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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

Акционерам ПАО «Передвижная энергетика» 

Мнение 

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО .. Передвижная энергетика» 
(Организация) (ОГРН 1027700465418, строение 3, дом 6Г, улица Семеновский Вал, город Москва, 
Россия, 105094), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года, 
отчета о финансовых результатах за 2018 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету 
о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2018 год и отчета 
о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2018 год. 

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно 
во всех существенных аспектах финансовое положение ПАО .. Передвижная энергетика» 
по состоянию на 31 декабря 2018 года, а также его финансовые результаты и движение денежных 
средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, установленными в Российской Федерации. 

Основание для выражения мнения 

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). 

Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе .. Ответственность 
аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся 
независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, 
применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, 
и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными 

и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. 

Прочая информация 

Генеральный директор (руководство) несет ответственность за прочую информацию. 
Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете, но не включает 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет, 
предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения. 

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую 
информацию, и мы не будем предоставлять вывод, обеспечивающий в какой-либо форме 
уверенность в отношении данной информации. 

В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность 
заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам 
предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между 

прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, 
полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных 

искажений. 

Если при ознакомлении с годовым отчетом мы придем к выводу о том, что в нем содержится 

существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное 

управление. 

ДО -БДО Юникон-, компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Российской Федерации. является членом BDO Intematlonal, 
сети независимых компаний . ВDO - торговая марка сети BDO и каждой компании - члена сети BDO. 



Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, 
за бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

Генеральный директор несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности , установленными в Российской Федерации, и за систему 
внутреннего контроля, которую руководство сч итает необходимой для подготовки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. 

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность 
за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие 

в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, 
и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, 

за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, 

прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая -либо иная реальная альтернатива, 
кроме ликвидации или прекращения деятельности . 

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации . 

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) 
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность 
представляет собой высокую степень уверенности , но не является гарантией того, что аудит , 
проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, всегда выявляет 
существенные искажения при их наличии . Искажения могут быть результатом недобросовестных 

действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, 
что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения 

пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности . 

В рамках аудита , проводимого в соответствии с международными стандартами аудита , 
мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм 
на протяжении всего аудита . Кроме того , мы выполняем следующее : 

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим 
аудиторские процедуры в ответ на эти риски ; получаем аудиторские доказательства, 

являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 

мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных 

действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, 
так как недобросовестные действия могут включать сговор , подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля; 

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, 
с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью 

выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации; 

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность 
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного 

руководством; 

г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности 

деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется 

ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых 

могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно 
свою деятельность . Если мы приходим К выводу О наличии существенной неопределенности, 
мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему 

раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие 
информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны 
на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения . 

Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит 

способность продолжать непрерывно свою деятельность; 

з 



д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, 
ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли 

бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, 
чтобы было обеспечено их достоверное представление. 

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное 
управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме 

и сроках аудита , а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе 

о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе 

аудита. 

Руководитель задания по аудиту, 
по результатам которого выпущено 

аудиторское заключение независимого а А. Б . Балякин 

Аудиторская организация : 

Акционерное общество «БДО Юникон» 

ОГРН 1037739271701, 
117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 ЭТ., пом. 1, ком. 50, 
член саморегулируемой организации аудиторов " Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), 
ОРН3 11603059593 

7 марта 2019 года 
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Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2018 г. 

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 31 

Коды 

0710001 

I 12 I 2018 

Организация Публичное акционерное общество "Передвижная энергетика" по ОКПО 00110970 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической 
деятельности Производство электроэнергии 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
Публичное акционерное 

общество частная 

Единица измерения: в тыс. рублей 

Местонахождение (адрес) 

Москва г, Семеновский вал, дом N!! 6Г строение 3 

Пояснения Наименование показателя 

АКТИВ 

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
3.1 Нематериальные активы 

Результаты исследований и разработок 

Нематериальные поисковые активы 

Материальные поисковые активы 

3.2 Основные средства 

в том числе: 

Незавершенное строительство 

3.2 
Доходные вложения в материальные 

ценности 

в том числе: 

предоставляемые по договору аренды 

3.4 Финансовые вложения 

в том числе : 

100% доля в УК 
3.11 Отложенные налоговые активы 

3.3 Прочие внеоборотные активы 

в том числе: 

РБП-лицензии,ПО и прочее 

Объект НЗС по концессионному соглаш. 

Итого по разделу 1 

11. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

3.5 Запасы 

в том числе : 

сырье,материалы и Др . анаЛОГ.ценности 

3.11 
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

в том числе : 

НДС по вып.работам для инвестора 

3.6 Дебиторская задолженность 

в том числе: 

покупатели и заказчики 

3.7 Денежные средства и денежные эквиваленты 

3 Прочие оборотные активы 

в том числе : 

Не предъявленные инвестору вып . работы 

НДС с авансов полученных 

Итого по разделу 11 

БАЛАНС 

Код 

1110 
1120 

1130 
1140 
1150 

1160 

1170 

1180 
1190 

1100 

1210 

1220 

1230 

1250 
1260 

1200 
1600 

ИНН 

по 

ОКВЭД 

7719019846 

35.11.1 

по ОКОПФ / ОКФС 
47 16 

по ОКЕИ 384 

На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 
2018 г. 2017 г. 2016 г. 

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

1 197660 1 154726 1 024862 

446519 351 983 281 072 

66209 85009 99606 

66209 85009 17 531 

105300 150150 117757 

105300 150150 117757 

22243 34254 25980 

7935 11259 2367 

7935 2440 2367 

- 8819 -
1399347 1435398 1270572 

130245 107955 118800 

127170 106991 117430 

7817 8961 14 

7567 8708 -
165610 163164 155334 

121 902 113 128 115287 
97380 73506 156138 
43950 49329 2025 

42037 48378 -

1 913 868 1484 

445002 402915 432311 
1 844349 1 838313 1 702883 



Пояснения 

3.8 

3.8 

3.8 

3.11 

3.10 

3.9 

3.10 

3.12 

3.10 

Наименование показателя 

ПАССИВ 

111. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

Переоценка внеоборотных активов 

Добавочный капитал (без переоценки) 

Резервный капитал 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

Итого по разделу 111 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

Отложенные налоговые обязательства 

Оценочные обязательства 

Прочие обязательства 

в том числе : 

по концессионному соглашению 

Итого по разделу IV 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

Кредиторская задолженность 

в том числе: 

поставщики, подрядчики 

Доходы будущих периодов 

Оценочные обязательства 

Прочие обязательства 

в том числе : 

Целевые средства на финансирование 
строительства от инвестора 

Итого по разделу V 
БАЛАНС 

Мирчевский Юрий 

Андреевич 
(расшифровка подписи) 

21 января 2019 г. 

Форма 0710001 С.2 

Код 
На 31 декабря На 31 декабря На 31 декабря 

2018 г. 

1310 
204 

1320 -
1340 45849 

1350 -
1360 10 

1370 
1 043954 

1300 1 090017 

1410 -

1420 61473 
1430 -

1450 191 243 

191243 
1400 252716 

1510 254594 
1520 166 117 

81348 
1530 5030 
1540 53157 
1550 22718 

21808 
1500 501 616 
1700 1 844349 

главный~ 
бухгалтер 

(подпись 

2017 г. 2016 г . 

204 204 

- -
46206 47395 

- -
10 10 

1 026491 1 012814 

1 072 911 1 060423 

- -

65896 59875 
- -

193843 147142 

191243 127588 

259739 207017 

246997 246997 

174232 126405 

101 686 70301 

5882 4485 

52802 57 556 

25750 -

24742 -
505663 435443 

1 838313 1702883 

Неryрица Ольга Викторовна 
(расшифровка лодnиси) 



Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2018г. 
Форма по ОКУД 

Дата (число , месяц, год) 

Организация Публичное акционерное общество "Передвижная энергетика" по ОКПО 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической 

деятельности Производство электроэнергии 

Организационно-правовая форма I форма собственности 
Публичное акционерное 

общество частная 

Единица измерения : в тыс. рублей 

Пояснения Наименование показателя 

3.13 Выручка 

3.14 Себестоимость продаж 

Валовая прибыль (убыток) 

Коммерческие расходы 

3.14 Управленческие расходы 

Прибыль (убыток) от продаж 

Доходы от участия в других организациях 

Проценты к получению 

3.9 Проценты к уплате 

3.15 Прочие доходы 

3.15 Прочие расходы 

Прибыль (убыток) до налогообложения 

3.11 Текущий налог на прибыль 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 

3.11 Изменение отложенных налоговых обязательств 

3.11 Изменение отложенных налоговых активов 

Прочее 

Чистая прибыль (убыток) 

Код 

2110 
2120 
2100 
2210 
2220 
2200 
2310 
2320 
2330 
2340 
2350 
2300 
2410 

2421 

2430 
2450 
2460 
2400 

ИНН 

по 

ОКВЭД 

по ОКОПФ I ОКФС 

по ОКЕИ 

За Январь - Декабрь 
2018г. 

1487209 
(1369178) 

118031 
-

-
1180З1 

-
295 

(22730) 
27712 

(87819) 
35489 

(11 434) 

11 925 
442З 

(12012) 
659 

17125 

Коды 

0710002 

31 I 12 12018 

00110970 

7719019846 

35.11.1 

47 16 

384 

За Январь - Декабрь 
2017г. 

1 З93797 
(1 З71 89З) 

21904 
-
-

21904 

-
2856 

(28698) 
51482 

(З7 З87) 

10157 
-

(4285) 
(6021) 

8275 
(28) 

1238З 



Пояснения 

3.16 

Р 

Форма 0710002 С. 2 

Наименование показателя Код 
За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь 

2018г. 2017г. 

СПРАВОЧНО 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 2510 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода - -

Результат от прочих операций, не включаемый 2520 
в чистую прибыль (убыток) периода - -
Совокупный финансовый результат периода 2500 17125 12383 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Мирчевский Юрий 
Андреевич 

(расшифровка подписи) 

главный~ 
бухгалтер 

(подпись 

Негурица Ольга Викторовна 
(расшифровка подписи) 



Отчет об изменениях капитала 

за Январь - Декабрь 2018г. 
Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

Организация Публичное акционерное общество "Передвижная энергетика" по ОКПО 

Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид экономической 
деятельности Производство электроэнергии 

Организационно-правовая форма / форма собственности 
Публичное акционерное 

общество / частная 

Единица измерения: в тыс. рублей 

ИНН 

по 

ОКВЭД 

по ОКОПФ /ОКФС 

по ОКЕИ 

1. Движение капитала 
Собственные акции, 

Коды 

0710003 

31 I 12 I 2018 

00110970 

7719019846 

35.11.1 

47 16 

384 

Наименование показателя Код Уставный капитал выкупленные у Добавочный капитал Резервный капитал 
акционеров 

Величина капитала на 31 декабря 2016 г. 3100 204 - 47395 10 
3а 2017 г . 

Увеличение капитала - всего: 3210 - - - -
в том числе: 

чистая прибыль 3211 Х Х Х Х 

переоценка имущества 3212 Х Х - Х 

доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3213 Х Х - Х 

дополнительный выпуск акций 3214 - - - х 

увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - х 

реорганизация юридического лица 3216 - - - -

Нераспределенная 
прибыль Итого 

(непокрытый убыток) 

1 012814 1 060423 

13677 13677 

12383 12383 

- -

1294 1 294 
х -

- х 

- -



Форма 0710023 С. 2 

Собственные акции, Нераспределенная 
Наименование показателя Код Уставный капитал выкупленные у Добавочный капитал Резервный капитал прибыль Итого 

акционеров (непокрытый убыток) 

Уменьшение капитала - всего: 3220 - - (1 189) - - (1 189) 

в том числе: 

убыток 3221 Х Х Х Х - -
переоценка имущества 3222 Х Х - Х - -
расходы , относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3223 Х Х (1 189) Х - (1 189) 
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 - - - х - -
уменьшение количества акций 3225 - - - х - -
реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -
дивиденды 3227 Х Х Х Х - -

Изменение добавочного капитала 3230 Х Х - - - х 

Изменение резервного капитала 3240 Х Х Х - - х 

Величина капитала на 31 декабря 2017 г. 3200 204 - 46206 10 1 026491 1 072 911 

За2018г. 

Увеличение капитала - всего : 3310 - - - - 17587 17587 
в том числе : 

чистая прибыль 3311 Х Х Х Х 17125 17125 

переоценка имущества 3312 Х Х - Х - -
доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3313 Х Х - Х 462 462 
дополнительный выпуск акций 3314 - - - х х -
увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - х - х 

реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -
Уменьшение капитала - всего : 3320 - - (357) - (124) (481) 

в том числе: 

убыток 3321 Х Х Х Х - -
переоценка имущества 3322 Х Х - Х - -
расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 3323 Х Х (357) Х - (357) 
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 - - - х - -
уменьшение количества акций 3325 - - - х - -
реорганизация юридического лица 3326 - - - - - -
дивиденды 3327 Х Х Х Х (124) (124) 

Изменение добавочного капитала 3330 Х Х - - - х 

Изменение резервного капитала 3340 Х Х Х - - х 

Величина капитала на 31 декабря 2018 г. 3300 204 - 45849 10 1 043954 1 090017 



Форма 0710023 с. 3 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 
Изменения капитала за 2017 г. 

Наименование показателя Код На 31 декабря 2016 г. за счет чистой за счет иных На 31 декабря 2017 г. 

прибыли (убытка) факторов 

Капитал - всего 
до корректировок 3400 - - - -
корректировка в связи с : 

изменением учетной политики 3410 - - - -
исправлением ошибок 3420 - - - -

после корректировок 3500 - - - -
в том числе : 

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток): 

до корректировок 3401 - - - -
корректировка в связи с : 

изменением учетной политики 3411 - - - -
исправлением ошибок 3421 - - - -

после корректировок 3501 - - - -

до корректировок 3402 - - - -
корректировка в связи с: 

изменением учетной политики 3412 - - - -
исправлением ошибок 3422 - - - -

после корректировок 3502 - - - -



Наименование показателя 

Чистые активы 

Руководитель 
-""'"(п-о-д-"п'-ис-ь"7)-

21 января 2019 г . 

Код 

3600 

(расшифровка подписи) 

На 31 декабря 2018 г. 

1 095047 

Главный 

бухгалтер 

Форма 0710023 с.4 

3. Чистые активы 

На 31 декабря 2017 г. На 31 декабря 2016 г. 

1 078793 1 064908 

~ ~ Негурица Ольга Викторовна 
(подпись) ./ . (расшифровка подписи) 



Отчет о движении денежных средств 

за Январь - Декабрь 2018г. 
Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

Организация Публичное акционерное общество "Передвижная энергетика" по ОКПО 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид экономической по 
деятельности Производство электроэнергии ОКВЭД 
Организационно-правовая форма I форма собственности 
Публичное акционерное 

общество 

Единица измерения: в тыс. рублей 

частная 

Наименование показателя 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления - всего 
в том числе: 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 

от перепродажи финансовых вложений 

Субсидии из бюджета 

прочие поступления 

Платежи - всего 
в том числе: 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 

в связи с оплатой труда работников 

процентов по долговым обязательствам 

налога на прибыль 

прочие платежи 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 

Денежные потоки от инвестиционных операций 

Поступления - всего 
в том числе: 

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 

от продажи акций (долей участия) в других организациях 

от возврата предоставленных займов, от продажи 

долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 

прочие поступления 

Платежи - всего 
в том числе : 

в связи с приобретением, созданием, модернизацией , 

реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 

в связи с приобретением акций (долей участия) в других 
организациях 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 

прочие платежи 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 

Код 

4110 

4111 

4112 
4113 
4114 
4119 
4120 

4121 
4122 
4123 
4124 
4125 
4129 
4100 

4210 

4211 
4212 

4213 

4214 
4215 
4219 
4220 

4221 

4222 

4223 

4224 
4225 
4229 
4200 

по ОКОПФ I ОКФС 

по ОКЕИ 

За Январь - Декабрь 
2018г. 

1668094 

1 124661 

41683 
-

306349 
195401 

(1 430182) 

(666347) 
(515964) 

(15132) 
(225) 

-
(232514) 

237912 

4386 

4386 
-

-

-
-
-

(185884) 

(181 070) 

-

-

-
-

(4814) 
(181 498) 

Коды 

0710004 
31 I 12 I 2018 

00110970 
7719019846 

35.11.1 

47 16 

384 

За Январь - Декабрь 
2017г. 

1 373430 

1 020188 

31762 
-

283543 
37937 

(1 211 036) 

(608034) 
(487299) 

(28699) 

-
-

(87004) 
162394 

479 

-
-

-

476 
-
3 

(197642) 

(191 266) 

-

-

(900) 

-
(5476) 

(197163) 



Форма 0710004 С .2 

Наименование показателя Код 
За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь 

2018г. 2017г. 

Денежные потоки от финансовых операций 

Поступления - всего 4310 - -
в том числе: 

получение кредитов и займов 4311 - -
денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -
от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - -
от выпуска облигаций , вескелей и других долговых 
ценных бумаг и др. 4314 - -

4315 - -
прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 (38511) (47127) 
в том числе: 

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из 
состава участников 4321 - -
на выплату дивидендов и иных платежей по 

распределению прибыли в пользу собственников 
(участников) 4322 (64) -
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323 - -
4324 - -

прочие платежи 4329 (38447) (47 127) 
Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (38511) (47 127) 
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 17903 (81 896) 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 73506 156138 
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 4500 97380 73506 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 5971 (736) 

/' Мирчевский Юрий 
Андреевич бухгалтер 

главный~ 
Негурица Ольга Викторовна 

(расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (по пись) 

21 января 2019 г. 
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1. Общие сведения 

Данные Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности являются 

неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ПАО «Передвижная энергетикю»> 

за 2018 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.1. Информация об Обществе 

В 1946 году в ВПО Главэнергоремонт Министерства энергетики и 

электрификации СССР, приказом N2 151 от 14.10.46 г. бьш образован 

Государственный союзный производственный Трест передвижных электростанций. 

В 1994 году, в результате приватизации Трест преобразован в акционерное общество 
«Передвижная энергетика» (далее - Общество). 

