
Бухгалтерский баланс
на 3'l декабря 2020 г.

Организация Акционерноеобщество" Электросеть"

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды

0710001

з1 12 2о20

23503873

5029087589

з5.14

122в7 14

з84

по окпо
инн

по
оквэд 2

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Торrовля электроэнергией
организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционорные
обцества

Муниципальная
/ собственность ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИЕдиница измерения: в тыс рублей
Местонахощцение (адрес)
141013, Московская обл , Мытиlцинский р-н , Мытиlци г, Уrольная ул, д, N9 1

хБухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту дА нЕт
Наименование аудиторской организацииlфамилия, имя, отчесгво (при наличии) индивидуальноrD аудитора,}оо "мАркЕт-Аудит"

ификационный номер налоrоплательцика аудиторской организации/индивидуального
аудитора
основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

инн 5015003324

,l0250017 4447 о
огрн/

огрнип

пояснения наименование показателя Код На 3'1 декабря
2020 г,

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г

Актив

l, внЕоБоротныЕ Активы
Нематериальные акrивы 1l10
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130
l\4атериальные поисковые активы 1140
Основные средства 1150 76 121 57 915 58 1з4
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения з0 30 з0
отложенные налоrовые активы ,1180

560 517
Прочие внеоборотные активы ,l190

Итого по разделу | 1100 58 462 58 164
ll. оБоротныЕ Активы

3апасы 1210 2 884 1 492 665

п иобретенным ценностям
Налог на добавленную стоил.4ость по

1220
7з4 2

fl ебиторская задолженность 12з0 4а8 271 387 506 389 ,125

денежных эквивалентов )

Финансовые вложения (за исключением
87 000 106 000 81 000

Денежные средства и денежные
эквиваленты 1250

20 з45 9 988 117 008
Прочие ые акгивы 1260 2 52з 1з51 1187
Итого по разделу ll 521 7 57 588 987
БАлАнс 598 468 647 151

п

1160

1170

76 711

1240

506 зз7
5мЪq

1200

16оо

{



Форма 0710001 с 2

пояснения наименование показателя На 31 декабря
202о г

На 31 декабря
20'l9 г

На З1 декабря
2018 г

lll. кАпитАл и рЕзЕрвы
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

пАссив

1 310
2з 795 2з 795

Собственные акции, выкупленные у
акционеров 1з20

Переоценка внеоборотных акгивов 1з40
,Qобавочный капитал (без переоценки) 1350
Резервный капитал 1360 1 190 1 190 1 190
Нераспределенная прибыль (непокр ытыи
убыток)

1з70
282 142 268 261 258 746

Итого по разделу lll 1300 зо7 127 29з 246
|Ч. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

3аемные средства 1410
отложенные налоговые обязательства 1420
Оценочные обязательства 1430
Прочие обязательства 1450
Итоrо по разделу lV 1400

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
3аемные средства 1510 100 000
Кредиторская задолженность 1520 288 541 268 966 26з 42о
Доходы будущих периодов 1530
Оценочные обязательства ] 540 2 5в7
Прочие обязательства 1550
Итого по рашелу V 1500 291 з41 zl l э55
БАлАнс 1700 598 468 564 799l

w--,,. 
^
=+fjI

jld/

I Шитов Александр
Руководитель J

I

{расшифровка подпяс

Код

2 801

647 151

363 420

26 февраля 2021 r



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Акционерноеобцество"Эле ктросеть"

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Коды
07l0002

з1 12 2020

2з5Oз87з

5029087589

12267 14

384

по оКпо
инн

по
оквэд 2

Идентификационный номер налоrоплательцlика

Вид экономической
деятельности Торговля электроэ нерrией
орftlнизационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционеркые
обцества

Муниципальная
/ собственность ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения: в тыс, рублей

наименование показателя код 3а Январь - Декабрь
2о20 г

За Январь - Декабрь
2019 г.

Выручка 2110 3 374 984 з з89 968
Себестоимость продаж 212о (3 324 584) (з 327 377)
Валовая прибыль (убыток) 2100 50 400 62 591
Коммерческие расходы 2210
Управленческие расходы 2220

ь (убыток) от продажп ибыл 2200 50 400 62 591
Доходы от участия в других организациях 2310
Проценты к получению 2320
Проценты к уплате 2 зз0

ие доходып 2340 з8 509 29 в41
Прочие расходы 2 350 (67 506) (70 484)

Прибыль до налогообложения 2з00
Налог на прибыль 2410 (7 686) (11 2з1)

в том числе:
текущий налог на п быль 2411 (7 729) (11 749)
отложенный налог на прибыль 2412 4з 517

п ее 2460
Чистая прибыль (убыток) 2400 13 880 11 о24

,f

35.14

пояснения

16з 307



Форма 0710002 с 2

пояснения наименование показателя Код За Январь _ Декабрь
2019 г

СПРАВОЧНО

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

Результат от прочих операций, не включаемый
в чисryю прибыль (убыток) периода 2520

Налог на прибыль от операций, результат которых
не включается в чисryю прибьпь (убыток) периода

