю.Акаева, 19 ка>

|2,, Ахтынские районные электрические сети 3 6873 0, Республика,Щагестан,
Ахтынский р-он, с. Ахты,ул.
Ленина,2

lз Кайтагские районные электрические сети 368590, Республика ,Щагестан,
Кайтагский р-он, с. Маджа-tlис, ул.
Алисултанова,82

l4 Дахадаевские районные электрические
сети

368570, Республика .Щагестан,
Дахадаевский район, с.Уркарах

l5 Производственный гIасток Гергебильские
электрических сетей

3 6825З, Республика,Щагестан,
Гергебильский район, с. Курми

lб Гунибские районные электрические сети 368340, Республика .Щагестан,
Гунибский р-он, с. Гуниб, ул.
Пирогова,34

l7 Хунзахские районные электрические сети З 6827 З, Республика,Щагестан,
Хунзахский р-он, с. Арани,
подстанция

18 Левашинские районные электрические
сети

368320, Республика ,Щагестан,
Левашинский р-он, ул. Гамидова

19 Акушинские районные электрические сети З 68280, Республика .Щагестан,
Акушинский р-он, с. Акуша,

2
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подстанция

20 Унцукульские районные электрические
сети

368940, Республика ,Щагестан,
Унцукульский р-он, с. Унцукуль

2| Кумухские районные электрические сети 368360, Республика ,Щагестан,
Лакский р-он, с. Кумух

1a) Ботлихские районные электрические сети З68970, Республика ,Щагестан,
Ботлихский р-он, с. Ботлих

23 Тляратинские районные электрические
сети

З68420, Республика ,Щагестан,
Тляратинский р-он, с. Тлярата

24 Шамильские районные электрические сети 3 6843 0, Республика .Щагестан,
Шамильский район, с.Хебда

25 Гергебильские районные электрические
сети

З 6825З, Республика .Щагестан,
Гергебильский район, с. Курми

26 Гумбетовские районные электрические
сети

368930, Республика .Щагестан,
Гумбетовский район, с.Мехельта

2т Цумадинские районные электрические
сети

368900, Республика,Щагестан,
с.Агва_тlи

2Е Производственный r{асток Затеречных
электрических сетей

368800, Республика,Щагестан, г
Кизляр, ул. К. Солоненко, l

29 Кизлярские районные электрические сети 368800, Республика .Щагестан, г
Кизляр, ул. Клары Солоненко,l

30 Тарумовские районные электрические сети 3б88З0, Республика ,Щагестан,
Таррловский р-он, с. Тарумовка, ул.
Горячеводск€ш, подст€lнция

3li Ногайские районные электрические сети 368850, Республика
Ногайский р-он, с.
Мектеб, ул. Шора
подстанция

.Щагестан,
Терекли-

Батыра,

з2 Производственный rIасток Северных
электрических сетей

Зб8000, Республика .Щагестан. г
Хасавюрт, пос. Энергетиков,
подстанция

33, Бабаюртовские районные электрические
сети

3 68060, Республика .Щагестан,
Бабаюртовский р-он, с. Бабаюрт, ул.
Гасанова,8

з4 Хасавюртовские районные электрические
сети

3б7000, Республика,Щагестан, г
Хасавюрт пос. Энергетиков,
подстанция

35 Северные районные электрические сети 368000, Республика .Щагестан, г
Хасавюрт, пос.Энергетиков,
подстанция.

зб Махачкалинские городские электрические
сети

367000, Республика ,Щагестан, г
Махачкала, ул.,Щахадаева, 73 ка>

з,| Буйнакские городские электрические сети З68220,Республика ,Щагестан, г
Буйнакск, ул. М.Ярагского, 2 <<а>>

38 ,Щербентские городские электрические сети 368б08, Республика ,Щагестан, г
Дербент, ул. Пушкина,86

39 Избербашские городские электрические
сети

3б8500, Республика .Щагестан г
Избербаш, ул.Буйнакского,3 0

40 Кизлярские городские электрические сети 338830, Республика ,Щагестан г
Кизляр, ул. Тупланяна, 27

J
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41 Кизилюртовские районные электрические
сети

З69l00, Республика .Щагестан, г,
Кизилюрт, пр. Шами ля,40

4z Ю. -Сlхокумские районные электрические
сети

368890, Республика,Щагестан, г.
Южно-Сухокуl!{ск, ул. Кирова,24

4з Хасавюртовские городские электрические
сети

368000, Республика .Щагестан, г.
Хасавюрт, Махачка_пинское
шоссе,16

44 Кизилюртовские городские электрические
сети

369 1 00, Республика .Щагестан, г
Кизилюрт, ул.Шакурова 5

Основные виды деятельности Общества:
- осуществление передачи электроэнергии;
- технологическое присоединение потребителей к электрическим сетям.

Списочная численность всех работников головной организации и
обособленньгх rrодразделений общества на 31 лекабря 2017 r. составила 3708
чеповека, среднегодовiul численность персонЕrла на 3lдекабря2017 г.составляет 3 517
чеповека.

Учредительным докуN{ентом Общества является Устав.

Уставный капитutл Общества составJIяет 100 000 (сто тысяч) рублей и состоит
из 100000 (ста тысяч) штук нерzвмещенньtх обыкновенньIх именньIх
бездокументарных акции номинаJIьной стоимостью l (один) рубль каждЕuI.

капитала
ие ,.Щоля в уставном

организации капитале

Уставный к€шитtUI,
100%

в тOм числе:
На
з1.12.20
l 7г.

100%

Регистратором, осуществляющим ведение и хранение реестра владельцев
имФнньж эмиссионньIх ценньD( брлаг, по решению Совета директоров Общества
(протокол Jф 11 от 18.05.2011) утверждено Закрытое акционерное общество
<Регистраторское общество кСтатус>. Лицензия на осуществление деятельности по
ведрнию Реестра Jф l0-000-1-00304 от |2,0З,2004 г. вьцана Федеральной комиссией
по рынку ценных бупrаг без ограничения срока действия.

Протоколом заседания правления ПАО (МРСК Северного Кавказа> J\Ъll4 от
30.06.2017г. - аудитором Общества для проведения проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2017 год утверждено ООО кРБНА аудит и консалтинг).

свqдения об аудиторе
Полное фuрменное наuJиенованuе :

Обrпество с ограниченной ответственностью <РБНА аудит и консалтинг>;
Сокращенное фuрменное наuJчrенов анuе :

ООО кРБНА аудит и консалтинг));

ПАо кМРСК
Северного Кавказа>

В том числе:Ед.из
м.

Всего
акций привилег

ированн
ых

обыкнов
енньгх

шт 100000 0 100000

На
з1.I2.20l
бг.шт. l00000 0 l00000

100%

4
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оГРН:1 102632000052
Место нахождения:357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д.20;
Почтовый аДрес: 357500, Ставропольский край, г. ГIятигорск, ул. Ермолова, д.20;
Телефон: (8793) 33-69-3 l
Факс: (8793) 33-65-98
Официа_гlьный сайт : www.rЬпа.ru

ООО кРБНА аудит и консалтинг) является члеЕом Саморегулируемой
ОРганизации Аулиторов <Российский союз аудиторов> с24.|1.2016 г. и вкJIючено в

реестр кСРО>, за основным регистрационньIм номером записи 1 1 60307 l 664.
Аулитор является полностью независимым от органов управления Общества в

соответствии с требованиями ст.12 ФЗ кОб аудиторской деятельности).

.Щолжностные лица, ответственные за составление бухгалтерской (финансовой
отчетности) в 20l7 году:

Управляющий директор - Гитинасулов Муртазшlи Магомедович с 01.01.2017г. по
3|.|2.2017г.;
И. о. глilвного бухгалlтера - Абдулаева Анзират Абдулаевна с 01.01.20l7г. по
03,09.20l7г.
Гrлавный бухга_тlтер - Ахмедов Магомед Гасанович с 04.09.2017 г. по З|.l2.20l7 r.