По решению акционеров в 2015 году Общество было перерегистрировано из 
открытого акционерного общества в публичное акционерное общество в связи с 

необходимостью приведения организационно-правовой формы Общества в 

соответствие с изменениями в Гражданском кодексе РФ, внесенными Федеральным 

законом от 05.05.2014 N2 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

Общество входит в Группу РусГидро. 

В 2011 году Общество вошло в Группу РусГидро (через АО «РАО ЭС 

Востока»). ПАО «РусГидро» имеет косвенный контроль (через АО «Р АО ЭС 

Востока») 49% уставного капитала ПАО «Передвижная энергетика». 
ПАО «РусГидро» - крупнейшая российская генерирующая компания, 

созданная в 2004 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.07.2001 N2 526 «Основные направления реформирования 
электроэнергетики Российской Федерации», Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 01.09.2003 N2 1254-р (в редакции от 25.10.2004) в качестве 
100-процентного дочернего общества ОАО Р АО «ЕЭС России». 

В настоящее время в ПАО «Передвижная энергетика» два филиала -
электростанции работают на оптовом рынке электроэнергии - ПЭС «Казым и ПЭС 
«Уренгой». Еще один филиал ПЭС «Лабытнанги» работает на розничном рынке 
электроэнергии. 

Организационная структура ПАО «Передвижная энергетика» 

Общее собрание акционеров IIAО 

«Передвижная энергепrка» 

Совет директоров IIAО 

<d1ередвижная энерге1Ика» 

Генеральный дирепор IIAО 

<d1ередвижная энерге1Ика» 

Исполнительный аппарат IIAО 

«Передвижная энергепrка» 

Фшшал ПЭС «Уренгой» 

Фшшал ПЭС «Казым» 

Фшшал ПЭС «ЛабытнаНГll 
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Основным видом деятельности Общества является производство 

электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по 

обеспечению работоспособности электростанций. Общество также осуществляет 

другие виды деятельности, в том числе, производство электроэнергии, передача 

электроэнергии и технологическое присоединение к распределительнь~ 

электросетям, распределение электроэнергии, аренда и управление собственнь~ или 
apeHДOBaнHЬ~ недвижимь~ имуществом 

Списочная численность персонала Общества по состоянию на 31.12.2018 
составила 381 человек (31.12.2017 - 392 человек, 31.12.2016 - 394 человек). 

Акции Общества не котируются на рынке ценных бумаг. 
Общество зарегистрировано по адресу: г Москва, ул. Семеновский вал, дОМ 

6Г, стр. 3. 

в состав Общества входит 3 филиала и 2 обособленных подразделения, в том 
числе: 

Филиал ПЭС «Лабытнанги», 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги, ул. Энергетиков 
1· , 

Филиал ПЭС «Уренгой», 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Промысловая 
16; 

Филиал ПЭС Казь~», 628162, ХМАО, г. Белоярский, ул. Центральная 31. 

П б б еречень о осо ленных подразделений ПА О" Передвижная энергетика" 

Наименование Местонахождение 

Камчатский участок 
683009, Камчатский край, г. Петропавловск 

камчатскиЙ,ул. Тундровая,д.2. 

Сахалинский участок 
694005, Сахалинская обл., Корсаковский р-н, село 

Новиково. 

Общество имеет дочерние и зависимые предприятия: 

Общество является единственнь~ участником (доля 100%).000 «ДУЗ». 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 

Компетенция, порядок созыва, проведения и работы Общего собрания акционеров 

общества определяются в соответствии с федеральнь~ законодательством и 

У ставом Общества. 

в состав Совета директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2018 года 
входят: 

К!! Ф.Н.О. Должность 

1 
Горина Заместитель директора Департамента по 

Галина Викторовна управлению имуществом ПАО «РусГидро» 

Недотко 
Директор Департамента экономического 

2 
Вадим Владиславович 

планирования и инвестиционных программ ПАО 

«РусГидро» 

Кузнецов 
Заместитель директора Департамента по 

3 
Евгений Геннадьевич 

сопровождению инвестиционных проектов ПАО 

«РусГидро» 

4 
Корнеева Начальник Управления страхования имущества и 

Дарья Геннадьевна ответственности Департамента корпоративных 
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финансов ПАО «РусГидро» 

5 
Мирчевский Генеральный директор 

Юрий Андреевич ПАО «Передвижная энергетика» 

6 
Линкер Директор Департамента тарифного регулирования 

Лада Александровна и экономического анализа ПАО «РусГидро» 

Общее руководство осуществляет Генеральный директор Общества -
Мирчевский Юрий Андреевич. 

В состав Ревизионной комиссии Общества по состоянию на 31 декабря 2018 
года входят: 

Х!! Ф.Н.О. Должность 

1 
Маркова Заместитель директора Департамента по 

Альбина Владимировна контрольно-ревизионной деятельности 

2 
Черньппев 

ПАО «РусГидро» ведущий специалист 
Дмитрий Петрович 

3 
Бойко ПАО «РусГидро» Главный эксперт службы 

МЩJина Петровна внутреннего аудита 

Ведущий специалист управления контроля 

4 
Белоусов операционной деятельнсоти департамента 

Василий Александрович внутренненго контроля и управления рисками 

ПАО «РусГидро» 

Кочанов 
Начальник управления контроля операционной 

5 
Андрей Александрович 

деятельнсоти департамента внутренненго 

контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» 

В данных пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности, если не 
указано иное, стоимостные показатели представлены в тысячах рублей. 

1.2. Экономическая среда, в которой Общество осуществляет свою 
деятельность 

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные 
особенности, присущие развивающимся РЬПIкам. Она особенно чувствительна к 
колебаниям цен на нефть и газ. Налоговое, валютное и таможенное законодательство 
Российской Федерации продолжают развиваться, подвержены частым изменениям и 
допускают возможность разных толкований. В 2017-2018 годах российская 

экономика демонстрировала признаки восстановления после преодоления 

экономического спада 2015 и 2016 годов. Низкие цены на нефть, сохраняющаяся 
политическая напряженность в регионе, а также продолжающееся действие 

международных санкций в отношении некоторых российских компаний и граждан 

оказывают негативное влияние на российскую экономику. Ситуация на финансовых 

РЬПIках остается нестабильноЙ. Данная экономическая среда оказывает значительное 

влияние на деятельность и финансовое положение Общества. Руководство 

предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивой деятельности 

Общества. Тем не менее будущие последствия текущей экономической ситуации 
сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут 

отличаться от фактических результатов. 
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Деятельность Общества в той или иной степени подвергается различным видам 

рисков (финансовым, правовым, страновым: и региональным, репутационным и др.). 

В пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности раскрыта информация о 
подверженности Общества рискам и о причин ах их возникновения, механизмах 

управления рисками, а также изменениях по сравнению с предыдущим периодом. 
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11. Учетная политика 

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества составлена на основе следующей 

учетной политики. 

2.1. Основа составления 

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденным:и Министерством 

финансов Российской Федерации. 

Предприятие осуществляет ведение бухгалтерского учета в соответствии с 

принятой Обществом учетной политикой, с использованием бухгалтерской 

программы «КИС НБУ Энерго» на платформе 1С версии 8.3. 
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности и в 

соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств», утвержденными Приказом МФ РФ от 13.06.1995г. N249, 
Обществом проводится инвентаризация имущества и обязательств, в ходе которой 

проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка. 

Если по конкретному вопросу в нормативных правовых актах не установлены 

способы ведения бухгалтерского учета, то при формировании учетной политики 

осуществляется разработка организацией соответствующего способа, исходя из 

настоящего и иных положений по бухгалтерскому учету, а также Международных 

стандартов бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 7 ПБУ 1/2008). 
В случае наличия противоречий в нормативных актах по организации и ведению 

бухгалтерского учета (либо в случае, если законодательно или методологически не 

проработаны отдельные участки бухгалтерского учета) настоящая учетная политика 

закрепляет самостоятельно разработанный вариант решения конкретных вопросов, 

учитывая специфику финансово-хозяйственной деятельности. Порядок учета 

отдельных операций может определяться отдельными методическими указаниями. 

Показатели форм отчетности формируются в соответствии с Положением по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации», ПБУ 4/99 в 

редакции Приказа МФ РФ от 08.11.2010г. N2 142н, а также в соответствии с 

утвержденными форматами АО «Р АО энергетические системы Востока». 

В бухгалтерской (финансовой) отчетности показатели об отдельных активах, 

обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях должны приводиться 

обособленно в случае их существенности и если без знания о них 

заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения 

организации или финансовых результатов ее деятельности. 

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу 

соответствующих однородных данных за отчетный период составляет не менее 

десяти процентов. Под итогом однородных данных понимается суммовое значение 

показателя соответствующей статьи бухгалтерской отчетности, включающей данный' 

актив, обязательство, доход или расход. 

Настоящая бухгалтерская отчетность подготовлена на основе следующих 
положений учетной политики. 

2.2. Активы и обязательства в иностранных валютах 

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету ПБУ 3/2006 
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«Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной вашоте». 
Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата 

исполнения обязательств по оплате или за который составлена финансовая 

отчетность. 

Курсовая разница подлежит зачислению на финансовые результаты Общества 
как прочие доходы или прочие расходы. 

Курсы иностранных вШlют 

Наименование 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 
За 1 доллар США 69,4706 57,6002 60,6569 
За 1 евро 79,4605 68,8668 63,8111 

2.3. :Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

в бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская 

задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные 

обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не 
превьппает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и 

обязательства представлены как долгосрочные. 

2.4. Нематериальные активы и НИО:КР 

в составе нематериальных активов числятся программное обеспечение 

ветроэнергетики и сайт ПАО «Передвижная энергетика» , которые по состоянию на 
31.12.2018 г. полностью самортизированы. 

2.5. Основные средства 

Инвентарным объектом основных средств является объект, представляющий 

собой отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для 

вьmолнения определенных самостоятельных функций, или комплекс предметов со 

всеми приспособлениями и принадлежностями, вьmолняющими вместе одну 

функцию только в составе комплекса. 

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, сроки полезного 

использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается 

как самостоятельный инвентарный объект. При этом применяется принцип 

существенности, который составляет 10% и более от общей стоимости объекта. В 
случае если стоимость части объекта составляет менее 10% общей стоимости 
объекта, указанная часть учитывается в составе наибольшей части объекта. В случае 

если часть объекта составляет более 10% общей стоимости объекта, то такая часть 
учитывается отдельно и при стоимости менее 40 000 руб. независимо от срока 
службы не включается в состав основных средств, а подлежит учету на счетах учета 

товарно-материальных ценностей. 

Завершенные строительством, принятые в эксплуатацию и фактически 

используемые объекты недвижимости, права собственности по которым не 

зарегистрированы в установленном законодательстве порядке, учитываются 

обособленно в составе основных средств. 

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, 

равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление). 

Учет концессионного имущества ведется на отдельных субсчетах учета 

основных средств, амортизации и капитальных вложений. Отражается в 
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бухгалтерской отчетности в составе внеоборотных активов и долгосрочных 

обязательств. 
Приобретенные объекты первоначальной стоимостью до 40 тыс. руб. за 

единицу, принятые к учету с 01.01.2011, учитываются в составе материально

производственных запасов. 

В бухгалтерском балансе основные средства (за исключением земельных 

участков) показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, 

накопленной за все время эксплуатации. 

Амортизация по объектам основных средств, производится линейным 

способом, исходя из срока их полезного использования. Срок полезного 

использования основных средств, для целей бухгалтерского учета определяется: 

-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-правовых и других ограничений использования этого объекта 

(например, срок аренды). 

Обществом применяет повьппающий коэффициент в размере 2 для основных 
средств, используемых в условиях агрессивной среды, введенных в эксплуатацию до 

01.01.2014 г. 
Установленные сроки полезного использования основных средств по группам. 

Срок полезного Срок полезного 

Группа ОС использования по использования по 

БУ, лет НУ,лет 

Здания 5-100 5-30 
Сооружения и передаточные 5-100 5-30 

устройства 

Машины и оборудование 2-28 2-15 
Транспортные средства 3-5 3-5 
Производственный и 1-20 1-20 

хозяйственный инвентарь 

в первый месяц начисления амортизации единовременно списываются на 

расходы в целях налогообложения 30% или 10% от первоначальной стоимости 
приобретенных основных средств. По имуществу, сданному в аренду, начисленная 

амортизация относится к расходам «Амортизация по имуществу, сданному в 

аренду». 

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, 

транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного 

использования более 12 месяцев и свьппе 40 тыс.руб .. 
Доходы и расходы (потери) от выбытия основных средств отражены в отчете о 

финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов. 

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по 

стоимости, указанной в договоре аренды. 

Информация об активах и капитальных вложениях, относящихся к вьщеленным 

географическим сегментам, представляется по местам расположения активов 

Общество не производит ежегодную переоценку ОС. 

2.6. Незаверmенные вложения во внеоборотные активы 
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Незавершенные вложения во внеоборотные активы ВКJПOчают объекты, не 
законченные строительством и не принятые в эксплуатацию для инвестора, объекты 
основных средств, стоящихся по договору концессии. 

Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и 

предназначенное для строящихся объектов, отражается в составе объектов 
незавершенных капитальных вложений. 

2.7. Финансовые вложения 

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с 

Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. 
К финансовым вложениям относятся: 

- вклады в уставные капиталы других организаций (в том числе дочерних 

обществ); 

- долговые ценные бумаги (облигации, векселя); 
- займы, предоставленные другим организациям; 
- государственные и муниципальные ценные бумаги и другие финансовые 

вложения. 

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 

стоимости 

Аналитический учет финансовых вложений ведется отдельно по видам 

финансовых вложений и объектам, в которые осуществлены эти вложения 

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в 

уставный капитал организаций, признается их денежная оценка, согласованная 

учредителями Общества, если иное не предусмотрено законодательством РФ. 

Ценные бумаги учитываются по фактической цене приобретения, в которую 

ВКJПOчается стоимость ценной бумаги по договору, расходы, связанные с 

консультантами, комиссионерами и т.д. 

Проценты по ценным бумагам начисляются в конце каждого отчетного 

(налогового) периода. 

Финансовые вложения в форме депозитов учитываются на субсчете 58.5 
"Депозитные вклады" и отражаются в бухгалтерской отчетности в составе 

финансовых вложений. Депозиты «до востребования» относятся к денежным 

эквивалентам. 

2.8. Запасы 

Материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической 

себестоимости (фактическим затратам предприятия на их приобретение). Если 
поступает партия МПЗ значительного ассортимента, то они приходуются по цене 

партии или номенклатурной группы. 

В целях определения размера материальных расходов при списании видов (групп) 

МПЗ, используемых при ВЬПIOлнении работ, оказании услуг применяются 
следующие методы оценки: 

- в отношении используемого для выработки электроэнергии сырья (тосол, масло), 

используемого в производственных целях бензина и дизтоплива, когда раздельное 

хранение идентичных партий МПЗ невозможно, а также в отношении партий 

однородных недорогих материалов применяется метод оценки по средней 

себестоимости (взвешенная оценка); 
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- в остальных случаях, в отношении дорогостоящих ТМЦ применяется метод 

оценки по фактической себестоимости единицы запасов. 
В составе МПЗ учитываются специальные инструменты, специальные 

приспособления, специальное оборудование и специальная одежда (ВКJПOчаются в 

состав средств в обороте). 
Перечни состава спецодежды и спецоснастки, подлежащих выдаче работникам (по 

видам специальностей), исходя из особенностей технологических процессов по 

видам деятельности Общества, порядок их выдачи работникам (периодичность, 
количество) определяются и утверждаются распорядительными документами по 

Обществу и месту нахождения Филиалов. 

Специальная одежда выдается работникам в порядке и на сроки, установленные 

коллективным договором на основе типовых отраслевых норм выдачи специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также 

правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты, утвержденных в установленном 

порядке. 

Если стоимость спецодежды менее 40000 руб. и (или) срок полезного 

использования менее 12 месяцев, то в этом случае списание спецодежды на расходы 
происходит в момент выдачи ее работнику (передачи в производство) С отражением 

за балансом в количественном выражении до истечения срока использования. 

Если стоимость спецодежды более 40000 руб. и срок ее службы более 12 месяцев, 
такая спецодежда должна списываться на расходы линейным способом в течение 

срока использования. 

Расходы Общества по ремонту и обслуживанию спецодежды и спецоснастки 

ВКJПOчаются в расходы по обычным видам деятельности. 

Решение вопроса о списании спецодежды и спецоснастки принимается постоянно 

действующей инвентаризационной комиссией Исполнительного аппарата и по месту 

нахождения Филиала. 

Товары - это часть материально- производственных запасов, предназначенная для 

перепродажи без дополнительной обработки. 

Стоимость приобретенных товаров формируется с учетом Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5101 и 
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально

производственных запасов. 

2.9. Расходы будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к 

следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, 

разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие 

виды расходов), отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы 

списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они 

относятся. 

2.10. Дебиторская задолженность 

Величина дебиторской задолженности по вьщанным авансам отражается в активе 
баланса в оценке с учетом суммы НДС, подлежащей вычету. Величина кредиторской 

задолженности по полученнь~ авансам отражается в пассиве баланса в оценке с 

учетом суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет. Сумма принятого к вычету НДС 
не уменьшает величину дебиторской задолженности по вьщанным авансам, а 

отражается в пассиве баланса в составе прочих краткосрочных (долгосрочных) 
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обязательств. Сумма начисленного к уплате в бюджет НДС не уменьшает величину 
кредиторской задолженности по полученным авансам, а отражается в активе баланса 
в составе прочих оборотных активов. 

Стоимость запасов и выданных авансов, связанных со строительством, по 

рекомендации ПАО «РусГидро» отражается в составе оборотных активов, а именно 

по следующим строкам бухгалтерского баланса: 

- материально-производственные запасы, приобретенные для строительства - по 

строке баланса «Запасы»; 

- авансы, выданные подрядчикам по строительству - по строке баланса 
«Дебиторская задолженность». 

2.11. Денежные эквиваленты и представление денежных потоков в отчете о 
движении денежных средств 

к денежным эквивалентам относятся высоколиквидные финансовые вложения, 

которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и 

которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. 

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские 

депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев. 

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не 

могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, 

инвестиционныl'vl или финансовыl'vl операциям, отнесены к денежныl'vl потокам от 

текущих операций. 

Величина денежных потоков в иностранной валюте для представления в отчете о 

движении денежных средств пересчитывалась в рубли по официальному курсу этой 

иностранной валюты к рублю, устанавливаемому центральныl'vl банком России на 

дату осуществления или поступления платежа. 

Разница, возникшая в связи с пересчетом денежных потоков по курсам на даты 

совершения операций в иностранной валюте и остатков денежных средств и 

денежных эквивалентов, выраженных в иностранной валюте, на отчетные даты, 

включена в строку 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты 
по отношению к рублю» отчета о движении денежных средств. 

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении 

денежных средств представляются свернуто: 

поступления денежных средств от покупателей, подлежащие перечислению 

комитентам (если Общество выступает в качестве комиссионера); 

платежи и поступления от операций, связанных с покупкой и продажей 

финансовых вложений (в случаях, когда они отличаются быстрыl'vl оборотом, 
большими суммами и короткими сроками возврата); 

суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей 

поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение 

из нее по НДс. 

Поступления и платежи в связи с начислением процентов по денежныl'vl 
эквивалентам, вьП'одами или потерями от валютно-обменных операций и от 

обмена одних денежных эквивалентов на другие, отражаются по строкам 
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«Прочие поступления» и «Прочие платежи» в составе денежных потоков от 

текущих операций в отчете о движении денежных средств. 

2.12. Уставный капитал 

Уставный капитал Предприятия не изменялся и составляет 203,743 тыс. руб. и 
имеет следующую структуру по состоянию на 31 декабря 2018, 2017 и 2016 годов: 

• 2 546 800 привилегированных акций типа А на общую сумму 50,936 
тыс.руб. 

• 7640350 обыкновенных акций на общую сумму 152,807 тыс.руб. 
Из них: 

владельцы более 5% юридические лица - Акционерное общество «Р АО ЭС 
Востока» - 49% уставного капитала; 

владельцы более 5% физические лица - Антюхин м.г. - 10,9964% уставного 
капитала. 

Не оплаченных акций в уставном капитале нет. 

Конечной контролирующей стороной является Государство Российская 

Федерация. 

Ценные бумаги Общества не обращаются на биржевых площадках. 

Из общего числа обыкновенных акций по состоянию на 31.12.2018 работникам 
Общества принадлежит 39 900 штук (или 0,52%), членам Совета директоров 

Общества - 28250 штук (0,37%). 

Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества. 

2.13. Кредиты и займы полученные 

Начисление процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), 

отражается в учете равномерно последним днем каждого месяца, к которому они 

относятся (вне зависимости от преДУсмлтренного договором графика оплаты). 

2.14. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

Оценочные обязательства 

Общество отражает оценочное обязательство при одновременном соблюдении 

условий признания, установленных в ПБУ 812010 «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы». 

Общество создает следующие оценочные обязательства: 

оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных 

работниками отпусков. 

Оценочное обязательство по предстоящей оплате страховых взносов с 

неиспользованных работниками отпусков. 

оценочное обязательство по оплате ежегодных вознаграждений-;-

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных 

работниками отпусков на конец отчетного года определена исходя из числа дней 

неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату, 

средней заработной платы работника, с учетом страховых взносов. 

13 



Условные обязательства и условные активы 

у словные обязательства и условные активы не отражаются в бухгалтерском 

балансе, но раскрываются в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Условное обязательство (условный актив) возникает вследствие прошлых событий 
хозяйственной жизни, когда существование у Общества обязательства (актива) на 

отчетную дату зависит от наступления (ненаступления) одного или нескольких 

будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом. 

2.15. Расчеты по налогу на прибыль 

В целях исчисления налога на прибьшь доход от реализации товаров (работ, услуг) 

и внереализационные доходы Общества определяются методом начисления, т. е. 

доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором имели место, 

независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества 

(работ, услуг) и (или) имущественных прав. 

Информация о постоянных разницах формируется на основании первичных 

учетных документов в регистрах бухгалтерского учета при помощи выделения 

соответствующих расходов (доходов) в аналитическом учете. Постоянные разницы 

отражаются в момент их возникновения в бухгалтерском учете. 

Временные разницы определяются пооперационным методом формирования 

показателей налогообложения прибьши при сопоставлении данных бухгалтерского 

учета и налогового учета. Аналитический учет временных разниц осуществляется в 

группировке по видам активов и обязательств. 

В бухгалтерском балансе отражается развернуто сумма отложенного налогового 

актива и отложенного налогового обязательства. 

2.16. Доходы 

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи 

продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием 

услуг. 

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 

выражении, равной величине поступления денежных средств от покупателей, а 

также иного имущества и величине дебиторской задолженности. 

Величина поступлений и (или) дебиторской задолженности определяется, исходя 

из установленных тарифов, либо цены, установленной конкретным договором 

между Обществом и покупателем (заказчиком), с учетом всех предоставленных 
скидок, или пользователем активами Общества. 

При отпуске электроэнергии населению - исходя из тарифов, установленных для 
населения. 

Компенсации (субсидии) из бюджета на возмещение вьmадающих доходов в связи 

с применением государственных регулируемых цен в виде разницы между 

экономически обоснованными и сниженными тарифами, установленными для 

населения, учитываются в составе прочих доходов (91 сч.), а отражаются в отчете о 
финансовых результатах по строке 211 О в составе выручки. 
Субсидии из бюджета, предоставляемые на содержание и ТО объектов уличного 

освещения, учитываются в составе доходов от обычных видов деятельности. 
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2.17. Расходы 

Расходы, произведенные в отчетном периоде, признаются в отчете о финансовых 
результатах с учетом связи между произведенньuми расходами и поступлениями 

(соответствие доходов и расходов). Общество ведет учет полной производственной 
себестоимости. Общехозяйственные расходы списываются на счет Основного 
производства с распределением по видам продукции. Вкmoченные в полную 
производственную себестоимость продукции управленческие расходы расчетньuм 

путем отдельно не выделяются. 

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к 

следующим отчетньuм периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в 
соответствии с условиями признания активов, установленньuми нормативньuми 

правовьuми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, 

установленном для списания стоимости активов данного вида. В бухгалтерском 

учете данные затраты отражаются по счету 97 «Расходы будущих периодов», и в том 
случае, если они имеют долгосрочный характер, вкmoчаются в строку баланса 
«Прочие внеоборотные активы» за искmoчением части, подлежащей погашению в 

течение 12 месяцев после отчетной даты. Такая краткосрочная часть, а также 

затраты изначально краткосрочного характера вкmoчаются в строку баланса 

«Запасы». 

2.18. Изменения в учетной политике Общества на 2018 год 

Существенные изменения в учетной политике Общества на 2018 и 2019 годы 
отсутствуют. 

111. Раскрытие существенных показателей 

Активы Общества за 2018 год возросли с 1 838 313 тыс. руб. до 1 844 349 
тыс. руб., на 0,33 %, внеоборотные активы уменьшились на 2,51 %, 
оборотные активы увеличились на 8,56 % по сравнению с предыдущим 

периодом 2017г. 

В нижеприведенной таблице представлена CТPYKTYRa внеоБОQОТНЫХ активов 
Изменение, 

% 
Наименование показателей Код 31.12.2018 31.12.2017 31 .12.2016 К 2017 г. К 2016 г. 

строки 

ф.1 

Внеоборотные 
1100 1399347 1435398 1270572 2,51 12,97 

активы, 

всего 

в том числе 

Нематериальные активы 1110 - - - - -
Основные средства 1150 1 197660 1 154726 1024862 3,72 12,67 

в т.ч. незавершенное 446519 351983 281072 26,86 25,23 
строительство 

Доходные вложения в 1160 66209 85009 99606 (22,12) (14,56) 
материальные ценности 

в т.ч. имущество предост. (100) 384,91 
по договору аренды 66209 85009 17531 
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Долгосрочные финансовые 
1170 105300 150 150 117 757 29,87 27,51 

вложения 

отложеIпIыIe налоговые 1180 22243 34254 25980 (35,06) 31,85 
активы 

Прочие внеоборотные 1190 7935 11259 2367 (29,52) 375,67 
активы 

Структура оборотных активов Общества 

(тыс руб.) 

На На На Изменение, О/о 

Наименование Код 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 К 2017 К 2016 г. 
показателей строки г. 

ф.l 

ОБОРОПlые активы 

всего, в том числе: 1200 445002 402915 432311 10,45 (6,8) 
Запасы 1210 130245 107955 118 800 20,65 (9,1) 

НДС 1220 7817 8961 14 (12,77) 639,07 
Дебиторская 

задолженность 1230 165610 163 164 155 334 1,5 5,04 
Денежные средства 

1250 97380 73506 156 138 32,48 (52,92) 

Прочие 
1260 43950 49329 2025 (10,9) 2336,0 

Наибольший удельный вес в структуре оборотных активов, как и в прошлом 
году, имеет дебиторская задолженность. 

В составе «Запасы» учитываются ТМЦ на сумму 127 170 тыс.руб. и расходы 
будущих периодов на сумму 2 704 тыс.руб. 

По строке 1260 баланса «Прочие оборотные активы» отражена стоимость 
прочих активов со сроком списания менее года и НДС с авансов на сумму 1 913 
тыс.руб., а также не предъявленные инвестору вьшолненные работы и 
приобретенные материалы 42037 тыс.руб. В 2017 году ПАО «Передвижная 
энергетика» (далее Общество) заключен договор NQВИ-6/17 от 19.06.2017г. с АО 
«Сахаэнерго» на строительство объекта «Ветряная электрическая станция (ВЭС) в 

поселке Тикси Булунского улуса Республики Саха (Якутия)>>. По настоящему 

договору Общество вьшолняет функции Застройщика с самостоятельным 
осуществлением функций технического заказчика. Для реализации проекта 

Обществом заключен договор строительного подряда с 000 «Активити» NQ84/17 от 
10.07.2017 года. 

3.1. Нематериальные активы и НИОКР 

Нематериальные активы 
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Наименование Период 
На начало года Изменения за период На конец периода 

показателя 
первонач накоплен поступил в том числе выбыло начислено 

переоценка 
первонач накопленная 

альная ная о амортизаци альная амортизация 

стоимост амортиза 
принятые в принятые в пер во начал накопленна пер во начал накопленна 

и убытки от и стоимост 

ь 
результате результате ьная я ьная я 

обесценения ция ь 
реорганизаци реорганиза стоимость амортизаци стоимость амортизаци 

и в форме ции в я я 

присоединен форме 

ия присоедине 

первона- ния 

чальная накоплен на 

стоимость я 

амортизаци 

я 

1 2 4 5 6 6а 66 7 8 9 11 12 13 14 
Нематери альн 

ые активы - за 2018 г. 2 609 (2 609) - - - - - - - - 2 609 (2609) 
всего 

за 2017 г. 2 609 (2 609) - х х - - - - - 2 609 (2609) 
в том числе: 

патенты, 

товарные знаки за 2018 г. 197 (197) - - - - - - - - 197 (197) 
(знаки 

обслуживания), 

иные 

аналогичные с 

перечисленными 

права и активы за 2017 г. 197 (197) - х х - - - - - 197 (197) 
исключительные 

права на за 2018 г. 2412 (2 412) - - - - - - - - 2412 (2 412) 
использование 

программного 

обеспечения за 2017 г. 2 412 (2 412) - х х - - - - - 2412 (2412) 
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Амортизация нематериШlЬНЫХ активов 

Амортизация нематериальных активов начислена линейным способом. 

Определение срока полезного использования нематериального актива 

производится исходя из: 

срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности 

или средство индивидуализации и периода контроля над активом; 

ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация 

предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, 

направленной на достижение целей создания некоммерческой организации). 

в отчетном году сроки полезного использования и способ начисления 
амортизации нематериальных активов не изменялись по сравнению с предыдущим 

отчетным периодом. 

в составе нематериальных активов числятся программное обеспечение 

ветроэнергетики и сайт ПАО «Передвижная энергетика», всего в размере 2 609 
тыс.руб (первоначальная стоимость). 

По состоянию на 31.12.2018 г. нематериальные активы полностью 

самортизированы. 

НематериШlьные активы, стоимость которых полностью погашена 

Наименование 

На 31 .12.2018 г. На 31.l2.2017 г. На 31 .12.2016 г. 

1 3 4 5 

Всего 
2609 2609 2609 

в том числе: 

Программное обеспечение для 

ветроэнергетики 2412 2412 2412 

Сайт ПАО «Передвижная энергетика» 197 197 

Указанные объекты не списаны, поскольку Общество продолжает использовать 

их в своей деятельности. 

3.2. Основные средства 

Движение и наличие основных средств и доходных вложений в материальные 

ценности и соответствующего накопленного износа представлено в Таблице 2.1 
«Приложений к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

За отчетный период 2018 года по правилам бухгалтерского учета начислена 
амортизация основных средств в размере 125 318 тыс. руб., в т.ч. по концессионному 
имуществу в размере 23 870 тыс. руб. По доходным вложениям в материальные 
ценности начислена амортизация по данным бухгалтерского учета в размере 18 799 
тыс. руб. Для целей налогового учета в соответствии с требованиями Главы 25 НК 
рф сумма начисленной амортизации за отчетный период составила 111 190 тыс. руб. 

В 2018 г. было закрыто обособленное подразделение ОП «Гагаринская база 

МТО». Имущество базы реализовано на сумму 5 175 тыс. руб. Уменьшение 
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стоимости объектов основных средств в результате ликвидации, реализации в 2018 
году составило 2 196 тыс.руб. (в 2017 году -7681 тыс.руб.) 

Для повьппения надёжности генерИрYJOщего оборудования модернизирована 

АИИС коммерческого учета электроэнергии на сумму 1 655 тыс.руб., введена в 
эксплуатацию дизель-генераторная установка «Азимут» на сумму 2063 тыс.руб, 
реконструированы помещения БОК и ГФ ГТГ -2 на сумму 2 415 тыс. руб. 

Для технологического присоединения новых объектов к электрическим сетям 

за отчетный период построены и введены в эксплуатацию пять воздушных линий 
электропередач и три линейных ответвления общей стоимостью 2 121 тыс. руб. 

Информация по концессионному имуществу 

В 2014 г. получены основные средства по договору концессии б/н от 
08.10.2013 г. в филиале ПЭС «Лабытнанги» сроком на 10 лет. За отчетный период 
2018 г. бьmи реконструированы концессионные основные средства на сумму 56 488 
тыс. руб., в т.ч. проведена реконструкция электросетевого комплекса г. Лабытнанги, 
а также введены в эксплуатацию Инженерные обеспечения объектами ТП -113. ТП-
106 г. Лабытнанги. 

По состоянию на 31.12.2018 г. остаточная стоимость основных средств, 

полученных по концессионному соглашению составляет 293383 тыс. руб. ( на 
31.12.2017 г. -251946 тыс. руб.). 

За 2018 год по правилам бухгалтерского учета начислена амортизация 

основных средств по концессионному имyrцеству в размере 23 870 тыс. руб. ( за 
2017 год- 13 694 тыс. руб.). 

Информация о стоимости полученных в аренду и переданных в аренду 

объектах основных средств 

Наименование 
На 31.12.2018 На 31.12.2017 На 31.12.2016 

г. г. г. 

1 3 4 5 
Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся на 

балансе 134225 175966 126899 
Переданные в аренду основные 

средства, числящиеся за 

балансом 375541 383 744 371 602 
Полученные в аренду основные 

средства, числящиеся на 

балансе 293383 251 946 189730 
Полученные в аренду основные 

средства, числящиесяза 

балансом 1 028410 1 354830 1 384485 
Основные средства, 

переведенные 
,С 

на консервацию - 5225 87301 
Иное использование основных 

средств (залог и др.) - - -

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе, учитываются 

на счете 01 «Основные средства», на 31 декабря 2018 г. в сумме 68 016 тыс. руб. (на 
31 декабря 2017 г. - 90 957 тыс. руб.) и на счете 03 «Доходные вложения в 
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материальные ценности» на 31 декабря 2018 г. в сумме 66 209 тыс. руб. (на 31 
декабря 2017 г. - 85009 тыс. руб.) 

Объекты незавершеняого строительства 

Информация о движении и наличии объектов незавершенного строительства и 

незаконченных операциях по приобретению, модернизации и т.п. основных средств 

представлена в Таблице 2.2 «Приложений к пояснениям к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности». 

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты 

недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, 

оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во вне оборотные 

активы, не принятые в состав основных средств, нематериальных активов и 

доходных вложений в материальные ценности. Оборудование, не требующее 

монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, 

учитьmается в составе объектов незавершенного строительства обособленно. 

Перспективы развития Общества связаны с расширением действующей 

станции ПЭС «Лабытнанги» и освоением ветроэнергетики. 

В 2018 году продолжено строительство [ру -6 кВ, затраты на его 

строительство за отчетный год составили 116075 тыс. руб. 
Организация продолжает развивать ветроэнергетическое направление. В 

отчетном периоде организация выступила в качестве застройщика, выполняющего 

функции технического заказчика по строительству ВЭС в п. Тикси мощностью 900 
кВт и Строительство ДЭС-3000 с накопителем в составе ВДК в п. Тикси 
Возмещаемые расходы от инвестора (АО «Сахаэнерго») на строительство составили 
167812 тыс. руб. 