ЛЁца, входящие в состав органов управления
Состав Совета Щиректоров за период с 09.01.2017 по 30.0б.2017 г. (протокол ЛЪ

лъ
п/п Фио

,Щолжность в
совете
директоров

Место работы ,Щолжность

советник по
электросетевому
комплексу РД ПАО
кМРСК Северного
Кавказа>

l Гашимов
Михаил
Фатуллаевич

Председатель
совета
директоров

ПАо кМРСК
Северного
Кавказа>

Заrvr.Генерального

.Щиректора по реЕшизации
и рtввитию услуг ПАО
кМРСК Северного
Кавказа>

2
Аликов
константин
Батырбекович

член совета
директоров

ПАо (МРСк
Северного
Кавказа>

Управляющий директор
АО к.Щагестанскiш ceTeBzUI

компания))

J
Гитинасулов
Муртаза-пи
Магомедович

член совета
директоров к.Щагестанская

ceTeBEUI

компtlния))

Ао

4
Штурбин
.Щенис
Сергеевич

член совета
дирокторов

ПАо кМРСК
Северного
Кавказа>

Нача_гlьник отдела
консолидации
электрооетевых активов
ПАО (МРСК Северного
Кавказа>

ПАо (МРСк
Северного
Кавказа>

заместитель
Генерального по
корпоративному
управления ПАО кМРСК
Северного Кавказа>

5
решетников
Михаил
Юрьевич

член совета
директоров

5
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б
колесников
Антон
Сергеевич

член совета
директоров

ПАо кРоссети> Советник Генерального
директора ПАО
кРоссети>

,I Назмудинов
Азат
Альбертович

член совета
директоров

ПАо <Россети)) заместитель начальника
Управления по рtr}витию
учета электроэнергии и
энергосервисной
деятельности
,Щепартамента учета
электроэнергии и
взаимодействия с
субъектами рынков
электроэнергии ПАО
<Россети>>

ов по 3|.12.2017 г.

Nъ

п/п Фио
.Щолжность в
совете Место работы ,Щолжность

l Гашимов
Михаил
Фатуллаевич

Председатель
совета
директоров

Комитет
Народного
собрания Р[ по
промышленност
и, транспорту и
связи

советник по
электросетевому
комплексу РД ПАО
кМРСК Северного
Кавказа>

Чернов
Алексей
Ва-перьевич

член совета
директоров

ПАо <Россети)) заместитель
Генерального директора
по экономике и финансам
ПАО (МРСК Северного
Кавказа>

Шувалов
Владимир
Владимирович

член совета
директоров

ПАо кМРСК
Северного
Кавказа>

заместитель
Генерального директора
по инвестиционной
деятельности ПАО
(МРСК Северного
Кавказа>

2
Аликов
константин
Батырбекович

член совета
директоров

ПАо (МРСк
Северного
Кавказа>

Зам.Генерального
.Щиректора по реализации
и развитию услуг ПАО
(МРСК Северного
Кавказа>

решетников
Михаил
Юрьевич

член совета
директоров

ПАо (МРСк
Северного
Кавказа>

заместитель
Генерального по
корпоративному
управления ПАО кМРСК
Северного Кавказа>

J
Гитинасулов
Муртазали
Магомедович

член совета
директоров

Ао
<.Щагестанская
ceTeBzUI

компания)

Управляющий директор
АО <.Щагестанскtц сетевая
компания)
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4 Штурбин
!енис
Сергеевич

член совета
директоров

ПАо (МРСк
Северного
Кавказа>

Начальник отдела
консолидации
электросетевых активов
ПАО кМРСК Северного
Кавказа>

N9
п/п Фио

.Щолжность в
ревизионной
комиссии

Место работы .Щолжность

l ,Щолгов Артем
Федорович

Член
ревизионной
комиссии

ПАо (МРСк
Северного
Кавказа>

.Щиректор .Щирекции
внутреннего аудита и

упрЕlвления рискЕlNIи ПАО
кМРСК Северного
Кавказа>

2 Щелрин
Николай
Александрович

Заместитель директора
Щирекции внугреннего
аудита и управления
рискtll\,lи ПАО (МРСК
Северного Кавказа>

Член
ревизионной
комиссии

ПАо кМРСК
Северного
Кавказа>

J Акименко
Игорь
Георгиевич

Член
ревизионной
комиссии

ПАо кМРСК
Северного
Кавказа>

заместитель начаJIьника

.Щепартамента
безопасности ПАо
кМРСК Северного
Кавказа>

4 Пика-пова
Татьяна
Юрьевна

Член
ревизионной
комиссии

ПАо (МРСк
Северного
Кавказа>

Главный специалист
Щирекции внуtреннего
аудита и управления
рискаIuи ПАО (МРСК
Северного Кавказа>

5
Леонидов
Алексей
Александрович

Член
ревизионной
комиссии

ПАо (МРСк
Северного
Кавказа>

Ведущий специалист
[ирекции внутреннего
аудита и управления
рисками ПАО кМРСК
Северного Кавказа>

с 30.

Место работы ,Щолжность

Ns
п/п Фио

,Щолжность в
ревизионной
комиссии

,Щиректор ,Щирекции
внутреннего аудита и

управления рискчlми ПАО
кМРСК Северного
Кавказа>

1
.Щолгов Артем
Федорович

Член
ревизионной
комиссии

ПАо (МРск
Северного
Кавказа>

Заместитель директора
,Щирекции внутреннего
аудита и управления

Член
ревизионной
комиссии

ПАо (МРСК
Северного
Кавказа>

2 Щедрин
Николай
Александрович

,|
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рискtlп{и ПАО (МРСК
Северного Кавказа>

3
Пикалова
Татьяна
Юрьевна

Член
ревизионной
комиссии

ПАо (МРСк
Северного
Кавказа>

Главный специitлист
,Щирекции внутреннего
аудита и управления
рискаI\,lи ПАО кМРСК
Северного Кавказа>

4 Леонидов
Алексей
Александрович

Член
ревизионной
комиссии

ПАо (МРСк
Северного
Кавказа>

Главный специirлист
.Щирекции внугреннего
аудита и управления
рисками ПАО (МРСК
Северного Кавказа>

5
Акименко
Игорь
Георгиевич

Член
ревизионной
комиссии

ПАо (МРСк
Северного
Кавказа>

заместитель начальника
.Щепартамента
безопасности ПАо
(МРСК Северного
Кавказа>

2.основа представления ццформации в отчетности.

2.1 Основа предоставления информации в отчетности.

Бухга-lrтерская (финансовая) отчетность АО к,Щагестанскtц сетевtц компанияD
за 2017 год сформирована в соответствии с уrетной политикой Общества на
отчетный год, угвержденной прикЕвом от 30.12.2016 г. Jф 583.

БухгалтерскаJI (финансовая) отчетность АО <,ЩагестанскаrI сетевЕц компzlния)
за2017 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации
пр4вилtlми бухга-гlтерского rIета и подготовки отчетности, установленными
закрнодательством и положениями по бухгалтерскому учету.

Бр<галтерские учетные записи производятся на основании первичньD(

документов, фиксирующих факт совершения хозяйственньIх операчий.
Первичные учетные документы принимtlются к учету, если они составлены по

фоРме, утвержденной руководителем Общества, и используются после вкJIючения их
в кФчестве приложения к Учетной политике.

Бухгалтерская отчетность подписывается Управляющим директором и
главным бухгалтером Общества,

Годовая бухгалтерская отчетность утверждается решением ежегодного
собрания акционеров Общества.

Ответственность за организацию бухга-гlтерского учета й представление
достоверной бухгалтерской отчетности Общества, соблюдение законодательства при
выцолнении хозяйственньD( операций, обеспечение проведения обязательного аудита
несет Управляющий директор Общества.

Главный бухгалтер несет отвотственность за формирование учетной политики,
ведФние бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной
бухгшrтерской отчетности. Главный бухгалтер обеспечивает контроль движения
tжтшвов и обязательств, формирования доходов и расходов, сохранности и прироста
капитirла и выполнения обязательств Обцества.

Бухгалтерский учет ведется в стiшдартной версии компьютерноЙ прогрЕlммы
<1 Сl: Предприятие 8.2>,

способы ведения бухга-гlтерского учета фактов хозяйственной деятельности,
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ОТЛИЧНЫе по существу от фактов, имевших место ранее или возникших впервые, в
отчетном периоде отсутствуют.

2.2. Учетная политика.

Учетная политика АО <,Щагестанская сетевiц компанияD на 20117 год
утtsерждена Приказом от 30.12,2016 г. Ns583.

УчетнzUI политика Общества устанавливает совокупность способов ведения
буХгалтерского и налогового учета Общества, разработана в соответствии с
требованиями системы бухгалтерского, финансового и наJIогового законодательства
Российской Федерации, а также на основании профессионilльного мнения и суждений
сотрудников Общества и лиц, ответственных за формирование полной и достоверной
иформации о деятельности Общества.