За отчетный 2018 год затраты на расширение и модернизацию организации 
составили 187281 тыс. руб., в том числе: 
- ПЭС «Лабытнанги 179 498 тыс. руб.; 
- ПЭС «Казым:» 5 368 тыс. руб.; 
- ПЭС «Уренгой» 2 415 тыс. руб. 
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Таблица 2.1. Наличие и движение основных средств 

Наименование Период На начало года Изменения за период На конец периода 
показателя первоначальная накопленная поступило выбыло объектов начислено пер во начальная накопленная 

стоимость амортизация амортизации стоимость амортизация 
первоначальная накопленная 

стоимость амортизация 

1 2 4 5 6 7 8 9 12 13 
Основные средства 
(без учета доходных за 2018 г. 2091 766 (1 289023) 81397 (17344) 9663 (125318) 2155819 (1404678) 

вложений в 
материальные 

ценности) - всего за 2017 г. 1 916671 (1172881) 187999 (12903) 10656 (126798) 2091 766 (1 289023) 

в том числе: за 2018 г. 346030 ( 193404 ) 2834 ( 101 ) 33 ( 13994 ) 348763 ( 207365 ) 
здания 

за 2017 г. 331115 ( 181 647 ) 16394 ( 1479 ) 779 ( 12536 ) 346030 ( 193404 ) 

сооружения за 2018 г. 481042 ( 236247 ) 58118 ( 316 ) 188 ( 29608 ) 538844 ( 265667 ) 

за 2017 г. 413465 ( 211919 ) 67577 ( 24328 ) 481 042 ( 236247 ) 

машины и за 2018 г. 1 254214 ( 852153 ) 20208 ( 16583 ) 9215 ( 81 180 ) 1 257839 ( 924118 ) 
оборудование за 2017 г. 1 161 885 ( 772668 ) 103634 J 11 305 ) 9809 ( 89294 ) 1 254214 ( 852153 ) 

за 2018 г. 4632 ( 3668 ) - ( 193 ) 193 ( 316 ) 4439 ( 3791 ) 
транспортные средства за 2017 г. 4632 ( 3436 ) - - - ( 232 ) 4632 ( 3668 J 

за 2017 г. - - - - - - - -
производственный и 

за 2018 г. 3969 ( 3551 ) 237 ( 34 ) 34 ( 220 ) 4172 ( 3737 ) I 

хозяйственный 

инвентарь за 2017 г. 3695 ( 3211 ) 342 ( 68 ) 68 ( 408 ) 3969 ( 3551 ) 
земельные участки и за 2018 г. 1879 - - ( 117 ) - - 1 762 -
объекты 

ПрИрОДОПОJlьзования __ за 2017 г. 1 879 - - - - - 1 879 -
-~ 
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Учтено в составе 
доходных вложений в ( 18799 ) ( 36822 ) 
материальные за 2018 г. 103031 ( 18023) - - - 103031 
ценности - всего 

за 2017 г. 101 536 ( 1 930) 1495 - - ( 16093 ) 103031 (180231 

за 2018 г. 14434 ( 2862 ) - - - ( 1 431 ) 14434 ( 4293 ) 
сооружения 

( 1431 ) ( за 2017 г. 14434 - - - ( 1 431 ) 14434 2862 ) 

машины и 

оборудование за 2018 г. 88597 ( 15 161 ) - - - ( 17368 ) 88597 ( 32529 ) 

за 2017 г. 87102 ( 499 ) 1495 - - ( 14662 ) 88597 ( 15 161 ) 

Таблица 2.2. Незавершенные капитальные вложения 

Наименование показателя Период На начало Изменения за период На конец 
года затраты за в том числе списано принято к учету в периода 

период качестве основных 
принятые в 

средств или 
результате 

увеличена 
реорганизации в 

стоимость (в Т . ч . * 
форме 

передача 
при соединения 

оборудования в 
монтаж) 

1 2 4 5 5а 6 7 8 
Незавершенное строительство и 

незаконченные операции по 
за 2018 г. 351 983 194184 (27069) (72578) 446520 приобретению, модернизации и Т.п. -

основных средств - всего 
за 2017 г. 281072 3505198 - ( 3202402 ) ( 231 885 ) 351 983 

приобретение отдельных объектов за 2018 г. - 5388 - - ( 5388 ) -
ОС, не требующих монтажа 

за 2017 г. 3200790 - ( 3200790 ) - - -
достройка, дооборудование, за 2018 г. 347937 183980 - ( 23767 ) ( 67190 ) 440960 
реконструкция за 2017 г. 271 941 206739 - ( 1 612 ) ( 129131 ) 347937 

оборудование к установке 
за 2018 г. 4046 4816 - ( 3302 ) - 5560 

за 2017 г. 9131 97669 -__ 1 __ _ _ __ - j 102754) 4046 
-----------
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3абалансовый учет лизингового имущества. 

Имущество, полученное в лизинг, учитывается на забалансовом счете 001 
«Арендованные основные средства» в сумме 117 046,2 тыс. руб., в соответствии с п.п. 8, 11 
«Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга» от 

23.01.2001 NQ 7н. 
тыс.руб. 

N!! договора и дата Название Предмет лизинга Общая Сумма Выкупная 

контрагента сумма выплачен- стоимость 

лизинговых ных предмета 

платежей по лизинго- лизинга (в 

договору вых т.ч.ИДС) 

руб. (в т.ч. платежей по 

ИДС) договору (в 

т. ч. ИДС) 

Договор 000 Двигатель 192417 192417 6 
финансовой «ТрансСис газотурбинный 

аренды тема» ДО14 

(лизинга) зав.NQ147051 (4 
NQ11.04.139.0030 блок); двигатель 

от 20.10.2011г. газотурбинный 

ДОАзав. 

NQ141073 (4 блок); 
котел-утилизатор 

(ГТЭ-24,3 блок) 

заВ.NQ1 

Дополнительное Система 75303 74518 
соглашение NQ 1 автоматического 

от 09 .02.2012г. к управления ГТГ-

договору 12В NQ3; Система 
финансовой автоматического 

аренды ГТГ-12В NQ4; 
(лизинга) Система 

NQ11.04.139.0030 автоматического 

от 20.10.2011г. управления ГТГ-

12В NQ5. 
Договор 000 Аварийный бак 134721 134721 11 

финансовой «ТрансСис слива масла (4 
аренды тема» блок); система 

(лизинга) видеонабmoдения; 
NQ11.04.139.0031 аппаратура 

от20.10.2011г. электрическая 

высоковольтная 

(ГТЭ-24,4 блок); 

система 

вибродиагностики 

, зав.NQ27; система 
автоматического 

управления и 

регулирования 

газотурбогенерато 

ра NQ1 ГТЭ-24 
NQ 11; система 
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К!! договора и дата Название Предмет лизинга Общая Сумма Выкупная 

контрагента сумма выплачен- стоимость 

лизинговых ных предмета 

платежей по лизинго- лизинга (в 

договору BbIX т.ч.ИДС) 

руб. (вт.ч. платежей по 

ИДС) договору (в 

т.ч.ИДС) 

автоматического 

управления и 

регулирования 

газотурбогенерато 

ра N!!2 ГТЭ-24 
N!! 11; аппаратура 
электрическая 

высоковольтная 

(ГТЭ-24,3 блок); 

автоматическая 

система 

управления 

технологическим 

процессом (гтэ-

24,4 бл.); котел-
утилизатор (гтэ-

24,4бл.) 

Дополнительное Система 41 743 41 308 
соглашение N!! 1 автоматического 

от 09.02.2012г. к управления гтг-

договору 12В N!!3 ; Система 
финансовой автоматического 

аренды управления гтг-

(лизинга) 12В N!!4; 
N!!11.04.139.0031 
от 20.10.2011г. 

25 сентября 2018 г. по Договору финансовой аренды (лизинга) N!!11.04.139.0030 от 
20.l0.2011r. и N!!11.04.139.0031 от 20.10.2011г. выкуплено имушество в собственность для 
филиала ПЭС «Лабытнанги» по выкупной стоимости. 

3.3. Прочие внеоборотные активы 

в строке 1190 «Прочие внеоборотные активы» отражены активы со сроком списания 
более 12 месяцев. 

Наименование 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 
Лицензии на программное обеспечение 597 2440 2 367 
Расходы будущих периодов по 

строительству объекта ОС 7 338 - -
Объект изе по концессионному 

соглашению - 8 819 -
Итого прочие внеоборотные активы 7935 11259 2367 

3.4. Финансовые вложения 

Информация о наличии и движении финансовых вложений раскрыта в таблице 3 .1. 
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Информация о резерве под обесценение финансовых вложений 

Наименование 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 
Резерв под обесценение финансовых 

вложений, всего 57990 13 140 45533 
в том числе: 

- по вложениям в уставные капиталы 

дочерних обществ 57990 13 140 45533 
- по займам выданным - - -
- по иным финансовым вложениям - - -
Первоначальная стоимость финансовых 

вложений, в отношении которых создан 163290 163290 163290 
резерв под обесценение 

Финансовые вложения Общества подразделяются на: 

а) долгосрочные финансовые вложения 

- вклад в Уставный капитал дочернего общества в размере 163 290 тыс. руб. 
Общество ежегодно проводит проверку финансовых вложений на обесценение. На 

сумму превьппения учетной (балансовой) стоимости финансовых вложений над их 

расчетной (рыночной) стоимостью создается резерв под обесценение финансовых 

вложений. Расчетная стоимость финансовых вложений представляет собой величину 

рыночной стоимости финансовых вложений, указанную в отчете независимого оценщика. 

Стоимость финансовых вложений отражена в бухгалтерском балансе 31.12.2018г. в 
размере 105 300 тыс. руб. за вычетом суммы созданного резерва под обесценение 

финансовых вложений в размере 57 990 тыс. руб. На основании проведенной 
независимым оценщиком переоценки финансовых вложений в 2018 году Обществом бьш 
начислен резерв под обесценение финансовых вложений в размере 44 850 тыс.руб., с 
отнесением данной суммы на прочие расходы. 

Актив планируется к реализации в 2019 году на основании решения Совета 

директоров от 20.12.2018г., вьшиска 3 из протокола N2 15/2018 от 21.12.2018г. заседания 
Совета директоров ПАО «Передвижная энергетика». 
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3.1. Наличие и движение финансовых вложений 

Наименование показатепя Период На начало года Изменения за перио На конец пери о а 
первоначальная накопленная поступило в том числе выбыло (погашено) начисление текущей рыночной курсовая разница первоначальная накопленная 

СТОИМОСТЬ КОррВКП1ровка стоимости (убытхов 
перевод из долгосрочных 

СТОИМОСТЬ корректировка процентов 
фНlэнсовых вложений в 

(включая от обесценения) 
кратхосрочные ф1нансовые 

доведение 
вложения 

ПРИНRтые в первоначальная накопленная 
первоначальной 

первоначэпьнэя накопленная 

результате стоимость корреlCТ'Ировка 
стоимости ДО 

СТОИМОСТЬ корректировка 

реорганизации в 
номинальной) 

форме 

присоединения 

1 2 4 5 6 6а 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Долгосрочные - всего 
за 2018 г. 163290 I( 13140 I( 44850 163290 { 57990 

за 2017 г. 1632901( 45533 х 32393 163290 { 13140 

в том числе: за 2018 г. 1632901( 13140 I( 44 850 х х 163290 ( 57990 
инвестиции в дочерние общества 

за 2017 г. 163290 I( 45533 х 32393 х х 163290 ( 13140 

Краткосрочные - всего 
за 2018 г. 
за 2017 г. х 

Финансовых вложений - ИТОГО 
за 2018 г. 163290 13140 I( 44850 х х 163290 ( 57990 

за 2017 г. 163290 ( 45533 ) х - 32393 х х - 163290 ( 13140 ) 
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3.5. Запасы 

На конец отчетного периода 2018г. материально-производственные запасы 

составляют 127 170 тыс.руб., увеличились на 18,86 % по сравнению с прошлым 
периодом. 

По состоянию на 31.12.2018 г. в составе МПЗ наибольший удельный вес 

составляют дизельное топливо (42 833 тыс.руб.) 
Дизельное топливо является резервным видом топлива дЛЯ ПЭС «Лабытнанги» на 

случай выхода из строя основного оборудования. В соответствии с приказами АО 

«РАО ЭС Востока» NQ 115 от 30.08.2016 г. на 01.01.2019 года филиалом 

сформирован запас дизельного топлива в количестве 1 207,7 т на сумму 42833 тыс. 
руб. 

Также большую долю в составе МПЗ занимают запасные части (49 100 тыс.руб.), а 
также сырье и материалы (13 623 тыс. руб.). 
Запас ТМЦ предназначен в короткие сроки устранить неисправности 

энергооборудования и электрических сетей в случае аварии. 

филиалыI Общества обязаны формировать аварийный запас топлива, материалов и 

запчастей в соответствии с федеральным законом РФ «О защите населения и 

территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» NQ 68-
ФЗ от 21.12.1994 г. и Постановления Правительства РФ от 10.11.1996 г. N~ 1340 «О 
Порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

В составе материально-производственных запасов по состоянию на 31.12.2018г. 

учитываются специальные инструменты, специальные приспособления, специальное 

оборудование и специальная одежда в сумме 9 124 тыс.руб. 
По материально-производственным запасам по доступной Обществу информации 

отсутствуют факты снижения их стоимости, поэтому резерв под снижение 

стоимости материальных ценностей не создавался. 

Все сырье, материалы и запасные части находятся в исправном состоянии и порче 
не подвергались. 

Информация о наличии и движении запасов раскрыта в таблице 4.1. 
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4.1. Наличие и движение запасов 

Наименование показателя Период На начало года Изменения за период На конец периода 

себесто- величина резерва поступления и в ТОМ числе выбыло убытков от оборот запасов себесто- величина резерва 

ИМОСТЬ ПОД снижение затраты принятые в себесто- резерв под снижения между их группами имость ПОД снижение 

СТОИМОСТИ реЗУIЪтате имасть снижение СТОИМОСТИ стоимости (видами) СТОИМОСТИ 

реорганизации в 

форме 

присоединения 

1 2 3 4 5 6 6а 7 8 9 10 11 
Запасы - всего, в том числе: за 2018 г. 107955 - 514640 - ( 492350 ) - - - 130245 -

за 2017 г. 118800 - 486702 х ( 497547 ) - - - 107955 -
сырье, материалы и другие за 2018 г. 106991 - 485336 - ( 465157 ) - - - 127170 -

аналогичные ценности за 2017 г. 117 430 - 466135 х ( 476574 ) - - - 106991 -
за 2018 г. 14129 - 11755 - ( 12261 ) - - - 1362З -

сырье и материалы 
за 2017 г. 16786 - 9464 - ( 12121 ) - - - 14129 -
за 2018 г. 42650 - 324544 - ( 315212 ) - - - 51982 -

топливо 
за 2017 г. 53013 312029 ( 322392 ) 42650 - - - - - -
за 2018 г. 35962 - 94851 - ( 81713 ) - - - 49100 -

запасные части 
за 2017 г. 37563 64783 ( 66384 ) 35962 - - - - - -

специальная оснастка и специальная за 2018 г. 8588 - 13918 - ( 13382 ) - - - 9124 -
одеЖда за 2017 г. 7389 - 10624 - ( 9425 ) - - - 8588 -

ОС, учтенные в составе материалов 
за 2018 г. 49 - 3179 - ( 2967 ) - - - 261 -
за 2017 г. 32 - 3468 - ( 3451 ) - - - 49 -
за 2018 г. 38 - 214 - ( 225 ) - - - 27 -

строительные материалы 
за 2017 г. 27 - 463 - ( 452 ) - - - 38 -
за 2018 г. 5575 - 36875 - ( 39397 ) - - - 3053 -

прочие материалы 
за 2017 г. 2620 - 65304 - ( 62349 ) - - - 5575 -

готовая продукция и товары для за 2018 г. - - 27193 - ( 27193 ) - - - -
пере продажи за 2017 г. - - 18658 х ( 18658 ) - - - - -

расходы будущих периодов 
за 2018 г. 964 - 2111 - - - - 3075 -
за 2017 г. 1370 - 1 909 х ( 2315 ) - - 964 -
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3.6. Дебиторская задолженность 

Дебиторская задолженность ПАО «Передвижная энергетика» на 31.12.2018 
года составляет 235 271 тыс. руб. По сравнению с числящейся на 31.12.2017 г. 
задолженностью в размере 228 213 тыс. руб., она увеличилась на 3,09%. В 
соответствии с действующим законодательством в балансе дебиторская 
задолженность отражена за вычетом суммы созданного резерва по сомнительным 

долгам на начало года в сумме 65 049 тыс. руб. и составляет 163 164 тыс. руб., а на 
конец года резерв в сумме 69 661 тыс. руб. и задолженность отражена в сумме 165 
610 тыс. руб. 

Наибольшая часть задолженности является текущей. 

Из общей суммы задолженности, задолженность покупателей и заказчиков 

увеличилась, по сравнению с числящейся на 31.12.2017 г . -113 128 тыс. руб. на 
7,76% и составила на 31.12.2018 г. -121902 тыс. рублей, в т.ч.: 

- задолженность потребителей электроэнергии в общем объеме задолженности 
покупателей и заказчиков на 31.12.17 г. числилась - 102 103 тыс. руб.(90,25%), на 
31.12.2018 г. она увеличилась на 14,31% и составила 116 711 тыс. руб.(95,74%) , в 
т.ч.: 

• АО «Тюменская энергосбытовая компания» - 12583 тыс. руб. (10,78%) 
• Населения МО г. Лабьпнанги и ст. Обская (включая МОП) - 16 894 тыс. 

рублей (14,48%). 
• МПП жкх «Ямал» - 4 310 тыс. руб. (3,69%) 
• 000 "РКС-энерго"- 2 199 тыс. руб. (1,88%) 
• ГБУ здравоохранения ЯНАО «Лабытнангская городская больница»- 2 086 

тыс. рублей (1,79%). 
• ОАО «ЦФР» - 8 652 тыс. руб. (7,41 %) 
• ОАО «Межрегионэнергосбыт» - 4 163 тыс. руб. (3,57%) 
• 000 «РН-Энерго» - 3 096 тыс. руб. (2,65 %) 
• АО «Сибургэнергоменеджмент» - 2 530 тыс. руб. (2,17%) 
• МАДОУ "Ромашка "- 685 тыс. руб. (0,59%) 
• АО ЕЭСнК - 2084 тыс. руб. (1,79%) 
• ОАО «ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИК» - 13 937 тыс.руб (11,94%) 
• ОАО "РЖД" -1206 тыс. руб. (1,03%) 
• 000 "Реском-Тюмень" - 657 тыс. руб. (0,56%) 
• Существенную долю дебиторской задолженности потребителей 

электроэнергии составляют долги прочих мелких потребителей электрической 

энергии в размере менее 500 тыс. рублей. Всего на сумму 41 629 тыс. рублей 
(35,67%). 

В рамках 

электроэнергию, 

взыскания просроченной 

отпущенную филиалом 

дебиторской задолженности за 

Передвижные электростанции 

"Лабытнанги", в течение отчетного 2018 года бьшо предъявлено 1908 иска на общую 
сумму 25386 тыс.руб. Из них удовлетворено в отчетном периоде 1532 иска на сумму 
10783 тыс.руб. Количество направленных претензий 610 на сумму 109003 тыс.руб., 
из них оплаченных должниками в добровольном порядке на сумму 12252 тыс.руб. 

В рамках взыскания просроченной дебиторской задолженности за 

электроэнергию, отпущенную в рамках работы на ОРЭМ, в течение отчетного 2018 
года бьшо предъявлено 2 иска на сумму 7 866 тыс.руб., удовлетворен 1 иск на 2 436 
тыс.руб., направлено 17 претензии на общую сумму 20 497 тыс.руб. Из них оплачено 
должниками в добровольном порядке 7 на сумму 15 536 тыс.руб . 
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- задолженность арендаторов в общем объеме задолженности покупателей и 
заказчиков изменилась не существенно и на начало года составляла 3 589 тыс. 
руб.(3,17%), а на конец года увеличилась и составила 4225 тыс. руб. (3,47%), 
за счет сдачи в аренду имущества в Т.ч. 

• ПАО «ЮЭСК» - 2 661 тыс. руб 
• АО «НДЭС» - 343 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность по авансам выданным на начало года 

числилась в сумме 18 181 тыс. руб., на конец года увеличилась на 258 тыс.руб. и 
составляет 18 439 тыс. руб. 

Наиболее крупные суммы выданных авансов числятся за: 

- 000 "Газпром межрегионгаз Север" - 4 266 тыс. руб. за поставку газа, 
- 000 "Активити" - 9 619 тыс. руб. за строительство для инвестора, 
- 000 "Регионтурбосервис-Энерго" - 1 582 за каП.ремонт ГТд, 
- ИП Заславский Ф.А.- 533 тыс. руб. за КР дизельных генераторов, 
Прочие несущественные суммы авансов составили 2 439 тыс.руб. 
Авансы поставщикам перечисляются на основании договоров. 

Прочая дебиторская задолженность на начало 2018 года числилась в сумме 
31 855 тыс. руб. На конец года задолженность существенно не изменилась и 

составила на конец года - 25269 тыс. руб., в т.ч.: 
-переплата по налогам и взносам во внебюджетные фонды - 8978 тыс. руб., в т. ч.: 

- по расчетам с ФСС - 937 тыс. руб., 
- по налогу на прибьшь -7 869 тыс. руб., 
- НДС - 79 тыс. руб. 

- расчеты с прочими дебиторами -16291 тыс. руб., в Т.ч.: 
- арендная плата за землю -1 190 тыс. руб., 
- АО « Сахаэнерго» гарантийные обязательства - 9 787 тыс.руб. 
- расчеты по претензиям (пени, штрафы, возврат госпошлины по решению 

АС) - 4 362 тыс. руб., 
- прочие дебиторы - 952 тыс. руб. 
Дебиторская задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 

представлена следующим образом: 

2018 год 2017 год 2016 год 
Налог на прибьшь 7869 18 154 18007 
Прочие налоги 1 109 1 616 2687 

Итого 8978 19770 20694 

По состоянию на 31.12.2018г. на забалансовом счете числится списанная в 

убыток задолженность дебиторов в сумме 9 596 тыс. руб. 
Списана дебиторская задолженность с забалансового счета 007 «Списанная 

задолженность дебиторов», с истекшим сроком давности в сумме 5974 тыс. руб. 
На 31 декабря 2018г. Проведена инвентаризация с покупателями, заказчиками 

и прочими дебиторами. Актами сверки подтверждено 75 %, первичной 

документацией подтверждено 25% 
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Информация о наличии и движении дебиторской задолженности раскрыта в таблице 5.1. 

Суммы поступившей дебиторской задолженности в графах «в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)>>, 

«причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на финансовый результат» отражены за минусом 

дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде). 

Общая величина просроченной дебиторской задолженности, в отношении которой в отчетном году не был создан резерв, составила 27 703 
тыс. руб. (В 2017 г. - 10 234 тыс. руб.). 

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности 

Наименование показателя Период На начало года Изменения за период На KOHeu пеоиода I 

уненная по величина резерва постvпление выбыло перевод И3 ДОЛГО- создание резерва ~тенная по величина резерва I 

условиям по сомнительным в результате приняты е в причитаюЩtеся погаu.eиие списание на восста- в кратко- па сомнительным УСIЮВИЯМ договора по сомнитель ным 

договора долгам хозяйственных результате проценты, uпрафы и финансовый новление 
срочную долгам долгам ! 

операций (сумма реорганизации в иные начисления результат резерва задолженность 

долга по CДBnКB форме 

операции) присоединения 

1 2 3 4 5 5а 6 7 8 9 10 10а 11 12 

Долгосрочная дебиторская за 2018 г. -
задолженность· всего за 2017 Г" х -
Краткосроч ная дебиторская за 2018 г. 228 212 ( 65049 ) 161 555 409 ( 153721 ) ( 1184 ) 68470 ( 73082 ) 235271 ( 69661 ) 

задолженность - всего за 2017 г. 208158 ( 52824 159813 х 1224 ( 134310 ) ( 6673 ) 43610 ( 55835 ) 228212 ( 65049 ) 

в том числе : за 2018 г. 178177 ( 65049 ) 137778 ( 124392 ) 68470 ( 73082 ) 191 563 ( 69661 ) 

покупатели и заказчики за 2017 г. 168111 ( 52824 ) 138321 х ( 121582 ) ( 6673 ) 43610 - ( 55835 ) 178177 ( 65049 ) 

за 2018 г . 18181 11237 ( 10979 ) - 18439 -
авансы выданные 

за 2017 г. 6795 17 373 ( 5987 ) 18181 х - - - -
прочие дебиторы 

за 2018 г. 31854 12540 - 409 ( 18350 ) ( 1 184 ) - 25269 -
за 2017 г. 33252 4119 х 1224 ( 6741 ) - - 31854 -

ИТОГО 
за 2018 г. 228212 ( 65049 ) 161 555 409 ( 153721 ) ( 1184 ) 68470 х ( 73082 ) 235271 ( 69661 ) 

---- - - --
за 2017 г. 208158 ( 52824 ) 159813 х 1224 ( 134310 ) ( 6673 ) 43610 х ( 55835 ) 228212 ( 65049 ) 
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3.7. Денежные средства и денежные эквиваленты 

Состав денежных средств и денежных эквuвшzентов 

Наименование 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 
Средства в кассе 13 21 172 
Средства на расчетных счетах 72904 36295 110497 
Средства на валютных счетах 24463 37190 45469 
Итого денежные средства 97380 73506 156138 
Итого денежные эквиваленты - - -
Итого денежные средства и денежные 

эквиваленты 97380 73506 156138 

По состоянию на 31.12.2018 года Общество не имеет денежных средств на счетах 
в неплатежеспособных Банках. 

Расшифровка строк Прочие поступления и Прочие платежи Отчета о движении 

денежных средств представлена ниже: 

Наименование 2018 2017 
Прочие поступления по текущей деятельности 

(строка 4119) 195401 37937 
Поступления процентов, начисленных на остаток на 

расчетном счете 295 2380 
Пени, штрафы по хозяйственным договорам, судебные 

издержки к полученmo 2916 2215 
Возврат перечислений 23225 6963 
Финансирование строительства от инвестора 167812 24742 
прочие по~~ения 1 153 1637 
Прочие платежи по текущей деятельности 

(строка 4129) 232514 87004 
CY~MЫ налогов в составе прочих платежей 16786 12416 
Подотчетные суммы 15783 16272 
Возврат перечислений 17411 6068 
Оплата работ за счет целевых средств от инвестора 176912 45 112 
Пр_очие платежи 5622 7136 
Прочие поступления по инвестиционной деятельности 

(строка 4219) - 3 
Возврат инвестиций - 3 
Прочие платежи по иивестиционной деятельности 

. (строка 4229) 4814 5476 
Иные платежи (прочие услуги по инвест. Деятельности, 

прочие расходы по КВЛ и списание МПЗ до 40 тыс.руб.) 4814 5476 
Прочие поступления по финансовой деятельности 

(строка 4319) - -
Прочие платежн по финансовой деятельности (строка 

4329) 38447 47127 
Лизинговые платежи по приобретаемому оборудованmo 38447 47127 

в целях сопоставимости данных - су.ммы, полученные от инвестора по финансированию 

строительства и оплата работ, произведенная за счет целевых денежных средств за 2017 
год, были перенесены в состав прочих поступлений/платежей по текущей деятельности из 
состава прочих поступлений/платежей по финансовой деятельности 
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3.8. Капитал и резервы 

Уставный капитал 

У ставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных и 

привилегированных акций. 

Состав уставного Общее Номинальная Доля, % 
капитала количество, шт. стоимость, тыс. 

руб. 

Обыкновенные акции 7640350 153 75 

Привилегированные акции 2546800 51 25 

Итого 10187150 204 100 

Уставный капитал Общества на 31.12.2018, 31.12.2017, 31.12.2016 полностью 
оплачен. 

Не оплаченных акций в уставном капитале нет. 

Конечной контролирующей стороной является Государство Российская 

Федерация. 

Ценные бумаги Общества не обращаются на биржевых площадках. 

Состав акционеров представлен в следующей таблице: 

Доля в УК, % 
Акционер 

на 31.12.2018 на 31.12.2017 на 31.12.2016 
Акционерное общество «Р АО ЭС Востока» 49 49 49 
Антюхин М.Г. 11 11 11 
Иные акционеры 40 40 40 

ИТОГО 100,00 100,00 100,00 

Резервный капитал 

Размер резервного капитала соответствует У ставу Общества. 

Добавочный капитал 

Ежегодная переоценка основных средств в соответствии с учетной политикой 

Обществом не проводится. 

Сумма переоценки по стр. 1340 баланса уменьшена на 357 тыс. руб. в 

результате выбытия основных средств, по которым производилась переоценка в 1993 
году. 
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3.9. Кредиты и займы 

Краткосрочные Долгосрочные 

Наименование 

Кредиты Займы Кредиты Займы 

246997 -
На 31 декабря 2016 г. - 246997 - -
Получено - - - -
Погашено - - - -
Реклассифицировано - - - -

246997 -
На 31 декабря 2017 г. - 246997 - -
Получено - - - -
Погашено - - - -
Реклассифицировано - - - -

- 246997 - -
ИТОГО на 31.12.2018 

246997 -

Все займы получены от АО «Р АО ЭС Востока» до востребования, но не 

позднее 5 рабочих дней с момента получения требования о возврате. 

Прочая uнформацuя по заемным средствам 

Проценты по заемным средствам 

Наименование 2018 2017 
Вкmoченные в стоимость инвеСТИЦИОlПIЫХ активов 

про центы по заемным средствам, связанным с 

при обретением, сооружением или изготовлением 
инвестиционных активов, вкmoчая по заемным средствам, 

взятым на цели, не связанные с приобретением, 

сооружением или изготовлением инвестициOlПIЫХ активов - 900 
Проценты по заемным средствам, отнесенные на прочие 
расходы 22730 28698 
Итого проценты, начисленные по заемным средствам 22730 29598 
Доходы от временного использования заемных средств в 

качестве финансовых вложений 
в том числе: - -
Доходы, )"Пенные при уменьшении расходов по займам, 

связанных с приобретением, сооружением и (или) 

изготовлением инвестиционного актива. - -

Займы привлечены без обеспечений. 

3.10. Кредиторская задолженность 

Суммы поступившей кредиторской задолженности в графах «в результате 
хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) >>, «причитающиеся 
проценты, штрафы и иные начисления», «погашение» и «списание на финансовый 

результат» отражены за минусом кредиторской задолженности, поступившей и 

погашенной (списанной) в одном отчетном периоде). 
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5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности 

Наименование показателя Период Остаток на Изменения за период Остаток на 

начало года постvпление выбыло перевод из долго- конец периода 

в резуль тате принятые в причитаЮщ-1еся погаu.eние списание на 
в кратко-

хозяйственных результате проценты, шграфы и финансовый срочную 

операций (сумма реорганизации в иные начисления результат задолженность 

долга по сделке, форме 

операции) присоединения 

1 2 3 4 4а 5 6 7 8 9 
Долгосрочная кредиторская за 2018 г. 193843 - - - - ( 2311 ) ( 289 ) 191 243 
задолженность - всего за 2017 г. 147142 63655 х - ( 3173 ) ( 13781 ) 193843 

за 2018 г. 2311 - - - - ( 2311 ) - -
прочие кредиторы 

за 2017 г. 2311 2311 - х - - - -
по концессионному соглашению и за 2018 г. 191 532 - - . - - ( 289 ) 191 243 
лизинговым платежам за 2017 г. 144831 63655 х - ( 3173 ) - ( 13781 ) 191 532 
Краткосрочная кредиторская за 2018 г. 174232 156620 - - ( 165019 ) ( 5 ) 289 166 117 
задолженность - всего за 2017 г. 126405 159717 х - ( 125642 ) ( 29 ) 13781 174232 

за2018г. 101 686 81348 - - ( 101 686 ) - - 81348 
поставщики и подрядчики 

за 2017 г. 70301 101 304 ( 69907 ) ( 12 ) 101 686 х - -
за 2018 г. 11 759 9051 - - ( 11 759 ) - - 9051 

по оплате труда перед персоналом 
за 2017 г. 15402 11 759 ( 15402 ) 11759 х - - -

задолженность по налогам и сборам 
за 2018 г. 34233 40607 - - ( 34233 ) - - 40607 

за 2017 г. 22654 34414 х - ( 22835 ) - - 34233 

за 2018 г. 5688 9337 - - ( 2479 ) ( 5 ) - 12541 
авансы полученные 

за 2017 г. 13817 5265 ( 13391 )( 3 ) 5688 х - -

за 2018 г. 20866 16277 - - ( 14862 ) - 289 22570 
прочие кредиторы 

за 2017 г. 4231 6975 ( 4 107 ) ( 14 ) 13781 20866 х -
ИТОГО 

за 2018 г. 368075 156620 - - ( 165019 )( 2316 ) х 357360 

за 2017 г. 273547 223372 х - ( 128815 ) ( 29 ) х 368075 
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3.11. Налоги 

Налог на добавленную стоимость 

Сумма НДС по проданным в отчетном году товарам, продукции, работам, 
услугам составила 214 987 тыс .руб. (в 2017 году - 198 744 тыс.руб.). НДС по 
приобретенным ценностям составил 149 613 тыс.руб. (в 2017 году - 152 230 
тыс.руб.). 

По строке 1220 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям» отражены суммы ИДС, которые контрагенты предъявили Организации к 

оплате при приобретении им товаров (работ, услуг), при этом Организация на конец 

отчетного периода не приняла их к вычету и не включила в стоимость 

приобретенных активов или в состав расходов. 

По данной строке показываются суммы, по которыl\tl Организация 

предполагает произвести вычет 251 тыс. руб, и НДС по возмещаемыl\tl расходам по 
строительству 7 566 тыс.руб. 

Налог на прибыль организации 

Ставка налога на прибьшь при расчете отложенных и постоянных налоговых 

активов и обязательств составляет 20%. 

В бухгалтерском балансе Общества отложенные налоговые активы и 

отложенные налоговые обязательства по налогу на прибыль отражены развернуто, 

соответственно в качестве внеоборотных активов и долгосрочных обязательств. 

Свернутая сумма постоянных налоговых активов (обязательств) приведена в Отчете 

о финансовых результатах справочно. 

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и 

обязательствах за 2018 год 

погашено 
остаток начислено 

(списано) за 
остаток 

Наименование на начало за отчетный 
отчетный 

на конец 

периода период 
период 

периода 

Отложенные налоговые обязательства 65896 7396 11 819 61373 
в т. ч. списано в связи с выбытием 

Х Х 
объекта актива или вида обязательства 

Отложенные налоговые активы 34254 28616 40627 22243 
в т. ч. списано в связи с выбытием 

Х Х 
объекта актива или вида обязательства 

ПОСТОЯIПIые налоговые активы Х Х 

ПОСТОЯIПIые налоговые обязательства Х Х 

Информация об отложенных и постоянных налоговых активах и 

обязательствах за 2017 год 

погашено 
остаток начислено 

(списано) за 
остаток 

Наименование на начало за отчетный 
отчетный 

на конец 

периода период 
период 

периода 
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Отложенные налоговые обязательства 59875 7516 1495 65896 
в т. ч. списано в связи с выбытием 
объекта актива Wlи вида Х Х 

обязательства 

Отложенные налоговые активы 25980 30783 22508 34254 
в т. ч. списано в связи с выбытием 
объекта актива Wlи вида Х Х 

обязательства 

Постоянные налоговые активы Х Х Х 

Постоянные налоговые обязательства Х Х Х 

Прочие налоги и сборы 

На расходы по обычным: видам деятельности отнесены следующие налоги и 

сборы: 

Налог на имущество - 17060 тыс.руб., налог на земmo - 54 тыс. руб., 

транспортный налог - 77 тыс.руб 

3.12. Оценочные обязательства 

Информация раскрыта в таб.7 

Суммы по графе 4 «Признано» вкmoчают величину созданных оценочных 
обязательств - 72365 тыс. руб. (2017 г. - 69 354 тыс. руб.). Суммы по графе 5 
«Погашено» вкmoчают величину оценочных обязательств, списанных в счет 

кредиторской задолженности в отчетном периоде. 

7. Оценочные обязательства 

Наименование показателя Остаток на Признано Погашено Списано как Остаток на конец 

начало года избыточная периода 

сумма 

1 3 4 5 6 7 
Оценочные обязательства - всего 52802 72365 65386 6624 53157 

в ТОМ числе: 

Iрезерв на пред стоящую выплату отпусков 35885 55600 49249 1629 40607 

резерв на выплату вознаграждения по итогам работы 

за год 4995 - 4995 

Страховые взносы с оценочных обязательств 11922 16765 16137 - 12550 

3.13. Выручка от продаж 

Выручка Общества сформирована в связи с продажей готовой продукции, 
услуг по видам: 

Наименование 2018 2017 
Электрическая энергия всего, в том числе: 1411859 1310967 
Выручка от реализации электроэнергии 1 119054 1 031 183 
-эл/эн и мощность, поставляемая на оптовый рынок 588778 536690 
-эл/эн, поставляемая на розничный рынок 530276 494493 
Субсидия на возмещение выпадающих доходов 292805 279784 
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Наименование 2018 2017 
Справочно: эл/эн, поставляемая на розничный рынок с учетом 

дотаций из бюджета 823081 774277 
Выручка от продажи прочей продукции 75350 82830 
Итого выручка 1487209 1393797 

в отчетном периоде выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 
(Без НДС) увеличилась по сравнению с 2017 г. и составила 1 487209 тыс.руб, что на 
6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом про шедшего года. 