Учетная политика сформирована исходя из общепринятьтх лопущений:
- имущественной обособленности;
- непрерывности деятельности;
- последовательности применения уrетной политики;
- временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

2.3. Инвентаризация имущества и обязательств.

Сроки и порядок проведения инвентаризации определяются в соответствии с
трббованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовьrх
обязательств, уtвержденных Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 М 49, и
защреплены в Учетной политике Общества.

В соответствии с Приказом ПАО кМРСК Северного Кавказо от 03.10.2017
J\b 653 и Приказом АО к,Щагестанскчш сетевая компания> от 10.10.2017 Ns 498
проведена инвентаризация мущества по состоянию на 0l,I2.20I7 г. и финансовьtх
расчетов по состоянию на З|.|2.201,7.

Результаты проведенных инвентаризаций оформлены Протоколами заседаний
постоянно действующей инвентаризационной комиссии по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств АО <.ЩагестанскЕUI сетевiIя компания)).

2.4. Учет основных средств.

Бухгалтерский yreT ocHoBHbIx средств осуществляется в соответствии с ПБУ
6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.200l Jф26н.

Активы, в отношении KoTopbD( выполняются условия, предусмотренные п.4
ПБУ 06/01, и стоимостью в пределах не более 40 000 рублей за единицу,
отрфжаются в бухгалтерском учете и бухга.гlтерской отчетности в составе
матери€rльно-производственных запасов. Относятся к основным средствil}чI,
нез4висимо от их стоимости, следующие объекты: электросетевоё оборудование,
земФльные участки, здания, сооружения, автотранспортные средства.

В случае нutличия у одного объекга нескольких частей, сроки полезного
испQльзования которьж существенно отличчlются, каждаrI TaKEUI часть rIитывается как
сап{Фстоятельный инвентарный объект.

Срок полезного использования объекта основньIх средств определяется
Обlцеством при принятии объекта к бухга-гlтерскому учету.

9
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ОПРелеление срока полезного использования основных средств производится
иQходя из:

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

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

- нормативно-правовьIх и других ограничений использования этого объекта
(например, срок аренды).

Срок полезного использования объектов основных средств устанавливается
при их принятии к rIету на основе паспорта объекта, иньIх технических докр{ентов
лИбо на основании оценки технических служб Общества или его подразделений в
сортветствии с внуtренними докр(ентilми на основании решения постоянно
действующей комиссии.

Срок полезного использования основных средств пересматривается
(иЗменяется) в случаях улучшения (повышения) первоначirльно принятьж
нормативньIх показателей функционирования объекта основных средств в результате
проведенной реконструкции или модернизации.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным
спрсобом. Начисление амортизационньtх отчислений по объекту основных средств
начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к
буlкгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого
объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Начисление aмортизационньж от.п,rслений по объекту основньIх средств
прФкращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения
стqимости этого объекта либо списания этого объекта с бухга-птерского учета.

В соответствии с п.20 ПБУ 6/0l кУчет основных средств) сроки полезного
исшользования основных средств (в месяцах), испопьзованные для начисления
аN,IФртизации, приведены в Пояснениях 5,З,2 к бухга.гrтерскому балансу и отчету о

фиЕансовых результатах.

2.5. Учет материально-производственных запасов

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов осуществляется в

соответствии с ПБУ 5/0l, утвержденным Приказом Минфина РФ от 09.06,2001 J\Ъ44н.

Фактической себестоимостью материально-производственньD( запасов
прцзнается су1!{ма фактических затрат Общества на приобретение, за исключением
налога на добавленную стоимость и иньD( возмещаемьIх налогов.

Фактическая себестоимость материально-tIроизводственных запасов включает:
стоимость материЕrлов по договорным ценчlм;

* транспортно_заготовительныерасходы;
* РаСХОДЫ ПО ДОВеДеНИЮ МаТеРИаЛОВ ДО СОСТОЯНИЪ В КОТОРОМ ОНИ ПРИГОДНЫ К

испOльзованию в предусмотренньIх Обществом цеJuIх;

- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материirлов.
Материа_гtьно-производственные запасы, списываемые в производство,

реализуемые на сторону, выбывающие по прочим основаниям, оценивilются по
средней себестоимости пугем определения себестоимости материшIа в момент его
отпуска (скользящая оценка), при этом в расчет средней оценки включаются
количество и стоимость матери€lлов на начало месяца и все поступления до момента
отпуска.

Специальной оснастка, удовлетворяющей условиям п.4 ПБУ 6/0l, стоимостью
более установленного лимита (40 000 рублей) и со сроком полезного использования
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бФлее 12 месяцев, производится в порядке, предусмотренном для }пIета основных
средств.

Специапьнiul оснастка, стоимостью более установленного лимита и со сроком
пФлезного использования менее 12 месяцев, и стоимостью менее установленного
лИмита (не зависимо от срока полезного использования), производится в порядке,
предусмотренном для учета материально-производственных запасов.

Стоимость специitльной оснастки, учитываемой в составе основных средств,
пQгяlrтrflQlgя путем начисления чlмортизации с l числа месяца, следующего за месяцем
пфедачи актива в производство (эксплуатацию) линейньrм способом.

Стоимость специальной оснастки, учитываемой в составе материttльно-
производственных запасов, срок эксплуатации которой не превышает |2 месяцев,
пОгашается единовременно в момент передачи в производство (эксплуатацию).

Стоимость специа-пьной оснастки, учитываемой в составе материЕrльно-
прOизводственных запасов, срок эксплуатации которой превышает |2 месяцев,
погашается линейным способом.

В соответствии с п. 25 ПБУ 5/01 <Учет материаJIьно-производственньD(
заЦасов) материаJIьно-производственные запасы, которые морi}льно устарели,
полностью или частично потеряли свое первоначaльное качество, либо текущЕц

рьшочная стоимость, стоимость продажи которьtх снизилась, отражаются в
бухгагrтерском ба_гlансе на конец отчетного года за выЕIетом резерва под снижение
стоимости материальных ценностей. ,Щанный резерв образуется за счет финансовьгх
результатов Общества на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и

фактической себестоимостью материЕUIьно-производственньгх запасов, если
поQледняя выше текущей рыночной стоимости.

2.6. Учет расходов будущих периодов.

В составе расходов булущих периодов (далее - РБП) Обществом учитываются
затраты, произведенные в отчетном периоде и удовлетворяющие критериям
прИзнЕlния актива, а именно:

+ н€lличиересурса, контролируемого обществом;
-i высокzц вероятность пол)п{ения обществом булущих экономических выгод;

достовернaц оценка ресурса.
Оценка актива в виде отложенньtх затрат (РБП) производится Обществом

исходя из ср{мы фактически произведенньIх затрат на его приобретение или
прqизводство.

В соответствии с разделом б ПБУ |412007 кУчет нематериальных активов)
плаЕежи за право пользовtlния программным обеспечением по лицензионным
догФворам, соглашениям, производимые в виде фиксированного рЕвового платежа,
отрФжаются на счете 97-2| кПрочие расходы булущих периодов> и списывается в

течФние срока действия лицензионного договора. Если договором не определен срок
его действия, лицензионньй договор считается заключенным на пять лет, в

соответствии с л.4 ст. 1235 Гражланского кодекса РФ.
К расхолам булущих периодов относятся:

- затраты на приобретение неисключительньIх прав на использование
програI\4много компьютерного обеспечения ;

- другие расходы, относящиеся к булущим периодаtvl (лицензии, сертификаты, и

т,д.),
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Расходы будущих периодов, срок списания которых превышает 12 месяцев
пФсле отчетной даты, отражаются в бу<галтерском ба;lансе по строке <Прочие
вцеоборотные активы)).

РаСХОДы бУдущих периодов, срок списания которьж не превышает 12 месяцев
ПОСЛе ОтчетноЙ даты, отражаются в бухгаптерском балансе по строке <Прочие
оборотные активы)).

2.7. Учет доходов и расходов, финансовых результатов.

Общество подразделяет доходы на доходы от обычньгх видов деятельности и
прOчие доходы.

Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету <.Щоходы организации) ПБУ 9l99,
утВержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 Jф32н.

.Щоходами от обьrчньrх видов деятельности явJuIются поступления, связанные с
ок&занием услуг, выполнением работ, от продажи продукции и товаров сторонним
организациям.

К прочим доходtlп{ относятся все доходы, не связанные с реализацией работ и
услуг по обычньrм видам деятельности.

,Щоходы Общества в соответствии с принципом начисления признчlются в том
отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени
поOтупления денежньtх средств, связанных с этими фактами.