Производство И поставка электроэнергии и мощности тепловыми 

электростанциями является основным видом деятельности. Выручка от продажи 

выработанной энергии и мощности в 2018г составила 1 411 859 тыс.руб., в т.ч. сумма 
субсидий на возмещение выпадающих доходов в размере 292 805 тыс.руб., что на 
7,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года. 

По оптовому и розничному рынку произошло уменьшение выработки 

электроэнергии. 

В отношении розничного РЬПIка выручка увеличилась за счет роста тарифа, 

увеличения деловой активности контрагентов и подключения вновь вводимых 

объектов энергоснабжения в рассматриваемом периоде на территории 

муниципального образования г .Лабытнанги. 

В отношении оптового РЬПIка рост выручки при снижении продажи 

электроэнергии в натуральном выражении обусловлен большим количеством пусков 

генерирующего оборудования филиалов с последующей оплатой этих пусков. Пуски 

оборудования осуществлялись вследствие поступления команд от диспетчеров АО 

«СО ЭС», а также в результате конкурентной процедуры выбора состава 

включенного генерирующего оборудования (ВСВГО). 

В 2018г также увеличились доходы от сдачи имущества в аренду. С АО 

«Южные электрические сети Камчатки» заключен новый договор NQ 1А от 

01.10.2018. 

3.14. Расходы по обычным видам деятельности 

Себестоимость продаж Общества сформирована в связи с продажей готовой 

Наименование За 2018 год За 2017 год 
Себестоимость электроэнергии и мощности: (1242926) (1256966) 
-эл/энергия и мощность, поставляемая на оптовый рынок (501 589) (526442) 
-эл/эн, поставляемая на розничный рынок (741337) (727524) 
Себестоимость прочей продукции (126253) (114927) 
Итого себестоимость продаж (1369178) (1371 893) 

Информацию о расходах по элементам затрат см в таб. 6. 
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6. Затраты на производство 

Наименование показателя За 2018 г. За 2017 г. 

1 3 4 
Материальные затраты 557877 

Расходы на оплату труда 405042 
Отчисления на социальные нужды 113545 
Амортизация 144 113 
Прочие затраты 148601 
ИТОГО по элементам 1 369 178 

ИТОГО по обычным видам деятельности 1369178 

Управленческие расходы в строке 2220 «Управленческие расходы» «Отчета о 
финансовых результатах» не отражаются, т.к. включены в себестоимость товаров, 
продукции, работ, услуг в результате распределения, предусмо~ренного учетной 

политикой и отражаются по строке 2120 Отчета. Сумма управленческих расходов в 

2018 году составила 118 969 тыс.руб. (в 2017 году - 137 070 тыс.руб.). 

Сумма полной В т.ч. Дт 20 Кт 26 У дельный вес ур в 

себестоимости по по подразделению себестоимости 
стр.020 офр «Исполнительный (2/1*100), % 

аппарат» 

1 2 3 
1 369 179 118969 8,69 

3.15. Прочие доходы и прочие расходы 

Изменение 
Наименование показателей 31.12.2018 31.12.2017 тыс. руб. % 

Прочие доходы, всего: 98897 94549 4348 4,6 

Из них: 

Кредиторская задолженность более 2316 29 2287 В 80 раз 
3хлет 

восстановление резерва по 67072 36937 30135 81 ,6 
сомнительным долгам 

прибьшь прошлых лет, выявленная в 57 369 (312) (84,5) 
отчетном периоде 

восстановление излишков 8602 11 071 (2469) (22,3) 
начисленных оценочных 

обязательств по отпускам 

39 

586473 

392826 
107021 
140 107 
145466 

1 371 893 

1 371 893 



от курсовых разниц 9530 5386 4144 

восстановление резерва на - 32393 (32393) 
обесценение финансовых вложений 

Штрафы, пени по хоздоговорам к 1 912 5754 (3 842) 
получению 

9409 2610 6799 
прочие доходы 

Прочие расходы, всего: (159004) (80455) (78549) 

расходы от реализации активов в (477) (744) 267 
сумме 

резерв по сомнительным: долгам (73 083) (55 835) (17248) 

резерв под обесценение финансовых (44850) - (44850) 
вложений 

вьпшаты вознаграждений членам (1 069) (746) (323) 
совета директоров 

премии к юбилейным датам (2020) (2849) (829) 

оплата услуг кредитных организаций (460) (481) 21 

от курсовых разниц (3 559) (6 146) 2587 

оценочные обязательства по (34) (65) 31 
отпускам 

спортивно-культурные мероприятия (1 552) (111 О) 442 

Выбытие без дохода (7393) (2209) (5 184) 

судебные издержки (884) (671) (213) 

расходы на проведение ежегодного (278) (711) 433 
собрания акционеров 

убыток прошлых лет, выявленный в (5322) (197) (5 125) 
отчетном периоде 

другие расходы (18023) (8691) (9332) 

В форме 2 «Отчет о финансовых результатах» прочие доходы представлены 
свернуто по отношению к соответствующим расходам и наоборот. 

3.16. Прибыль (убыток) на акцию 

76,9 

(100) 

(66,7) 

В 3,6 
раз 

(97.6) 

35,6 

(30,9) 

(100) 

(43,3) 

29,1 

5,4 

42.1 

47,7 

(40) 

(В 3 
раза) 

(31,7) 

60,9 

св 27 
раз) 

(107,4) 

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, утверждена 

Общим собранием акционеров Общества 29.05.2018. Совет директоров Общества 
принял решение предложить Общему собранию акционеров утвердить дивиденды за 

2017 год в размере 123 831,72 руб. по 0,048622475 руб. на одну привилегированную 
акцию типа «А» Общества в денежной форме. Не вьшлачивать дивиденты по 
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обыкновенным акциям Общества по итогам 2017 г. Задолженность Общества по 
выплате дивидендов за 2017 год по состоянию на 31.12.2018 года составляет 60 тыс. 
руб. 

Информация о прибьmи (убытке) 2018г., приходящейся на одну акцию, 

представлена в таблице' 

Наименование показателя 2018 2017 
Базовая прибьmь за отчетный год, тыс. руб. 17125 12383 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в 

обращении в течение отчетного года, ШТ. 10187150 10187150 

Базовая прибыль на акцию, руб. 1,68 1,22 

Разводненная прибьшь на акцию не рассчитьmалась в связи с отсутствием 

факторов, дающих разводняющий эффект на показатель базовой прибьши на акцию. 

3.17. Связанные стороны 

Основное общество и преобладающие общества 

В ходе своей обычной деятельности Общество совершает операции с 

предприятиями, являющимися связанными сторонами в соответствии с российским 

законодательством. 

Основными связанными сторонами Общества являются компании, которые 

входят в Группу компаний РусГидро. 

Информация о связанных сторонах ПАО «РусГидро» приведена на официальном 

сайте компании по адресу: http://www.rushydro.ru/investors/disclosure/affiliated/ 
Основным акционером Общества АО «Р АО ЭС Востока», которая входит в Группу 

компаний «РусГидро». 

Состав дочерних и зависимых обществ, лиц входящих в ключевой 

управленческий персонал (члены совета директоров и члены 

правленияlГенеральный директор) приведен в 1 разделе данных пояснений к 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Продажи связанньlJИ сторонам 

Выручка от продаж и прочие доходы, полученные по операциям со связанныJиu 

сторонами (без иде) 

Наименование 2018 2017 

Доходы по аренде 

АО «ЮЭСК» 22307 15076 
АО «НДЭС» 1 071 951 
Прочие доходы 

АО «Якутскэнерго» - 25695 

000 «дуз» - 48 

АО «Сахаэнерго» 8 813 

Итого 32191 41770 
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Продажа готовой продукции и оказание услуг связанным сторонам 

осуществлялись Обществом по рьпючным ценам в 2018 и 2017 гг. 

Расходы со связанныJиu сторонами 

Стоимость приобретенных товаров, продукции, работ, услуг, оказанных 

связанными сторонами, составила: 

Наименование 2018 2017 

У слуги по аренде 

000 «дуз» 3 929 3864 
АО «НДЭС» - -
АО «Сахаэнерго» 67 85 

Покупная эл/энергия на IIXН 

АО «ЮЭСК» 554 252 

АО «НДЭС» - -
Покупная мощность 

ПАО «РусГидро» 18 4 

Приобретение ТМЦ, ОС 

АО «Р АО Энергетические системы Востока» - 1023 

Агентские услуги 

АО «РусГидроСнабжение» 1 626 1 022 

Про центы по полученным займам 

АО «РАО Энергетические Системы Востока» 22730 28698 

Прочие расходы 

000 «Восток-финанс» - 670 

000 «РусГидро ИТ сервис» 529 130 

АО «Сахаэнерго» 13 -
АО «ЮЭСК» 272 -

Итого 29738 35748 

Операции закупок у связанных сторон проводились на обьГПIЫХ коммерческих 
условиях. 

Состояние расчетов со связанныJиu сторонами 

Состояние расчетов со связанными сторонами. 

Дебиторская задолженность: 
тыс. ру б 

Наименование дебитора: 31.12.2018 год 31.12.2017 год 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 

АО «ЮЭСК» 2 661 2 280 
АО «НДЭС» 343 613 
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Дебиторская задолжеииость по авансам выданным 

АО «Сахаэнерго» 375 -
АО «ЮЭСК» - 3 

Итого 3 379 2 896 

Кредиторская задолженность: 
б тыс. ру' . 

Нанменованне креднтора: 31.12.2018 год 31.12.2017 год 

-Расчеты с поставщнкамн и подрядчиками 

АО «ЮЭСК» 60 -
АО «НДЭС» - -
000 «дуз» - 380 
АО «РусГидроСнабжени~» - -
000 «РусГидро ИТ сервис» . - 38 
АО «Сахаэнерго» - 21 

Креднторская задолженность по авансам полученным 

АО <<Якугскэнерго» - -
АО «Сахаэнерг.о» . 106 855 

. Креднторская задолженность по займам 

АО «РАО Энергетические Системы ВОСТОКа» 254594 246997 
Прочне краткосрочные обязательства 

АО «Сахаэнерго» (финансирование проекта) 21808 24742 
Итого 276568 273033 

На 31.12.2018 резерв по сомнительным дожам связанных сторон не создавался. 

Денежные потоки по onepaцURМ со связанными сторонами 

Наименование Поступления ПЛатежи 

2018 2017 2018 2017 
Денежные потокн от текущих операцнй 

ПАО «РусГидро» - - 21 4 
АО «РусГидроСнабжение» - - 1 157 1240 
АО «РАО Энергетические - - 15132 28697 
Системы ВОСТОКа» 

000 «РусГидро ИТ сервис» - - 663 115 
АО «ЮЭСК» 25946 16764 592 315 
АО «Сахаэнерго» 181892 25597 115 79 
000 «дуз» - 56 5 017 4560 
АО «НДЭС» 1534 379 - -
000 «Восток-Финанс» - - - 712 
АО «Якутскэнерго» - 23171 - -
Денежные потокн от ннвестнционных операций 

АО «РусГидроСнабжение» - - 664 193 
АО «Якутскэнерго» - - 263 -
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АО «РАО Энергетические 

Системы Востока» 

1 046 

в отчетном периоде все денежные потоки между Обществом и связанными 

сторонами приходились на текущие операции. 

ВознагР(l3lCденuя основному управленческому nерсоналу 

в 2018г. Общество выплатило членам Совета директоров вознаграждения на 

общую сумму 878 тыс.руб., что на 42,3% больше чем в аналогичном периоде 
прошлого года; в 2017 г. выплаты составили 507 тыс.руб. Изменение выплат 

произошло из-за увеличения количества заседаний. 

Материальное СТИМУJIИPование генерального директора Общества производится 
на основании Положения о материальном стимулировании, утвержденного 

решением Совета директб'рОВ общества. Размер вознаграждения генерального 
директора Общества за отчетный период составил 5486 тыс.руб. В прошлом 
отчетном периоде размер вознаграждения составил 4 857 тыс. руб. Рост произошел 
за счет увеличения количества квартальных премий, вьmлаченных в 2018г. 

3.18. Обеспечения обязательств и платежей 

Наименование показателя 

На 31.12.2018 г. На 31.12.2017 г. На 31.12.2016 г. 

1 2 3 4 

Полученные - всего 
14699 29199 -

Обеспечительный платеж 
14699 5709 -

гарантии - 23490 -
прочие обеспечения полученные - - -
Выданные - всего 

9937 150 150 
в том числе: 

обеспечениезamма - - -

Обеспечительный платеж 9787 - -

3алог(депозит)в АС ЯНАО 150 150 150 

3.19. Событии после отчетной даты 

Дивиденды 

Согласно У става Общим собранием акционеров утверждается распределение 

чистой прибыли отчетного периода (величина дивидентов, приходящихся на одну 
акцию) 
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По результатам деятельности Общества в 2018 году получена прибьшь в сумме 
17 125 тыс. рублей. Решение о распределении чистой прибьши принимается годовым 
Общим собранием акционеров по итогам 2018 года на основании рекомендаций 
Совета директоров. Рекомендации Совета директоров формируются по итогам 

рассмотрения проекта годового отчета (плановая дата - 20 мая 2019). 

3.20. Информация по географическим сегментам (для целей управленческого 
учета, неаудируемая информация) 

Информация по сегментам в индивидуальной отчетности по РСБУ не раскрывается, 

так как основным видом хозяйственной деятельности Общества является реализация 

электрической энергии потребителям на розничных рынках, продажа которых 

составляет 99,9% выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг). Общество 
осуществляет другие виды деятельности, которые не являются существенными и не 

образуют ни вместе, ни по отдельности отдельных отчетных сегментов. 

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации и 

не выделяет отдельных географических сегментов, поскольку источники и характер 

рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаковы. 

Информация по операционным сегментам раскрьmается в консолидированной 

финансовой отчетности Общества по МСФО. 

Общество вьщеляет следующие отчетные операционные сегменты: 

• выручка от продажи электроэнергии и мощности; 

• выручка от продажи прочей продукции, в том числе: 

предоставление в аренду (субаренду) нежилых помещений и 

энергооборудования; 

- прочие услуги промышленного характера (реализация проектов ВИЭ); 
- техприсоединение к электросетям: 
- реализация покупных товаров; 
- прочие продажи. 
В составе «прочие продажи» включается информация о видах продаж, 

которые не показьmаются обособленно ввиду их несущественности (составляют 

менее 10% от суммарной информации по сегментам и (или) разовые торговые 
операции. 

Накладные расходы распределяются по операционным сегментам 

пропорционально выручке от реализации по каждому из сегментов. 

Информация о доходах и расходах по географическим сегментам для целей 

управленческого учета вьщеляется по местам расположения передвижных 

электростанций и управленческого аппарата. 

Филиал ПЭС «Лабытнанги» - основной источник электроснабжения в 

децентрализованном энергорайоне Ямало-Ненецкого автономного округа, городе 

Лабытнанги и ст. Обская .. 
Филиалы ПЭС «Казым» и ПЭС «Уренгой» реализуют электроэнергию и 

мощность на оптовом рынке. 

Расходы распределяются по географическим сегментам в соответствии с 

внутренним регламентом по Управленческому учету. 

Сравнительный анализ поставляемой потребителям электроэнергии и 
мощности и прочей продукции филиалами Общества приведен в таблице ниже: 
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(без НДС) 

Ед. 2016г. 2017г. 2018 год 

изм. факт факт факт %к2017г. 

Отпуск эл/энергии и мощности тыс. 

КЕТЧ 

пэе «Лабытнанги» 109140 112175 109947 98,0 
Эл/ЭН, поставляемая на 109 140 112 175 109947 98,0 

розничный рынок 

пэе «Казым» 

Эл/ЭН, поставляемая на оптовый Тыс. 62678 37135 24111 64,9 
рьпюк квтч 

Мощность, поставляемая на КВт. 727340 737304 721085 97,8 
оптовый рынок 

пэе «Уренгой» 

Эл/ЭН, поставляемая на оптовый Тыс. 80396 61 832 57886 93,6 
рынок квтч 

Мощность, поставляемая на 725712 726276 718505 98,9 
оптовый рынок КВт. 

Выручка от продажи тыс . 1087113 1323590 1487209 112,4 
. руб. 

пэе «Лабытнанги» 475929 786561 837947 106,5 

Эл/эн, поставляемая на 465099 494493 530276 107,2 
розничный рьmок 

Техприсоединение к сетям 685 1072 1218 113,6 

Содержание объекта уличного 
8529 9032 11277 124,9 

освещения 

Прочая выручка 1 616 2180 2371 108,8 

Дотации (субсидии) из бюджета 264247 279784 292805 104,7 

пэе «Казым» 278888 241474 247259 102,4 

Эл/эн, поставляемая на оптовый 113 826 73703 81 746 110,9 
рьmок 

Мощность, поставляемая на 165009 167726 165479 98,7 
оптовый рьmок 

Прочая выручка 53 45 34 75,5 

пэе «Уренгой» 332296 295555 342 584 115,9 
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Ед 2016г. 2017г. 2018 год 
Элlэн, поставляемая на оптовый 155280 167788 142,1 

рынок 118 164 

Мощность, поставляемая на 177016 177098 173764 98,1 

оптовый рынок 

Прочая выручка 
- 293 1032 352,2 

Себестоимость продаж тыс. (1287060) (1269204) (1369179) 107,9 
руб 

ПЭС «Лабытнанги» (735540) (739500) (755777) 102,3 

Элlэн, поставляемая на (724253) (727524) (741 337) 101,9 
розничный рынок 

Техприсоединение к сетям ( 1 463) (1 768) (1 941) 109,8 

Содержание объекта уличного (9714) (10 160) (12456) 122,6 
освещения 

Прочая (110) (49) (43) 87,8 

ПЭС «Казым» (251666) (238082) (210646) 88,5 

Элlэн и мощность, поставляемая (251 613) (238038) (210617) 88,5 
на оптовый рынок 

Прочая (53) (44) (29) 65,9 

ПЭС «Уренгой» (299854) (291622) (291625) 100,0 

Элlэн и мощность, поставляемая (299854) (291404) (290972) 99,9 
на оптовый рынок 

Прочая - - (653) -

Валовая прибыль (убыток) тыс. (199947) 54386 118030 217,0 
~б 

Производство И поставка электроэнергии тепловь~и электростанциями 
является OCHOBHЬ~ видом деятельности. 