Выруrка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном
выполнении следующих условий (п.l2 ПБУ 9/99):

- организация имеет право на полгIение этой выргtки, вытекающее из
коцкретного договор а или подтвержденное иным соответствующим образом;

- cyt'rмa выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции

произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользовtlния и распоряжения) на

продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята
заказчиком (услуга оказана) ;

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

Выручка от окiвания услуг технологического присоединения (при соблюдении
прOчих условий согласно ш|2 ПБУ 9199) признается в момент осуществления
технологического присоединения на основании акта об осуществлении
техпологического присоединения. В случае если договором технологического
присоединения с длительным цикJIом исполнения работ угверждеЕ процесс
выцолнения и приемки работ по этапам, в соответствии с п. 13 ПБУ 9/99 выручка по
тЕжим договорап{ признается Обществом по завершении каждого этапа
предоставления услуг после подписания потребителем акта сдачи-приемки услуг.

Общество подрiвделяет расходы на расходы по обычным видЕlм деятельности и
прочие расходы.

Расходаtrли по обычным видаIчI деятельности явJIяются расходы, связанные С

оказанием услуг, выполнением работ, с изготовлением продукции и продажей
продукции, приобретением и продажей товаров.

Расходы по обычньrм видtlп,I деятельности формируются из зац)ат, связанньD( с
проЕзводством (себестоимость услуг, работ, продукшии).

Общество ведет рiвдельный yreT и формирует себестоимость продукции, работ,

услуг по видЕlм деятельности.
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ПО ОСНОВному виду деятельности, передаче электрической энергии,
сqбестоимость представляет собой совокупность расходов, связанньгх с содержанием
и эксплуатацией линий электропередач, подстанций и других сооружений и
оборулования, преднtLзначенных для передачи электроэнергии, а также средств учета
и контроля электроэнергии.

Себестоимость услуг по технологическому присоединению к сети представляет
сОбоЙ совокупность расходов, связанных с выполнением комплекса работ
(ilдероприятии) организационного и технического характера, направленного на
обеспечение возможпости передачи электрической энергии на энергопринимающие
усЦройства юридических и физических лиц в соответствии с зЕuIвленными ими
пФaметрами, а также на обеспечение вьцачи мощности электростанциями.

2.8. Учет резерва по сомнительным долгам.

В соответствии с пунктом 70 Положения по ведению бухгалтерского учета,
утвержденньrм Приказом Минфина РФ от 29.0'7.1998 Jф 34н по итогilм отчетного
периода (квартала, года) создается резерв сомнительньtх долгов в слгIае признания
дебиторской задолженности сомнительной.

Резерв создается по каждому сомнительному долгу в сумме, которшI, по
мнению организации, не булет погашена.

Сомнительным долгом признается дебиторскаrl задолженность, Koтoparl не
погашена или с высокой степенью вероятности не булет погашена в сроки,

установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Основанием для создания резерва явJIяется закJIючение Комиссии

коллегиального органа Общества, принимaющего решение о начислении/не
начислении, ptlзMepe резерва по сомнительным долгЕlIч{. Оценка вероятности
погашения долга проводится Комиссией по каждой позиции дебиторской
задрлженности.

2.9. Информация по связанным сторонам

Информацию о связанных сторонах Общество раскрывает в соответствии с
требованиями ПБУ 11/2008, угвержденного Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 J\Ъ

48н.
2.10. Налоги и налогообложение.

Общество исчисJuIет и уплачивает налоги и сборы в соответствии с

закФнодательством РФ о наJIогах и сборах и законодательством субъектов РФ о
налOгах и сборах.

По на_погам и сборам субъектов РФ и MecTHbIx наJIогов и сборов, исчисляемьIх
и уilлачиваемьгх обособленными подрiвделениJIми Общества по месту их нахождениrI,

формирование налоговой базы и налоговой отчетности производится Обществом.
Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия

в бр.хга-гlтерской (финансовой) отчетности информаuии о расчетах по нt}логу на
прибьшь устанавливаются в соответствии с ПБУ 18/02 <Учет расчетов по налогу на
приýыль>, угвержденным Приказом Минфина РФ от 19.1|.2002 М 114н.

В целях исчисления нalлога на прибыль Общество применяет поряДок
приsнttния доходов и расходов по методу начисления.
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2.11. Изменение Учетной политики B20l7 году.

Учетная политика Общества на20|7 год утверждена Приказом от З0.12.20lб г
Ng 583, изменения в учетную политику B2017 г. не вносились.

2.12 Щопущение непрерывности деятельности.

.Щанная бухгалтерская (финансовм) отчетность подготовлена на основе
допущения непрерывности деятельности, которое подрчвумевает, что Общество будет
продолжать свою деятельность в обозримом булущем и у него отсутствуют наN.Iерения
и Необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

3., Раскрытия к показателям бчхгалтерского баланса.

3.1 Основные средства.

По статье Основные средства бухгалтерского баланса отражена стоимость
исПользуемых объектов основных средств Общества, вложения в незавершенное
стРоительство и авансы, вьцанные под капитttльное строительство и приобретение
основных средств -l8 251 тыс. руб. по состоянию :яа3ll.|2.201'7г.

ocHoqHblx по mыс,

Информация о нсtличии и движении ocHoBHbD( средств раскрыта в таблицы 5.3.1-
5,з.2.

Принято в аренду ocHoBHbIx средств на cyN{My l0 547 612 тыс. руб. (на
З|.|2.20lб - || 222 733 тыс. руб.) (таблича 5.3.4)

В составе основных средств, отраженньIх в отчетности, признirны капитz}льные
вложения в объекты незавершенного строительства на сумму |7 225 тыс. рублей.

3.2. Расходы булущих периодов.

В 201,7 году Обществом произведены расходы по приобретению
неирключительньгх прав и лицензий. В бухга.птерском учете данные расходы
отрФжаются по счету 97 кРасходы булущих периодовD, имеют долгосрочный характер
и включаются в I разделе Бухга.птерского баланса кВнеоборотные активы> (строка
1l90 <Прочие внеоборотные активы>) за исключением части, подлежащей погашению
в течение 12 месяцев после отчетной даты.
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По строке <Прочие внеоборотные активы> бухга-птерского бшlанса на начаJIо
отЧетного года в сумме I 226 тыс. руб. п | 67З тыс. руб. - на конец 2017 года,
отРажена стоимость прогрatп.{много обеспечения, срок списания которых превышает
12 месяцев после отчетной даты

По строке <Прочие оборотные активы) бухгалтерского баланса на начi}ло
отчетного года в ср{ме I 7'70 тыс. руб. и б 8'l9 тыс. руб. - на конец 2017 года
отражены НrЩС по авансам, вьцанным под капитt}льное строительство и приобретение
осНовных средств, и НrЩС по aBaнczlп{ и предоплатаN,I.

3.3. Основные средства.

По статье Основные средства бухгалтерского баланса отражена стоимость
исшользуемых объектов основньгх средств Общества, вложения в незавершенное
строительство и €lвulнсы, вьцанные под капитальное строительство и приобретение
основных средств, сырья и материалов, преднiвначенных для использования IIри
соqдании основньtх средств. По состоянию на ЗI.12,201,7 основные средства
соотавJuIют l8 25l тыс. рублей.

.Щвижение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные
цецности и соответствующего накопленного износа предстчIвлено в Пояснении 5.3.1 к
бучгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатЕrх.

Информация об изменениях стоимости основных средств, в которой они
прцняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборулование, реконструкция,
часгичнЕlя ликвидация основных средств) представлена в Пояснении 5.3.3 к
бухгалтерскому бшансу и отчету о финансовых результатах.

Информачия о движении и наличии объектов незавершенного строительства и
незаконченньtх операциях по приобретению, модернизации и т.п. основньtх средств
представлена в Пояснении 5.3.5 к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
рез}льтатах.

Информация об авансах отражена в Пояснении 5.З.6 к бухга_штерскому балансу
и отчету о финансовьIх результатах с учетом сумм НДС.

3.4. Материально-производственные запасы.

В учете материально-производственные запасы распредеJlяются исходя из

споФоба использования в производстве продукции, выполненньD( работ, окaвания

услуг либо для управленческих нужд Общества на группы:
о Сырье и материt}лы
о Топливо
о Тара и тарные материzrлы
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о Запасные части
о Прочие материаJIы
о Материilлы, переданные в переработку на сторону
о Инвентарь и хозяйственные принадлежности
о Специальнчш оснастка и специЕulьнiш одежда на складе
о СпециальнЕuI оснастка в эксплуатации
о СпециальнЕuI одежда в эксплуатации

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат
на приобретение. Транспортно-заготовительные расходы включаются в фактическую
себестоимость материально-производственньIх запасов.

Оценка материально-производственньrх запасов при отпуске их в производство
и ином выбытии осуществлялась в 20|7 году по средней себестоимости. Наличие и
движение материально-производственньж запасов представлены в Приложении
таблицы 5.5.1.

По состоянию на З|.L2.2017 создан резерв под снижение стоимости
материальных ценностей в сумме | 526 тыс. рублей.

3.5. Щебиторская задолженность.

Величина краткосрочной дебиторской задолженности, платежи по которой
ожидaются в течение 12 месяцев после отчетной даты, cocTtIBJuIeT 244 З47 тыс. руб., в
том числе:

- дебиторская задолженность покупателей и заказчиков в pzu}Mepe 225 686тыс.
руб., которrц отражена в ба.пансе за минусом резерва по сомнительным долгtlм,
соqтавляющего 601 197 тыс. руб.,

- дебиторскм задолженность по вьцанным aBaHcaN,I в размере 8 917 тыс. руб.
- за минусом резерва по сомнительным долгalп,l, сумма которого составляет 3l8 тыс.

рублей.
- прочаrI дебиторскzuI задолженность в рiLзмере 9 744 тыс. руб. - за минусом

резерва по сомнительным долгЕlIи, сумма которого составJIяет 26 294 тыс. руб., а тtжже
числится просроченная дебиторская задолженность в размере 30 613 тыс. руб.

По состоянию на З|.|2.201'7 г. дебиторскtш задолженность по транспортировке
электрической энергии составила сумму 77'l 924 тыс. руб., что на 408 l39 тыс. руб.
превышает анаrrогичный показатель за 20|6 год. Это связано с увеличением
задолженности по следующим контрагентаIчI :

о оАо <.Щагестанск.ш энергосбытовая компания)) 544 834 тыс. руб.;
о ооо <Нефтехиммаш) 41 4зз тыс. руб.
о МУП <Каспийские электрические сети <Каспэнерго) 76 797 тыс. рублей.

Информачия о наличии и движении дебиторской задолженности раскрыта в

таблице 5.6.1.
В составе дебиторской задолженности имеется тilкже просроченншI

задФлженность в сумме 705 365 тыс. руб., в отношении которой создан резерв по
сомЕительным долгам в сумме 62'7 809 тыс. руб.

Балансовая стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва по
сомнительным долгам составила 244 З4'7 тыс. руб.

Информация о просроченной дебиторской задолженности раскрыта в таблице
5.6.3.

Авансы вьцанные, вкJIючuuI НДС, в размере 8 917 тыс. руб. отражаются В

составе дебиторской задолженности по строке |2З205 <Авансы вьЦанные, ПО

дебцторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 меСЯцеВ

после отчетной даты) бухгалтерского баланса.
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Информация об авансах выданньtх раскрыта в таблице 5.6.1-5.6.3

3.6. Резерв по сомнительным долгам.

Резерв по сомнит9льным долгЕlп{ создан по задолженности, срок обязательств
пО котороЙ превысил 90 ка-гlендарных днеЙ со дня возникновения этих обязательств, а
таКже по задолженности, KoTopEUI не погашена или с высокой степенью вероятности
не булет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена
сортветствующими гарантиями.

Сумма резерва на 31.12.20117 составляет 627 809 тыс. руб.:
- по расчетам с покупателями и закiвчиками 601 l97 тыс. руб.;
- цо aBaHcaIvI вьцанным - 318 прочие авансы;
- цо прочей дебиторской задолженности -26294 тыс. рублей.
ИЦформация о наJIичии и движении резерва по сомнительЕым долгап{ раскрыта в
таблице 5.6.2.

3.7.Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность Общества в сумме - 9 899 701 тыс, руб. из
коtорой - | 782|72 Tblc. руб. - долгосрочная задолженность и 8 117 529 тыс. руб.
явliяется краткосрочной.

По сравнению с 2016 годом кредиторская задолженность в целом увеличилась
на4 654 3Зб тыс. рублей.

В составе кредиторской задолженности имеется просроченнаrI задолженность
в сумме 7 0З9 92'7 - Tblc. рублей.

Информация о наJIичии и движении кредиторской задолженности раскрыта в
Приложении l |,|2 (таблица 5.б. 5-5.6.6).

Авансы полученные, включtц НДС, в рtвмере 15 274 тыс. руб. отражаются в
составе крелиторской задолженности по строке 1526 <Авансы полученные>
буgгалтерского баланса. Одновременно сумма НrЩС с uIBaHcoB полученньrх в ршмере2 5ЗЗ тыс. руб. отражается по строке |260 кПрочие оборотные активы)
буqгштерского баланса.

3.8. Резервы под оценочные обязательства

В 20l'7 году обществом в соответствии с ПБУ 8/2010 создан резерв
предстоящих расходов на оплату отпусков на сумму 96 167 тыс. руб., использован

резфрв предстоящих отпусков на ср{му - 76200 тыс. руб. Сумма резерва на
предстоящую оплату отпусков на31.|2.2017 составляет -'75 684 тыс. руб.

Кроме того, Обществом создан резерв по судебным искам, дела по которым с
высркой степенью вероятности булут проиграны. Сумма резерва по Оценочным
обя9ательства.пл (в т.ч. резерв по разногласиям с ПАО (ДЭСЬ -ll8949 тыс,руб.)
сосtавляет на 31.|2.2017 г.- l55 413 тыс. руб.

Все резервы созданные на 31 декабря 20|7 года классифичированы как
краткосрочные.

Информация об оценочных обязательствах содержится в таблице 5.7.1.
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3.9. отложенные налоги.

Формирование в бухгалтерском учете и порядок раскрытия
в бухга.гlтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль
усТанавлив.lются в соответствии с ПБУ 18/02 кУчет расчетов по нЕrлоry на прибыль>.

, Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных,
сформированньIх в бухгалтерском учете в соответствии с пунктаI\,rи 20 и 2l ПБУ
18/02.

При составлении бухгалтерской отчетности Общество отражает в
буХгаптерском балансе сумму отложенного нЕlлогового актива и отложенного
нфогового обязательства рiввернуто.

На основании пункта 25 ПБУ 18i02 по Обществу за 2017 год сложились
сл9дующие покiu}атели :

- прибыль до налогообложения - (4 674 841)тыс. руб., условный доход по
наfiогу на прибыль составил - (934 968)тыс. руб.;

- постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде, и повлекшие
корректирование условного дохода по наJIоry на прибыль в целях определения
текущего н.lлога на прибыль 2 074475 тыс. руб., постоянное наJIоговое
обязательство соответственно (99.О2.З,68.04.2) составило 4l4 895 тыс. руб.;

- временные рtвницы, возникшие в отчетном периоде, и повлекшие
коlilректирование условного дохода по налоry на прибыль в цеJuIх определения
текущего нttлога на прибьшь - 2 600 з63 тыс. руб., сумма отложенных налоговьD(
активов и обязательств соответственно (09177,68.04.2) состчlвила 520 07З тыс. руб.

Информация по отложенным налогtlм раскрыта в таблице 5.7.2

3.10. Капитал.

Уставный капитал общества по строке 1310 по состоянию на 31.|2.201'7
сосiгавляет 100 тыс. руб., резервный капитttл по строке 1360 на З1,122017г.5 тыс.

рублей.
По строке 131 1 кКапита.п (до регистрации изменений)> отражена сумма 70 9Зб

тыо. руб., полученнЕIя от ПАО <Россети>, по договорам от 0З.02.2017 NФ.fs48/2017,
47l20I7 приобретения доtrолнительньD( обыкновенньп< акций. После завершения

рtвмещения акций в Щентральный банк РФ булет направлено уведомление об итогzlх
выцуска акций и внесены изменения в устав Общества.

3.11. Информация о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых
счегах.

Информация о нЕtличии ценностей, учитываемых на заба-пансовых счетах,

раскрыта в таблице 5.12.

3.12. Займы и кредиты.

В 2017 году займы и кредиты не привлекались .

Информаuия по кредитаIчr и займам , раскрыта в таблице 5.6.7-5.6.8.

l8
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4i РаскDытия к показателям отчета о финансовых результатах.

4.1. Выручка.

П ереdач а элекmроэн ерzuu.