Установленная мощность в четвертом квартале и за 12 месяцев 2018г. в целом 
по ПАО «Передвижная энергетика» составляет 210.25 МВт. Из НИХ 210 МВт 
тепловые электростанции с ГТГ и 0.25 МВт ветрогенерация (прочие 

электростанции). 

Ввода и вывода мощностей в 2018г в филиалах не было. Средняя 
установленная мощность составляет также 210.25 МВт. 

По причине технического состояния оборудования, связанного с физическим 
износом ГТГ, сохраняются ограничения мощности, которые составляют 12 МВт, из 
расчета по одному мегаватту на блок в филиалах ПЭС «Уренгой» и ПЭС «Казь~». 

Техническое освидетельствование с продлением ресурса газотурбинные двигатели, 
вырабатывающие установленный ресурс, в филиалах проходят регулярно. 

При финансовых возможностях запланировано провести комплекс 
инвестиционных мероприятий, прежде всего, постепенная замена изношенных 

двигателей на новые, а также внедрение современных систем охлаждения. Однако в 

47 



настоящее время вьшолнение этих мероприятий невозможно в связи с отсутствием 

необходимых средств, а также запретом поставок оборудования из Украины. 

Сезонные ограничения в целом за 2018г составили 8.723 МВт, что ниже 
запланированных плановых - 9.333 МВт, это связано с изменением климатических 
условий в летний период 2018г в местах расположения филиалов. В результате 

распологаемая мощность в целом по филиалам составила 189.527 МВт при плане -
188.917 МВт. 

В филиале ПЭС «Лабытнанги» технических ограничений несения нагрузки 

агрегатами нет, так как используются более современные системы охлаждения, а 

также газотурбинные двигатели с наименьшей наработкой. 
Рабочая мощность за 2018г. составила 176.216 МВт, при плане 175.425 МВт, 

это связано с неполной загрузкой агрегатов в филиалах ПЭС «Уренгой» и ПЭС 

«Казым» диспетчерами ТРДУ, энергоблоки не вырабатывали межремонтный ресурс, 

и агрегаты в ремонт выводились реже. 

Выработка в 2018 году в сравнении с плановой ниже, так при плане 256.75 
млн. кВт*ч выработано 194.29 млн. кВт*ч., из них 194.26 млн. кВт*ч выработано 
тепловыми электростанциями, а 0.03 млн. кВт*ч - ветрогенерирующими. 

Расход электроэнергии на собственные нужды на производство электроэнергии 

за 2018г. ниже запланированных показателей, так при плане 4.76 млн. кВт*ч на 
производство затрачено 3.655 млн. кВт*ч, что на 23.2 % ниже планового показателя. 
Это связано с тем, что филиалыI ПЭС «Уренгой» и ПЭС «Казым» весь период 

работали с не полностью загруженными агрегатами и в ремонт выводились реже. 

Отпуск электроэнергии с шин ниже планового, соответственно при плане 

251.989 млн.кВт*ч отпущено 190.635 млн.кВт*ч, из них 190.602 млн. кВт*ч 

тепловыми электростанциями, а 0,033 млн.кВт*час ветрогенерирующими. 
Потери в электрических сетях изолированной энергосистемы г. Лабытнанги за 

12 месяцев составили 14.443 млн. кВт*ч против запланированных 17.499 млн. кВт*ч, 
что значительно ниже плановых, это связано со значительным уменьшением 

коммерческих потерь. 

Факт снижения коммерческих потерь по итогам 20 18г обусловлен следующими 
основными мероприятиями: 

- проведение рейдов по выявлению самовольно подключенных абонентов; 
- тотальный контроль отключенных абонентов должников; 
- повторная идентификация приборов учета у потребителей владельцев 

гаражей; 

- проведение мероприятий по отключению потребителей с дебиторской 

задолженностью; 

- планомерная (в соответствии с графиком капремонта сетей 0,4 кВт) замена 
проводов на самонесущие; 

- отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с 

установленными двумя трансформаторами. 

В целом за 12 месяцев 2018г произошло значительное уменьшение объемов 
поставки электроэнергии на ОРЭМ в натуральном выражении( план 132 млн. 

кВт*час, факт - 82 млн. кВт*час) при одновременном росте выручки на 17.18 
млн.руб. по сравнению с плановыми значениями по следующим причинам: 

• уменьшился объем реализации электроэнергии в секторе РСВ по 
причине снижения выработки филиалами ПЭС «Уренгой» и ПЭС 

«Казым» в рассматриваемом периоде. Основной причиной этому 
послужили низкие цены ввиду переизбытка генерации в регионе, по 

причине которых в июле-августе 2018г. генерирующее оборудование 
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филиалов по возможности (в отсутствии режимных указаний на работу 
от АО «СО ЕЭС») вьmодилось в холодный резерв; 

• одновременно с этим произошло снижение в секторе отклонений 
(балансирующий рьпюк) объемов поставки электроэнергии в 

натуральном выражении( на 0,85 млн.кВт*час) при одновременном 

росте выручки по данной статье (план- 52,62 млн.руб., факт- 81,57 
млн.руб.) Причинами такого роста выручки над планом послужили 

многочисленные пуски генерирующего оборудования филиалов по 

оперативным: командам, поступающим от диспетчеров филиала АО «СО 
ЕЭС» Тюменское РДУ 

• увеличились объемы поставки электроэнергии в секторе регулируемых 

договоров в результате корректировки схемы прикрепления 

регулируемых договоров АО «АТС» по филиалам ПЭС «Уренгой» и 
ПЭС «Казым» в сторону увеличения с 1 июля 2018г. и с 1 сентября 
2018г. 

На рынке мощности за 12 месяцев 2018г. произошло снижение суммарного 

объема поставки мощности на 1,95 МВт и уменьшение выручки от продажи 
мощности в денежном выражении (на 5,12 млн.руб.) Данное сокращение бьmо 

вызвано увеличением продолжительности внеплановых ремонтов на основном 

генерирующем оборудовании филиалов ПЭС «Уренгой» и ПЭС «Казым». 

Фактическая выручка от продажи электроэнергии на оптовом РЬПlке составила 

249,534 млн. руб., что вышее плановых значений на 7,39% (17,18 млн. руб.). 
Фактическое значение показателя прочей выручки сократилось по сравнению с 

плановым уровнем за 12 месяцев 2018 г. на 41,68 млн. руб. (10,17%) и составило 
368,15 млн. руб. Данное отклонение вызвано сокращением субвенции на 45,56 млн. 
руб. вследствии снижения полезного отпуска по группе «Население» на 6,32 млн. 
кВт*час; переносом на 2019 г. заключения договора с АО «Сахаэнерго» на 

выполнение работ по строительству ДЭС в п. Тикси Булунского улусу. При этом 

положительное влияное оказал рост выручки от аренды ВЭУ на 6,69 млн. руб. и от 
аренды имущества(комплекса зданий в г. Москва) на 6,13 млн.руб., вследствие 

запланированной , но не пршедшей по факту продажи непрофильных активов в 
конце 3-го квартала 2018г. 

По существующим договорам аренды энергооборудования (ПАО 

«Передвижная энергетика» передало в аренду ветроустановки АО «ЮЭСК», АО 

"НДЭС") выручка по арендной плате рассчитьmается из фактических показаний 

выработанной электроэнергии. 

Заключение договоров на технологическое присоединение 

энергопринимающих устройств потребителей производится Обществом по мере 

поступления от них заявок. 

Принятия на баланс объектов по выработке электро- и теплоэнергии за 

отчетный период не имеется. 

Объём поставки газа в натуральном выражении составил 101,38 млн.м3 , 
что меньше планового показателя на 18,14 МЛН.м3 или (15,18%). Отпуск 

электроэнергии с шин составил 190,6 млн. кВтч, что на 61,3 МЛН.кВтч. меньше 
планового показателя. 

Стоимость израсходованного газа составила 308,05 млн.руб. при плане 

367,01 млн. руб. - Отклонение составляет (16,06%). 
Поставка газа в 2018 году осуществлялась по долгосрочным контрактам с 

000 «Газпром межрегионгаз Север». Реализации топлива на сторону не бьmо. 
Цена газа регулируется ФАС России. Фактическая цена на лимитный газ в 

2018 году составила 3042,4 руб. за 1000 куб.м., при плане 3070,3 руб. за 1000 куб.м. 
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Снижение фактической средневзвешенной цены натурального топлива по 

отношению к плану 2018 г. составил 0,91 %. 
Расход дизельного топлива: в целях восполнения объемов и вьшолнения 

нормативов, утвержденных Минэнерго России на контрольные даты, бьmо 
поставлено 250,0 т.н.т. дизельного топлива при плане 430,0 т.н.т. 

Средневзвешенная цена 1 тонны закупленного топлива составила 41 949,2 
руб., при плане 40 360,4 руб., что на 1 588,8 руб . (3,94%) вьппе запланированной 
цены. 

Расход дизельного топлива при плане 175,6 т.н.т. факт составил 52,5 т.н.т., 
что на 123,1 т.н.т. меньше планового показателя. Фактическая стоимость 

израсходованного дизельного топлива составила 1 861,1 тыс.руб. при плане 6 227,9 
тыс.руб. 

Дизельное топливо является резервным видом топлива на ПЭС 
«Лабытнанги». 

Общий объем расхода условного топлива составил 116,8 тыс.т.у.т., при 

плане 137,54 тыс.т.у.т., то есть отклонение составляет 15,08%. Объясняется 
уменьшением отпуска электроэнергии по сравнению с планом. 

Стоимость всего израсходованного топлива составила 309,91 млн.руб. при 
плане 373,24 млн.руб. Отклонение составило 63,33 млн.руб. (16,97%). 

В 2018 году упала выработка электроэнергии инезначительно уменьшились 
объемы мощности, поставляемой на оптовый рьшок (далее - ОРЭМ). 

Причиной уменьшения продажи электроэнергии в натуральном выражении на 

ОРЭМ за 12 месяцев 2018г является уменьшение спроса на электроэнергию на 
территориях Тюменской области, в которых расположено генерирующее 

оборудов,щие в филиалах ПЭС «Уренгой» и ПЭС «Казым». 

Снижение объемов поставки мощности за 12 месяцев 2018г по сравнению с 
12-ю месяцами 2017г обусловлено увеличением продолжительности неплановых 

ремонтов на генерирующем оборудовании филиалов ПЭС «Уренгой» и ПЭС 

«Казым». « 

в отношении филиала ПЭС "Лабытнанги" в 2018г. по сравнению с 2017г. наблюдаеТС5 
общее увеличение выработки электроэнергии и отпуска потребителям. 

Филиал ПЭС «Лабытнанги» работает в изолированной энергосистеме, расположеННОF 

на территории муниципального образования г. Лабытнанги ЯНАО Тюменской области, гд( 

выработка электроэнергии связана непосредственно с потреблением ее на данной территории 

а также связана с местными погодными условиями (температурой наружного воздуха). 

При этом следует отметить общий спад деловой активности организаций f 

индивидуальных предпринимателей на данной территории. 

Таблица снижения деловой активности некоторых абонентов· 

Наименование абонента ед.изм. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 

ФГУТФГИ кВт/ч 199778,47 194 199,22 205512 218 147,61 

ГКУ ЯНАО "Недра Ямала" кВт/ч 478542,09 - - -

17ПЧТ кВт/ч 61 738,59 105020,93 136655,4 143593 

ПУ-21 кВт/ч 487235,00 295929 426295 425314 
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Муниципальное предприятие кВт/ч 277972,95 296634,71 326912,34 374 176,7 
ГО МО г.лабытнанги "Семь 

лиственниц" 

СОШ.N25 кВт/ч 136740 15045,4 75593,2 168951,4 

ЦЦТ кВт/ч 106469 40468 21 724 17227 

Мантрак Восток кВт/ч 28800 - - -

Арктикнефтегазстрой кВт/ч 60930,78 46963,88 52455,16 46 139,96 

Ямалстройгрупп кВт/ч 266324,99 38 122,00 О -

СГК - трансстройЯмал кВт/ч 330349,25 1 128,54 77,49 -

000 "ГАЗПРОМТРАНС" кВт/ч 251 754,08 188231,99 192219,14 188863,51 

Партнер Групп кВт/ч 18006 - - -

Коммерческий банк "Юникор" кВт/ч 3589,19 1304,69 -
ОАО -

000 "РУМ" кВт/ч 218394,21 84898,0 97860,0 87 188,0 

Сравнительный анализ финансовых результатов в Исполнительном аппарате 

тыс.руб. 

2016г. 2017г. 
2018 год 

Наименование 
факт факт факт 

Выручка от продажи 40689 70206 59418 

Прочие услуги промьппленного 
характера (реализация проектов 7090 36126 3274 

ВИЗ) 

Строительство для инвестора за - -
8813 

вознаграждение 

Сдача в аренду недвижимого 
17397 

имущества 
17553 18 110 

Доходы от аренды 
16202 16527 24972 энергооборудования 

Реализация покупных товаров - - 4249 

Себестоимость продаж (84549) (102688) (111131) 

Валовая прибыль (убыток) 
(43860) (32482) (51 712) 

Структура основных средств Общества и доходных вложений в материальные 
ценности по состоянию на 31.12.2018 г. приведена в следующей таблице ниже: 

% к2017 

84,63 

9,06 

100,0 

103,17 

151,09 

100,0 

108,22 

159,2 
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Наименование Первоначальная У дельный вес Остаточная Износ в % к 

группы основных стоимость на в общем стоимость на пер во начальной 

средств 31.12.18 г. объеме, О/о 31.12.18 г. стоимости 

Здания и сооружения, 887606 41,17 414576 53,29 

в том числе: 

ПЭС "Лабытнанги" 822393 38,15 388413 52,77 

ПЭС "Казым" 26777 1,24 6261 76,62 

ПЭС "Уренгой" 31658 1,47 15524 50,96 
Исполнительный 

аппарат 6778 0,31 4378 35,41 

Машины и 

оборудование, 1257839 58,35 333719 73,47 

в том числе: 

ПЭС "Лабытнанги" 632516 29,34 169565 73,19 

ПЭС "Казым" 198697 9,22 56612 71,51 

ПЭС "Уренгой" 226997 10,53 39226 82,72 
Исполнительный 

аппарат 199629 9,26 68316 65,78 

Транспортные 

средства, 4439 0,21 473 89,34 

в том числе: 

ПЭС "Лабытнанги" 64 - О 100,00 

ПЭС "Казым" 1 292 0,06 О 100,00 

ПЭС "Уренгой" 567 0,03 О 100,00 
Исполнительный 

аппарат 2 516 0,12 473 81,20 

Прочие основные 

средства, 5 933 0,28 2373 60,00 

в том числе: 

ПЭС "Лабытнанги" 4 683 0,22 2 341 50,01 

ПЭС "Казым" 145 0,01 32 77,93 

ПЭС "Уренгой" 313 0,01 О 100,00 
Исполнительный 

аппарат 792 0,04 О 100,00 

ИТОГО 

Основные средства 2 155817 100,00 751141 65,16 

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 103032 4,78 66209 35,74 
Исполнительный 

аппарат 103 032 4,78 66209 35,74 

в настоящее время филиалами Общества эксплуатируется генерирующее 

оборудование, имеющее значительный физический износ, в том числе: 

газотурбинные двигатели, генераторы и другие вспомогательные основные средства. 

Затраты на ремонты энергетического оборудования, а также электросетевого 
комплекса составляют 116 842 тыс. руб., в т.ч. ПЭС «Лабытнанги»-79 057 тыс. руб . , 

ПЭС «Казым» -4 548 тыс. руб., ПЭС «Уренгой» - 33 237 тыс. руб. 
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3.21. Информация о рисках хозяйственной деятельности 

в процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию 

отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов С существенных 
условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные 

риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые 
результаты деятельности Общества. 

Отраслевые риски. 

к отраслевым рискам Общество относит: 

возможное снижение выручки от продажи электрической 

энергии/мощности на ОРЭМ и розничном рьmке; 

- риск дефицита ресурсов на исполнение производственных программ; 

- риски недобросовестного исполнения Поставщикамиffiодрядчиками 

своих обязательств; 

- риски, связанные с технологическими инновациями в отрасли, а именно: 

./ риск ошибочного выбора инвестиционного проекта Снеобоснованное 

определение приоритетов экономической и рьmочной стратегии, а также 

соответствующих приоритетов различных видов инноваций, способных 

внести вклад в достижение поставленных перед Обществом целей); 

./ риск необеспечения проекта достаточным уровнем финансирования; 

./ риск неисполнения хозяйственных договоров (контрактов); 

./ риск возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов. 

Для управления рисками данной группы Общество: 

повьппает эффективность сбытовой деятельности; 

вводит дополнительные меры по повьппению качества проведения 

регламентированных закупочных процедур; 

- проводит работу с Поставщикамиffiодрядчиками с целью повьппения их 

ответственности на этапе определения договорных условий. 

Отдельно в части группы отраслевых рисков Общество выделяет 

следующие виды рисков: 

- риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, 

используемые Обществом в своей деятельности, и их влияние на деятельность 

Общества и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Для отрасли характерна высокая зависимость себестоимости генерации 

электроэнергии от цен на другие энергоресурсы СВ первую очередь газ), которые на 

сегодняшний день подвержены значительным колебаниям. 

Обществом, при реализации данного вида риска, будет осуществляться 

реализация следующих мероприятий: 

./ повьппение операционной эффективности компании путём реализации 

программ по снижению производственных издержек и экономии топлива; 

./ проведение взвешенной финансовой политики. 
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- риски, связанные с ВОЗМОЖНЫJ\,f изменением цен на продукцию и (или) 

услуги Общества, и их влияние на деятельность Общества и исполнение 

обязательств по ценным бумагам. 

Обществом, при реализации данного вида риска, будет осуществляться 

реализация следующих мероприятий: 

./ повышение операционной эффективности Общества путём реализации 

программ по снижению производственных издержек и экономии топлива; 

./ про ведение работы по заключению долгосрочных контрактов на 

электроснабжение; 

./ более эффективная работа на либерализованном рьrnке электроэнергии; 

./ про ведение взвешенной финансовой политики; 

./ взаимодействие с органами государственной законодательной и 

исполнительной власти в части проведения взвешенной тарифной политики. 

Страновые и региональные риски. 

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Российской 

Федерации. 