В соответствии со ст.З Федерального закона кОб электроэнергетике) от
26;0З.2003 ]ф 35-ФЗ услугой по передаче электрической энергии явJuIется комплекс
оргzlнизационно и технологически связalнньD( действий, в том числе по оперативно-
технологическому управлению, обеспечивающих передачу электрической энергии
через технические устройства электрических сетей в соответствии с требованиями
технических регл€lментов.

показатель 20|7 г.,
тыс. руб

2016 г,,
тыс. руб

По
отношению к
предьцущему
%

Вьlручка
себестоимость
Валовая прибыль

Покупатель

2 888 l67
-6 228 295
-3 340 128

2 80l 371
_5 414 000
-2 6|2 629

3,1

15,0
27,8

20lб г.,
тыс. руб.

Крупнейшими покупателями Обществ4 на которых в отдельности приходится
не менее I0% общей выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии,
явЛяются следующие покупатели :

20t7 г.,
тыс. руб.

ОАО <.ЩагестанскЕuI энергосбытовtul компанияD
МУП кКаспэнерго>
ОО0 <Нурэнергосервис>
ПА0 кНК <Роснефть>-,Щагнефть>
ООО КРУСЭНЕРГОСБЫТ)
ООО кНефтехиммаш)
АОiкОборонэнерго)
ООР УК <Энергосервис - 1>

ООО <Транснефтьэнерго)

показатель 2017 г,,
тыс. руб

27|2 |l0
67 625
11 305
l1 368
з9 674
3 846
4 035
8 920
6 з2з

2 748 627

|9 |27

9 852
8 638

Услуеu по mехнолоzuческому прuсоеduненuю к селlхям.

В 20117 году Общество оказываJIо услуги по технологическому присоединению
к с€тям, Технологическое присоединение это процедура присоединения
энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и

физИческих лиц к электрическим сетям сетевой организации.

2016 г.,
тыс. руб.

по отношению
к предьцущему
%

Выручка
СебФстоимость

5 64з
-5306

4 l80
-2 86,|

35
85,1
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Валовая прибыль зз7 1зlз -74,з

КРУПНейШими покупателями Общества, на которых в отдельности приходится
НG МеНее l0% Общей выручки от окЕвания услуг по технологическому
присоединению, являются следующие покупатели:

ПФкупатель 20]'7 г.,
тыс. руб

201б г.,
тыс. руб.

Магомедов Абакар Тажутинович
.Щжамбулатова Анай Зайнудиновна
Аýуков Арсен Уллубиевич
Ахмедханова Ханика Магомедовна
,Щибирмагомедов Хабиб Исаевич
Жск <<Альянс>>

гку Рд к.щирекция единого
гоФзакчвчика-застройщика)
ЖСК <Лидер>
МУП <Каспэнерго>
ГК <Ростех>

Маlериальные затраты
Зацаты на оплату труда
Отчисления на социttльные нужды
Амортизация ОС и НМА
Прочие затраты
Управленческие затраты

итого 6331881 5519413 +l4,7

54
4l
76
7з
бз

I|2
202

l0l
101

142

4.2. Себестоимость.

Себестоимость реЕrлизованных работ и услуг сформирована в соответствии с
Подожением по бр<галтерскому учету <Расходы организации> ПБУ 10/99.

Для целей управления в бухгшlтерском rIете организован rIет по статьям затрат,
которые сгруппированы по основным элементам.

2017 г. 2016 г Изменения, О/оза
з з78 з44
97,7 069
29628з
2 800
1 580 410
9,1 475

2 846 з28
952 828
284 4lб
з24
t зз7 520
97 997

+l8,7
+2,5
+4,2
+609,9
+l2з,з
-0,5

отtrетный
период

себестоимость

Всего
Передача
электроэнергии

технологическое
присоединение

Прочие
услуги

Управленч
еские
расходы

2017 6 331 881 6 228 295 5 306 805 97 4,75

20|6 5 5l9 4lз 5 4l4 000 2 867 4 549 97 99,7

Изменения,
%

+l4,7 +15,0 +85,1 -82 J -0,5

ЭлеМенты
затЕат

Себестоимость по элементам затрат за 2017 год
Передача технологическ Прочие услуги

20
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Всего электроэнергии ое
присоединение

производственно
го характера

I\r!атериальные
за]траты

з з,78 з44 з з77 64з 501 200

Зdграты
оцлату труда

на 977 069 97з 045 з 729 295

оtчисления на
социальные
нtжды

296 28з 295 |25 1 069 89

Аtйортизация
о0 и НМА

2 300 2 106 194

Пflочие
зафаты

1 580 410 l 580 з76 7 27

уrlравленчески
е затраты

97 475

иТого 6 331 881 6 228 295 5 306 805

4.3. Прочие доходы и расходы.

для целей государственного регулирования тарифов общество ведет
раqдельный y.leT прочих доходов и расходов по субъектам РФ, на территории которьж
осУществJuIется тарифное регулирование. ,Що 2017г. раздельный учет по видам
деятельности не велся вследствие невозможности, как правило, отнести операции, в

ресультате которых возникают прочие доходы и расходы, к определенному виду
деЯтельности

Информация о прочих доход€lх и расходах раскрыта в Пояснении 5,11 к
бухГалтерскому ба:lансу и отчету о финансовых результатах.

4.4. Налогообложение.

В 20l'7 году обществом уплачено налогов на сумму 158 604 тыс. руб. и
стр4ховых взносов на сумму 279 852 тыс. рублей.

НаиМенование наJIога Сумма, тыс. руб.
Ншlрг на имущество 448
Плата за негативное воздействие на окружtlющую
среду

446

показатель
2017 r.,

тыс. руб.
20lб г.,

тыс. руб
Изменения, О/о

Прgчие доходы з42 95t 193 54l +,7,7,2

в том числе:
-Пdредача э/энергии з42 895
ПрФчие 56
ПрФчие расходы l 611 841 1 082 339 +48,9

ts том числе
-ПеЬедача э/энергии 1 611 657
Прqчие l84
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ЕдФл ll7 760
цдс з9 026
Jранспортный налlог 2
ГФспошлина 922
Сlраховые взносы в ПФР, ФСС и ФОМС 279 852
Итого 438 456

Формирование в бухга_птерском учете и порядок раскрытия
в бухгаrlтерской отчетности информации о расчетах по нttлогу на прибыль
усганавливilются в соответствии с ПБУ l8/02 <Учет расчетов по налоry на прибыль>.

В соответствии с ПБУ l8l02 в бухга_тrтерском rIете Общества за 20t7 год
сложились следующие показатели, которые также отражены в Отчете о финансовьп<
ревультатах:

наименование статьи Сушлма, тыс. руб
ПРибыль (убыток) до налогообложения (4 674 84|)
Уqловный
прFбыль

расход (условный лоход) по налогу на (934 968)

пdсmоянные нutоzовые обязаmеJ.ьсmва 439 53I
Постоянные рiч}ницы,

налогооблагаемую прибыль
увеличивающие 2|97 657

Аренда имущества не принимаемruI 566 059
Коммунальные услуги работникам 4 683
Убыток прошльж лет 201 068
Н.ЩС не принимаемый к возмещению 299 0з4
Компенсация потерь не принимаемЕUI l 079 071

Выплаты и материчlльнiш помощь сотрудникtlм 5 784
Резерв под снижение стоимости МПЗ l526
iрезерв по судебным разбирательствilм 1 4l2
Отчисления в профком 2 659
Госпошлина, пеня, штрафы, исполнительский сбор 4 850
Расходы на новогодние подарки з 047
Прошент за пользование чужими денежными

средствами
13 807

Списание ТМЦ не пригодньгх к эксплуатации 11 190

Прочие з 467
Поqmолнньaе нOло?овьaе акmuвьa (24 636)

прстоянные рtвницы, уменьшающие
налOгооблагаемую прибыль

(123 l82)

Прr6ulllu прошлiй лет (120 305)
НДС по акту проверки (2877)

ПоOтоянные налоговые обязательства (активы) 414 895
Отложенные налоговые активы 520 079

ВФеменные вычитаемые разницы 2 600 з94
Амортизация ОС (34)

Резервы по сомнительным долгам 249 5з,7

Оценочные обязательства и резервы 4б 100

Пrочие 2 з0479I
отложенные налоговые обязательства (б)

Вflеменные налогооблагаемые ршницы (3 1)

Амортизация ОС (356)
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Специальная одежда з25
Н!логооблагаемая база по налоry па прибыль (2 304 923)
Текущий налог на прибыль 0
Прочие расходы из прибыли (834)
чистая прибыль (чбыток) отчетного периода (4 155 б02)

5.1Прочие раскрытия к отчетности

5.1. Инвентаризация имущества и обязательств.