По итогам 2018 года, Общество, осуществляя внешне-экономическую 

деятельность в сфере ВИЗ, не подвергал себя страновым рискам, так как вел 

деятельность с хозяйствующими субъектами суверенных государств, относительно 

стабильных в социально-политическом и финансово-экономическом плане, однако, 

Общество вьщеляет ряд следующих рисков: 

- политико-экономические риски. 

В соответствии с изменениями политической и экономической коньюктуры, и 

в целях совершенствования банковской, судебной, налоговой, административной и 

законодательной систем, Правительство Российской Федерации проводит ряд 

последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной российской 

экономики и ее интеграцию в мировую систему. В ходе реформирования деловой и 

законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски как неконвертируемость 

национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рьrnках 

долгосрочного кредитования и инвестиций, а так же уровень инфляции, 

превьппающий инфляцию развитых стран. 

- риски, связанные с развитием кризисных явлений в мировой экономике. 

Замедление темпов мировой экономики после периода рецессии, 

продолжающийся долговой кризис в Еврозоне свидетельствуют о сохранении 

высокой неопределенности относительно возникновения новой волны мирового 

финансового кризиса. Неблагоприятные экономические условия могут оказать 
негативное влияние на деятельность Общества. Для минимизации влияния 

указанных рисков на деятельность, Обществом проводится политика, направленная 

на улучшение финансового состояния, что позволяет адекватно реагировать на 

возможное ухудшение макроэкономической ситуации, а именно осуществляются 

следующие мероприятия: 

./ снижение себестоимости (обеспечение контроля качества оказьmаемых услуг, 
сдача в аренду неиспользуемых площадей и т.д.); 

./ взыскание дебиторской задолженности; 

./ повьппение эффективности управления персоналом (приведением в 
соответствие с процессами деятельности Общества). 

- риски, связанные с географическими и климатическими условиями. 
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Особенности климата и географическое положение основных регионов 

деятельности обособленных подразделений Общества оказывают существенное 
влияние на деятельность Общества в целом. Проектирование и строительство ВЭУ 
на территории Камчатского края вьпюлняется с учетом сейсмичности и рассчитано 

на 9 баллов. В целях минимизации ущерба от землетрясений Обществом 
осуществляется комплекс мероприятий, направленных на сейсмобезопасность 

объектов, вкшочающих в себя проектирование строительства ВЭУ, с учетом 
сейсмичности выбранной площадки строительства, а также страхование объектов от 

воздействия различных природных катаклизмов. 

- риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением 

чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Общество 

зарегистрировано в качестве налогоплателыцика и осуществляет основнУ1О 

деятельность. 

Общество не может полностью искшочить риски, связанные с возможным 

возникновением военных конфликтов, введением чрезвычайного положения, 

забастовок в регионах присутствия. Обществом учитывается возможное негативное 

влияние подобных факторов на осуществление им финансово-хозяйственной 

деятельности в данных регионах. Однако данный риск оценивается Обществом как 

низкий. 

Финансовые риски. 

В части финансовых рисков Общество выделяет следующие: 

- Риски, связанные с кредитно-денежной политикой Центрального Банка 

Российской Федерации; 

Центральный Банк Российской Федерации, проводя кредитно-денежнУ1О 

политику при помощи различных, находящихся в его распоряжении инструментов, 

оказывает влияние на финансовые рьшки и денеЖНУ1О массу, что опосредованно 

отражается на результатах деятельности ХОЗЯЙСТВУ1Ощих субъектов. Согласно 

утвержденными Банком России «Основным направлениями единой государственной 

денежно-кредитной политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов» на 

прогнозном горизонте в базовом и оптимистичном сценариях будут сформированы 

условия для снижения инфляционных ожиданий в экономике и последовательного 

замедления инфляции. 

В прогнозном периоде не предполагается реализации каких-либо внешних и 

внутренних проинфляционных шоков со стороны издержек (в частности, с учетом 

данных по текущему урожаю, а также планируемых темпов индексации тарифов 

компаний инфраструктурного сектора). 

Ключевым условием для продолжения последовательного замедления 

инфляции и сближения ее с целевым уровнем в 2017 - 2018 годах будет сохранение 
на протяжении большей части прогнозного периода относительно сдержанной 

динамики доходов и потребительского спроса в условиях реализации 

консервативной бюджетной политики и умеренно жесткой денежно-кредитной 

политики. 

В связи с этим, Общество отмечает, что любые действия предпринимаемые 

Центральным Банком Российской Федерации могут, как снизить, так и увеличить 

риски Общества, что соответственно отразится на его финансовых показателях. 

Риски, связанные с изменениями валютных курсов ; 

Валютный риск для Общества связан с колебаниями обменных курсов рубля 

к тем иностранным валютам, в которых осуществляется закупка импортного 
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оборудования, таким образом, существует значимый риск роста капитальных затрат. 

В целях минимизации данного риска Обществом осуществляется приобретение 

валюты в нужном объеме для закрытия валютной позиции. Колебания валютных 

курсов могут оказать влияние на деятельность Общества в части удорожания 

стоимости материалов и оборудования, зафиксированной в иностранной валюте. 

Следствием влияния фактора колебания валютного курса является риск удорожания 

инвестиционной программы. С учетом низкой доли валютных контрактов в 

себестоимости и отсутствия валютных кредитов, Общество оценивает валютный 

риск как несущественныЙ. 

В остальном деятельность Общества практически не подвержена влиянию 

изменения валютного курса (валютным: рискам), поскольку весь объем выручки и 

все затраты имеют рублевый характер. 

Риски, связанные с влиянием инфляции. 

Изменение индекса потребительских цен оказывает определенное влияние на 

уровень рентабельности Общества и, как следствие, на финансовое состояние и 

возможность вьmолнения обязательств, однако это влияние не является фактором 

прямой зависимости. Малая зависимость рентабельности Общества от изменения 

индекса потребительских цен обусловлена, в основном, тем, что в периоды 

умеренного роста инфляции, когда кредитно-денежная политика Центрального 

Банка обычно направлена на поддержание обменного курса рубля, в результате чего 

происходит падение величины покупательной способности национальной валюты, 

рост расходов Общества будет компенсироваться увеличением доходов от продаж на 

внутреннем рынке, поскольку в соответствии с тарифной политикой Российской 

Федерации предполагается поэтапное увеличение цен темпами, сопоставимыми с 

темпами роста инфляции. Несмотря на то, что даже при значительном увеличении 

уровня потребительских цен Общество сохраняло рентабельность деятельности, нет 

никаких гарантий, что возможное увеличение или уменьшение потребительских цен 

не приведет к падению уровня рентабельности Общества в будущем. Предсказать 

критический уровень инфляции для Общества не представляется возможным, 

поскольку кроме уровня потребительских цен необходимо учитьmать изменение 

реальной покупательной способности рубля, конъюнктуру на экспортных pьrnкax и 

дальнейшую политику государства в отношении тарифов. 

Для реализации крупных инвестиционных проектов Общество привлекает как 

собственные, так и заемные средства. Учитьmая макроэкономические показатели, а 

также действующую ключевую ставку, в краткосрочной перспективе риск 

изменения процентных ставок оценивается как существенный. 

Влияние инфляционного риска на финансовую устойчивость Общества 

учитьmается при составлении финансовых планов Общества. Увеличение инфляции 

в краткосрочном периоде может привести к опережающему темпу роста расходов 

над доходами. Критическим для Общества является уровень инфляции, 

превьппающий 25% в год. В случае неблагоприятного изменения общих показателей 
инфляции, Общество может оптимизировать управление дебиторской 

задолженностью и структурой затрат. 

56 



Показатели 

отчетности, наиболее 

Вероятность его 
подверженные 

Характер изменений в 
Фактор риска изменению в 

возникновения отчетности 
результате влияния 

указанных 

финансовых рисков 

Достижение Чистая прибыль, 

критических значений Низкая размер дебиторской Изменение ДЗ/КЗ 

инфляции задолженности 

Колебание вamoтных 
Средняя Себестоимость 

Изменение 

курсов себестоимости 

Доступность 
Изменение процентных 

привлечения Низкая Заемньrе средства 

заимствований 
расходов 

Правовые риски. 

Для Общества возможны правовые риски, возникающие при осуществлении 

деятельности на внутреннем рынке, что характерно для большинства субъектов 

предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской 

Федерации. Для минимизации правовых рисков практически все операции Общества 

проходят обязательную юридическую экспертизу. 

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, 

налогового, таможенного и иного законодательства, являются, по мнению Общества, 

незначительньпми. 

Общество строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, 

таможенному и валютному законодательству, отслеживает и своевременно 

реагирует на изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с 

регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства. 

Недостатки российской правовой системы и российского законодательства 
приводят к созданию атмосферы неопределенности в области коммерческой 

деятельности, но не являются существенньпми. 

К таковьпм (недостаткам) следует отнести: быстрое развитие российской 

правовой системы и, как результат, встречающееся несоответствие между законами, 

указами главы государства и распоряжениями, постановлениями и другими актами 

правительства, министерств и местных ведомств. 

С большой долей сомнения можно допустить, что перечисленные недостатки 
могут неблагоприятно отразиться на способности Общества добиваться 
осуществления его прав, а также защитить себя в случае предъявления претензий 

другими лицами. 

В части правовых рисков Общество вьщеляет: 

- Риски, связанные с изменением налогового законодательства: 

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Общество является 
участником налоговых правоотношений. Нет полной уверенности в том, что в 

Налоговый кодекс РФ не будут внесены изменения, которые могут негативно на 
предсказуемости и стабильности налоговой системы России. Общество 

осуществляет постоянный мониторинг изменений, вносимых в налоговое 

законодательство, оценивает и прогнозирует степень возможного влияния таких 

изменений на его деятельность. 

Общество, как законопослушный налогоплательщик, в условиях 

несовершенного и часто меняющегося налогового законодательства, прилагает и 

будет прилагать максимум усилий, направленных на его соблюдение, а в случае 

необходимости прибегать к защите своих интересов в судах. Соблюдение 
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Обществом требований нормативных актов по налогам и сборам: своевременная и 

полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие просроченной 
задолженности по налогам и сборам, позволяет говорить о том, что риски, связанные 

с изменениями налогового законодательства, являются для Общества низкими. В 
случае внесения изменений в деЙСТВYJOщие порядок и условия налогообложения 
Общество намерено оперативно реагировать на такие изменения и планировать свою 

финансово-хозяйствеННYJO деятельность с учетом таких изменений. Тем не менее, 

внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, 
касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов 

могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению 

чистой прибыли Общества, что может негативно отразиться на его финансовых 

результатах. 

- Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной 

деятельности Общества, либо лицензированию прав пользования объектами, 

нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): 

Основной вид деятельности, осуществляемый Обществом - производство 

электрической энергии. 

Общество владеет лицензией на осуществление деятельности по 

«Эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов». В случае 

изменения и/или предъявления требований по лицензированию основной 

деятельности Общество примет необходимые меры для получения соответствYJOЩИХ 

лицензий и разрешений. 

Общество оценивает риски, связанные с изменением требований по 

лицензированию его основной деятельности как минимальные. 

- Риск потери статуса гарантированного поставщика электроэнергии для 

обособленного подразделения Общества ПЭС «Лабытнанги». 

Обособленное подразделение филиал ПЭС «Лабытнанги» является 

гарантирYJOЩИМ поставщиком электроэнергии в ЯНАО. в случае реализации риска 

потери обособленнь~ подразделением статуса гарантированного поставщика 

Обществом будут предприняты меры, направленные на соответствие требованиям, 

предъявляемь~ к участникам конкурса, для получения указанного статуса. 

Однако, принимая во внимание отсутствие в зоне деятельности 

генерирYJOЩИХ компаний, способных конкурировать с ПЭС «Лабытнанги», а также, 

меры, принимаемые Обществом для поддержания работоспособности оборудования 

энергообъекта, Общество оценивает риск потери обособленнь~ подразделением 
статуса гарантированного поставщика как минимальный. 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск). 

Общество определяет репутационный риск как вероятность ущерба для 
деловой репутации вследствие воздействия различных внешних и внутренних 

факторов, способного привести к снижению уровня позитивного восприятия 

деятельности Общества целевь~и группами и в широком общественном мнении. 

Поскольку репутационный риск тесно связан с другими видами рисков 

(финансовь~, операционнь~, правовь~, социальнь~ и т.д.), минимизации 

возможности его реализации способствует соблюдение Обществом законодательных 

норм, этических принципов, внутренних норм и правил, общепризнанных 

стандартов социальной ответственности. 

Обществом реализуется комплекс специальных про грамм и практик, 
касающихся отношений с партнерами по бизнесу и государством, включая: 
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- мероприятия в области противодействия 

(отмыванию) доходов, полученных преступным 

терроризма, урегулирование конфликта 

коррупции и легализации 

путем, и финансированию 

интересов, обеспечение 

антикоррупционного мониторинга, повьппение качества закупочной деятельности, 

обучение работников и их активное вовлечение в реализацию антикоррупционных 

программ; 

- меры по предотвращению неправомерного использования инсайдерской 

информации и манипулированию рынком; 

- функционирование «Линии доверия» по приему обращений о 

готовящихся или свершившихся фактах коррупции, мошенничества и/или хищений. 

Общество рассматривает репутационный риск как элемент операционного 

риска и стремится управлять им таким же образом . В частности, строгое следование 

тенденциям международной деловой практики и обычаям делового оборота, а также 
жесткий контроль за соблюдением сроков и порядка исполнения обязательств 

Общества, покрьmают репутационный риск в той мере, в которой это возможно. 

Стратегический риск. 

Стратегический риск представляет собой риск неверно выбранных решений 

либо влияет на возможность реализовьmать средне и долгосрочные цели и задачи. 

Форс- мажорные и другие обстоятельства, такие, как например социальные и 

макроэкономические потрясения, глобальные стихийные бедствия, являются 

неотъемлемой частью стратегических рисков и, в свою очередь, могут негативно 

повлиять на достижение Обществом запланированных целей. Прогнозирование 

таких событий связано с высоким уровнем неопределенности, поэтому менеджмент 

Общества нуждается в тщательно рассчитанных стратегических и ситуационно

альтернативных планах на случай таких событий. 

Общество осуществляет управление стратегическими рисками на основе 

долгосрочного планирования и вьшолнения бизнес-планов, регламентации системы 

корпоративного управления и инвестиционной деятельности, обеспечения 

прозрачности деятельности Общества, налаженной системы внутреннего контроля и 

комплаенс-контроля. Общество проводит взвешенную политику по управлению 

вьппеописанными рисками, в связи, с чем Общество оценивает свои стратегические 

риски как низкие. 

Риски, связанные с деятельностью эмитента. 

По оценке Общества, наиболее значимыми для производственной 

деятельности являются следующие риски: 

- Технологические риски. 

К технологическим рискам Общество относит влияние неопределенности, 

связанной с внеплановым: изменением работы генерирующего оборудования (в том 

числе риски от внеплановых остановов). 

Общество разделяет данный вид риска на следующие группы: 

./Технологические нарушения, вызванные аварийным отключением 

электротехнического/электросетевого оборудования электростанций; 

./ Технологические 
электростанции; 

нарушения, связанные с топливообеспечением 
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v"Технологические нарушения, связанные с аварийным ОТКJПOчением ЛЭП в 

схеме выдачи мощности, находящейся на балансе сетевой компании. 

Реализация негативного сценария рисков может привести к прямь~ 

финансовь~ потерям Общества балансирующем рьrnке электроэнергии, потерям от 

частичной неоплаты установленной мощности электростанций, затратам на ведение 

ремонтных работ и прочее. 
В целях минимизации данного риска Обществом осуществляются следующие 

мероприятия: 

v"Техническое перевооружение и реконструкция основных фондов на основе 

принципа поддержания надежности оборудования; 

v"Реконструкция действующих генерирующих объектов. 

- Риски, связанные с увеличением цен на топливо. 

Риски, связанные с возможным увеличением цен на сырье, услуги, 

используемые Обществом в своей деятельности и их влияние на деятельность 

Общества. 

Затраты на топливо являются основной статьей в себестоимости производства 

электроэнергии, поэтому риски, связанные с повьппением цен на энергоносители и 

их транспортировку, могут привести к ухудшению финансово-экономического 

состояния Общества. 

В целях минимизации данного риска Обществом осуществляются следующие 

мероприятия: 

v" Диверсификация поставщиков топлива; 
v" Зaкmoчение долгосрочных договоров с поставщиками по согласованнь~ 

ценам, принять~ в расчет при формировании тарифов; 

v"Краткосрочное и среднесрочное прогнозирование развития ситуации на рев, 

активное взаимодействие с поставщиками по условиям поставок. 

- Риски, связанные с потерей обособленными подразделениями пэе 

«Уренгой», пэе «Казь~» статуса генератора в вьrnужденном режиме. 

При реализации риска потери обособленнь~и подразделениями пэе 

«Уренгой» и пэе «Казым» статуса вьrnужденного генератора, Общество может 

понести дополнительную финансовую нагрузку, что отразится на финансово

экономическом состоянии в целом. 

В целях минимизации данного риска Обществом осуществляются следующие 

мероприятия: 

v" Проводится анализ востребованности генерации; 
v" Рассматривается возможность технического перевооружения генерирующих 

объектов. 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности - это риск того, что организация столкнется с трудностями при 

исполнении обязательств. Общество подвержено риску в связи с ежедневной 

необходимостью использования имеющихся денежных средств. Руководство 

Общества ежемесячно контролирует прогнозы движения денежных средств 
Общества. 

Общество старается поддерживать устойчивую базу финансирования, состоящую 

преимущественно из заемных средств и кредиторской задолженности. Портфель 

ликвидности Общества ВКJПOчает денежные средства и денежные эквиваленты, а 
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также краткосрочные финансовые вложения. Денежные эквиваленты и 

краткосрочные финансовые вложения могут быть реализованы в денежной форме в 

целях удовлетворения непредвиденных потребностей в ликвидности. 

По состоянию на 31.12.2018 краткосрочные обязательства превьппают оборотные 
активы на 56 614 тыс. руб., причем 254 594 тыс. руб. в краткосрочных 

обязательствах составляет задолженность по займу, полученному от АО «РАО ЭС 

Востока», владеющего акциями Общества в размере 49%. 

Ю.А.МирчевскиЙ 

_____ -+ ___ О.В.Негурица 

21 января 2019 года 
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