В соответствии с уrетной политикой Общества инвентаризация проводится:
- основных средств и нематериaльньIх активов - 1 раз в три года по состоянию на l
декабря;
- товарно-материЕlльных ценностей - 1 раз в год по состоянию на l декабря;
- финансовьтх обязательств - l раз в год по состоянию на 3 1 декабря;
- кЕссы - 1 раз в квартал по состоянию на последний рабочий день соответствующего
кв4ртала (4 раза в год по состоянию на последний рабочий день каждого квартшlа),
внФзапнzuI ревизия кассы - не реже 1 раза в месяц.

В соответствии с прикtвом Общества от 10.10.2017 Jtlb 498 проведена
инЕентаризация товарно-материальньtх ценностей по состоянию Ha0l,|2,20l'7.

В соответствии с приказом Общества от 10.10.2017 Ns 498 проведена
инsентаризация расчетов по состоянию на З|.12.2017.

Результаты проведенных инвентаризаций оформлены Протоколапdи заседания
инцентаризационньж комиссий по инвентаризации имущества и финансовьп<
обязательств.

5.2 События после отчетной даты

В соответствии с Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг,
зарФгистрированном Южньrм главным управлением Отделения по Ростовской области

Щентра_гlьного банка Российской Федерации (государственный регистрационный
номер 1_01-35395-E-00lDoT 26.12.20|6r.), АО ",Щагестанская сетев€Iя компания"
(эмитент) в течение 2017 rода осуществJIяло ршмещение 141860785 (Сто сорок один
миллион восемьсот шестьдесят тысяч семьсот восемьдесят пять) штук именных
обьlкновенньтх бездокументарных акций номинЕlльной стоимостью l (Один) рубль
ках(дая на общую сумму по номина.гlьной стоимости 141860785 рублей. СпОСОб

рЕвмещения ценньIх бумаг: закрытаrI подписка. Щенные бумаги ра:}мещаются на

основании договоров, направленных на отчуждение ценньж бумаг первым
владельцем (эмитентом) в ходе их рЕвмещения, заключаемьIх с лицами, вхоДяЩИМИ В

круг потенциzrльньD( приобретателей ценных бумаг.
В течение отчётного периода АО " ,ЩагестанскЕIя сетевitя компiшия " В СЧеТ

прецстояЩей передачи 72 з00 000 шт. именных обьпсновенньп< бездокуNrентарных
акцшй по договору Nч47l2017 от 03.02.17г. с ПАо "мрск Северного Кавказа"

получены денежные средства в сумме '709зб тыс. руб. Передача акций и иХ

зачисление на лицевой счёт пдО "мрсК Северного Кавказа" согласно Уведомлению
до i"РегиСтраторское общество "СТАТУС" Ns04-01/6105 выполнены 15 февра.lrя 20t8

год4.
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ФаКТ Зачисления акций на лицевой счёт ПАО "МРСК Северного Кавказа" следует
РаСЦеНИВаТЬ K€lK событие после отчётноЙ даты, подлежащее отражению в
бУХГа-птерском учёте АО ".Щагестанская сетевitя компания" заключительными
ОбОРОТаМи 31 декабря 2017 года в соответствии с Положением по бухга_гlтерскому
УЧеТУ "События после отчетной даты" ПБУ 7/98 (утв. приказом Минфина РФ от 25
НаЯбря 1998 г. N 56н). В этой связи номинilльная стоимость рtвмещённых именньD(
бездокументарных акций в части полученной в течение отчётного 20117 года оплаты в
СУМме '709Зб тыс. руб. по состоянию на 31 декабря 2017 года отражена в
буNгалтерском учете и бухгалтерской отчётности в составе капитчIла АО
".ЩагестанскчuI сетевiш компания", В Бухгалтерском бшlансе даннilI сумма 70936 тыс.
рф. указана по строке l311 "Капитал (ло регистрации изменений)".

5.3. Информация об участии в совместной деятельности.

Совместная деятельность отсутствует

5.4 Информация о движении денежных средств

Информация о движении денежных средств представлена в <Отчете о
движении денежных средствD к годовому бухгалтерскому балансу за 2017 год.

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о
децежньн средствах и денежных эквивitлентах, характеризует нчlличие, поступление и

раqходование денежньD( средств и денежньIх эквивtIлентов в Обществе в разрезе
тецущей, инвестиционной и финансовой деятельности, а также раскрывает
информаuию об остатках денежньD( средств и денежньIх эквивЕIлентов на начало и
конец отчетного периода.

В отчете о движении денежньгх средств приводятся данные за отчетный год и
за предьцущий год. Отчет о движении денежньж средств является пояснением к
стррке 1250 <Щенежные средства и денежные эквиваJIенты> Бухгалтерского баланса.

НДС, полученный и уплаченный за год, отражается в отчете о движении
денежных средств свернуто.

Остатокденежных средств наначало 2017 годасоставил б 030 тыс. рублей.
Сальдо денежньrх потоков за2017 г. составило: - 3 |72тьлс.руб.
- от текущих операций: - З l72 тыс. руб.
Остаток денежных средств на 31.12.2017 составил 2 858 тыс. рублей.

5.5 Информация о Связанных Сторонах

Свшанньпrли сторонЕlп,lи Общества по состоянию на З I .12.201 7 являлись

Jф п/ц Наименование организации

Ф.И.О. физического лица

основание .Щоля
принадлежащих
аффилированному
лИЦУ
обыкновенных
акций, %о
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1 гашимов Михаил
Фатуллаевич

Лицо явJuIется
Председателем Совета
директоров акционерного
общества

0

z Аликов Константин
Батырбекович

Л"цо является членом
Совета директоров
акционерного общества

0

J Гитинасулов Муртазали
Магомедович

Лицо является tlленом
Совета директоров
акционерного общества

0

4 Штурбин Щенис Сергеевич Лrцо является llленом
Совета директоров
акционерного общества

0

5 Решетников Михаил Юрьевич Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

0

6 Колесников Антон Сергеевич Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

0

,7
Назмулинов Азат
Альбертович

Лицо является членом
Совета директоров
акционерного общества

0

8 Чернов Алексей Валерьевич Л"цо явJIяется членом
Совета директоров
акционерного общества

0

связанные стороны:

ПАОlкМРСК
Севефного Кавказа>

Наименование
оргацизации

Ф.и.о.
физического лица

Характер
отношений

объем
операций в

2017 году
(тыс. руб.) с
ндс

Задолженно
сть на
зI.|2.20|7
дебет (+),

кредит (-)

Величина

резерва по
сомнительн
ым долгам
на
зl.|2.2017

Услуги по аренде
имущества

667 950 _1 608 850

-27з 947Услуги по
исполнению

функций
исполнительного
органа

1 15 02l

-|26 зз8Реа.гlизация ТМЦ 17 588

расчеты по

логовору об

уступке права

86
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требования

Проченты за
пользование
чужими д/с

7| 897 _95 863

Выплаты пени,
штрафы,
неустойки,
признанные или по
которым получено

решение суда

25 482 -25 482

Прочие 578 -|з 12з

реализация ос 40 029

Эмиссия акций 70 9зб

ПА0 <Дагестанскtul
энергосбытовая
компания))

Приобретение
электроэнергии на
хоз. нужды

522з0

Услуги по аренде
имущества

|24

Услуги по
передаче
электроэнергии

3 200 290 +544 834 381 516

расчеты по
подключению-
отключению

з| 0,74 +44 872 36 020

Приобретение
электроэнергии в

целях
компенсации
потерь

з 75| 5з2 - 4 996 999

расчеты по

договору об

уступке права
требования

|з 042

Расчеты за ТМЩ -6 7з2

оАо (Фск) Услуги по
передаче
электроэнергии

876 540 -I775 700

Выплаты пени,
штрафы,
неустойки,
признанные или
по которым
полуrено решение

473 7з9
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суда

ооо
(Юрэнергоконсалт))

Услуги по аренде
имущества

|26 +26

ПА0 кРоссети) Услуги по
технадзору

5 482 -10 705

Списание дебиторской задолженности контрагентов, явJuIющихся для
Общества связанными сторонами, за счет ранее созданного резерва по сомнительным
дощгаIvI в 2017 году не осуществJUIлось.

5.6. Информация о затратах на энергетические ресурсы.

Энергетический ресурс - носитель энергии, энергия которого используется или
может б ыть использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности.

Щанные об объеме используемых Обществом энергетических ресурсов на
цели по видtlN,I в таблице.

5.7 Информация о рисках.

Основные факторы рисков

,Щеятельность Общества сопряжена с рисками, которые инвестораN,r следует
прI4{имать во внимание. Менеджмент Общества обладает всей полнотой информации
о рисках и своевременно реагирует на них, определяя приоритеты в деятельности
Обrtlества и повышiш эффективность функционирования по всем направлениям.

Общество стремится развивать и совершенствовать свою систему внутреннего
KoH[poJuI и управления рисками в соответствии со стандартами и требованиями
Группы компаний Россети.

Отраслевые риски

Политика тарифного регулирования направлена на сдерживание роста тарифов
на электроэнергию, что может привести к ограничению тарифньп< источников для
осуIлествления операционной деятельности Общества.

В целях минимизации укшанных факторов риска Общество проводит
сбалансированную политику по повышению эффективности инвестиционноЙ И

20l7 20lбВид энергетических
реаурсов

объем
Потребления,
кВт.ч.

Затраты (Без
ндс),
тыс. руб.

объем
Потребления,
кВт.ч.

Затраты (Без
ндс),
тыс. руб.

Эл9ктроэнергия на
хозяйственные
(призводственные)
нужды

|8 42з 540,95 44 284 lб 28l 079,05 39 941+
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ОШеРаЦИонноЙ деятельности, направленную на сокращение расходов и оптимальное
планирование структуры источников финансирования деятельности.

Неисполнение неплатежеспособными контрагентttп,Iи своих обязательств перед
Обществом по ,Щоговорам оказания услуг по передаче электрической энергии могут
пРивести к рискtlм роста просроченной безнадежной дебиторской задолженности.

В целях минимизации данньж рисков роста просроченной безнадежной
дфиторской задолженности Обцество своевременно принимает меры по
нqдопущению роста задолженности в досудебном и сулебном порядке.

Максимulльное взаимодействие с органап{и власти по вопросам платежной
дисциплины за электроэнергию.

Финансовые риски

Рuскu, связанньlе с uзмененuем валюmных курсов

Учитывая, что расчеты по всем финансово-хозяйственным операциям
Оýщество производит в ваJIюте Российской Федерации, а договоры на приобретение
обррулования и товаров в иностранной вЕtлюте не закJIючаются, прямому влиянию
валютных рисков Общество не подвержено.

Для минимизации данного риска Обществом осуществляется закJIючения
доfоворов на поставку TMI_{ по результатам конкуроных процедур на условиях,
маlссимальной снижающих данные риски.

Р u с Ku, с в яз анн bl е с mе куцll]чru су d е б н ыл,tu пр о це с с сlлlu

Общество является участником судебньгх процессов, выступilя в них кчк
истцом, так и ответtIиком. В связи с этим возникЕlют следующие факторы риска:

отсутствие независимой судебной власти и предполагаемiul
коррр{пированность судебньж органов;

законодательства;
трудности в исполнении решений сула.

Эти недостатки моryт окtвать воздействие на способность Общества
оберпечивать защиту прав и интересов и, как следствие, нестабильно осуществлять
опqрационную деятельность.

С целью сокращения вероятности реализации рисков, связанньIх с сулебной

работой, постоянно проводится мониторинг нормативно-правовьIх актов,

регла]\{ентирующих судебные процессы, отстаивание в вышестоящих сулебных
инсЕанциях позиций Общества, оспаривание решений принятьIх не в пользу Общества
в вцIшестоящих инстанциях

Информацая об lлскаж, преdъявленньIх Обtцесmву, суdебные разбuраmепьсmва по
uсь в mеченuе 2017z.

Сулебное производствоВаявитель Предмет иска
(заявления,

жалобы), Ns дела

Сумма иска, руб.

дело будет рассмотрено по
общим правилЕlм искового
производства,
предварительное судебное

7 566 365,09 руб.
основного долга
п259 245,20 ру6,
процентов за

ооо
"Каgпэнергосбы
т"

о взыскании
основного долга и
процентов
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пользование
чужими
денежными
средствами

заседание нiвначено на
1 1. l 0.2016 г. Определением
АС РД судебное заседание
отложено на 13.01 .2017

ОАО "РЖ,Щ" в
лцце филиала
"Jрансэнерго"
(Северо-
К4вказская
дцрекция по
энергообеспечен
ищ)

о взыскании
задолженности за
фактически
окtванные услуги
по передаче
электрической
энергии по
договору J\b

19.05.20lб
м16/дск

4 209 752,46 руб. 08.02.20 1 б года обществом
подано ходатайство о
возращении искового
зftявления в связи с
нарушением истцом правил
подсудности. Определением
АС Ставропольского Kparl от
08.02.2016 г. дело н.вначено
к судебному рtr]бирательству
в г. Ставрополе 14.03.2016 г,
Обществом подано
ходатайство 14.03.201 б о
передаче дела на
рассмотрение др.
арбитражного суда.
Определением суда от
l5,04.20lб г. дело передано
на рассмотрения по
подсудности в АС Р.Щ.

ооо
"ЧФбоксарский
заврд
электромонтажн
ых из.щелий|l

о взыскании суммы
долга по договораNr
от 12.02.20lб Jф
55/2016 и от
27.10.2015 Ns
4|зl20|5

3 116 785,54 руб. 06.09.20 l б подано исковое
зzulвление в АС СК.
Определением АС
Ставропольского края от
03.10.20lб исковое
заrIвление принято к
производству. Решением А
СК от |2.12.20lб в пользу
Истца Взыскано основной
долг в общем размере 3 081
300,25 руб., неустойку в
общем рtвмере 35 685 руб. и
38 506,76 руб. в возмещение

расходов по уплате
государственной пошлины,
в доход федерального
бюджета в размере 34,90
руб.

ооо "по
"Энрргожелезоб
етоfiинвест"

о взыскании
основного долга,
неустойки и
законньD(
процентов по
договору поставки
от 09.02.20lб
Ns41/2016

5 9|1 280,,72

руб,,в т.ч.
основного долга
в размере 5
'729З27 рублей,
неустойки в

рвмере 28 646,6
рубля, законных
процентов в
piвMepe 159 307,
12 рубля,

иск подан 22.|220|6 (в
Общество не поступил).
Опрел. АС СК зtulвление
оставлено без движения.
06.10.2016 подtша
апелJIяционнtuI жz}лоба в 16

ААС. Опред. От 21.11.2016
суд. заседание назначено на
11.01.20l7г
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расходов по

уплате
госпошлины в

ра:}мере 52 586

рублей
Ао
"Qборонэнерго"

о взыскании
задолженности за
оказанные услуги
по передаче э/э по
договору МДОУ-
2016/l от
29.0|.20l,6

2 04З 406,26 ( в
т.ч. основной
долг - 1 880
402,69 руб.,
проценты по ФЗ
от 03. l l .2015 -
||4 442,52,
проценты по
cT.3l7.1 Гк РФ -
48 561,05 руб.), а
также расходы
по уплате
госпошлины - 33
2||7 руб.

27.06.201-6 в общеотво
поступило исковое зЕlявление
от 23.05.2016
NsСКФ/06 0 l I 692. Истцом
под€lно заявление об
уточнении исковьD(
требований: реличить
сумму до 2 265 286,Зб коп. -
основной долг, 197 878,35

руб .- пени, 70 522,94 руб.-
проценты по cT.3l7.1 ГК РФ.
Решением АС РЩ от
02.09.2016 г. исковые
требования удовлетворены:
взыскано в пользу ОАО
<Оборонэнерго) 2 5ЗЗ 687,65

рубля, в том числе 2265
286,Зб рубля основной
задолженности, t97
878,3 5рубля неустойки в
соотв. со статьей 26 ФЗ от
26.03.2003 J\Ъ35-ФЗ (об
электроэнергетике>, 70
522,94 рубля процентов в
соотв. со статьей 317.1 Гк
РФ а также ЗЗ 2l'7 рублей в
возмещение судебньгх

расходов. Взыскано с АО
кЩСК> в доход федерального
бюджета 3451 рубль
государственной пошлины.
АО "ДСК" 30.09.2016 подана
апелляционная жа-поба.
Опред. lб ААС от l8,11.2016
жлоба оставлена без
движения, сроки продлены
до l2.01.20l7г.

Упрhвляющий М.М. Гитинасулов

Глацный М.Г.Ахмедов

30 h
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