25з0

Совокупный финансовый результат периода 2500 13 880 11 024
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910

r
tlI

Руководитель
Шитов Мександр

Викrорович

t
26 февраля 2021 г

За Январь - Декабрь
202о l

(расUjифровка подписи)



l
отчет об измененrirrх капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

(

Организация Акционерноеобщество"Эле ктросеть"

Форма по Оt(УД

Дата (число, месяц, год)

Коды
07,| 0004

31 12 202о

2350387з

5029087589

з5.14

122в7 14

з84

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности Торrовля электроэнергией
орrанизационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные
общества

Муниципальная
/ собственность ПО ОКОПФ / ОКФС

по оКЕИЕдиница измерения: в тыс. рублей

l. flвижение капитала

наименование показателя код уставвый капитал
Собсrвенные акции,

выкупленные у
акционеров

Добавочный (апитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убыток)

итого

Величина капитала на 31 декабря 2018 г 3,100 1190 258 746 283 731
3а 2019 г.

увеличение капитала - всего 3210 11 023
в том числе:
чистая прибыль 3211 х х х х 11 023 11 023
переоценка имущества 3212 х х
доходы, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала Y х
дополнительный выпуск акциЙ 3214 х
увеличение номинальной стоимости

акциЙ 3215 х х
реорганизация юридического лица 3216

уменьшение капитала - всего 3220 1508 1508
в том числе

убыток 3221 х х х х 1 508 1508
переоценка имущества 3222 х х
расходы, относяlциеся непосредственно

на уменьшение капитала х х х
уменьшение номинальной стоимости

акциЙ 3224 х
еньшение количества акций 3225 х

реорганизация юридического лица 3226
дивиденды з227 х х х

\

по окпо
инн

по
оквэд 2

23 795

11 023

х

х
х

х

х



( (
Форма 0710004 с 2

наименование показателя код усгавный капитал
Собсгвенные акции,

выкупленные у
акционеров

Добавочный калитал Резервный капитал
Нераспределенная

прибыль
(непокрытый убыток)

Итого

Изменение добавочного капитала х х х
Изменение резервного капитала 3240 х х х х
Величина капитала на 31 декаб ря 2019 г 3200 23 795 1 190 268 261 293 246

3а 2020 г
увеличение капитала - всего 3310 1з 881 1з 881

в том числе:
чистая прибыль з311 х х х х 13 881 13 881
переоценка имущества 3312 х х х
доходы, относящиеся непосредственно

на увеличение капитала Jс lJ х х х
дополнительный выпуск акций 3 314 х х
увеличение номинальной стоимости

акций х х
реорганизация юридического лица JJ lo

уменьшение капитала - всего 3320
в том числе

убыток зз21 х х х х
переоценка имущества х х х
расходы, относящиеся непосредственно

на уменьшение капитала 3323 х х х
уменьшение номинальной стоимости

акций 3324 х
уменьшение количества акций х
реорганизация юридического лица 3326
дивиденды 3327 х х х х

Изменение добавочного капитала 3330 х х х
3340 х х х х

Величина капитала на 31 декабря 2020 г 3300 23 795 1 190 282 142 307 127

\\

3230

Изменение резервного капитала



( (
Форма 0710004 с,3

2. Кор кти вки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Измевения капитала за 2019 r

наименование локаэателя код На З1 декабря 2018 г за счет чистой
прибыли (убытка)

за счет иных
факrоров

На З1 декабря 2019 г

3400 283 731 11 02з (1 508) 293 246

з410
з42о

капитал - всего
до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок 3500 283 731 11 023 (1 508) 293 246

3401 258 746 11 023 (1 508) 268 261

з411
3421

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок 3501 258 746 11 02з (1 508) 268 261

з4о2 24 985 24 985

3412
3422

по другим статьям капитала
до корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики
исправлением ошибок

после корректировок 24 985 24 985

\

3502



( (
Форма 0710004 с 4

3. Чистые активы

наименование показателя код На З'l декабря 2020 г На З'l декабря 2019 г На 31 декабря 2018 г

чистые акгивы 3600 зо7 127 293 246 28з 731

с

Шитов Александр

*

26 февраля 2021 г.

Ви кгорович
(рас!]lrфровка подпrси)

&!-J



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

0710005
31 12

23503873
5029087589

35.14

12267 14

384

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, rод)

Орrанизаtlия Дкционерноео бщество "Электросеть" по окпо
инн

по
оквэд 2

Идентиф икационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности Торrовля эле ктроэнерrией
орrанизаLlионно_правовая форма / форма собственности
Непублrrчные акционерные
обtцоства

Муниципальная
/ собственность ПО ОКОПФ / ОКФС

по окЕИЕдиница измерения в тыс рублей

наименование показателя 3а Январь - Декабрь
2о20 г,

За Январь - Декабрь
2019 г

!енеlкные потоки от текущих операций
п ления _ всего 4110 5 з67 748 4 917 336

в том числе:
от продажи п ии, товаров, от и услуг 4111
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112
от пе родажи инансовых вложений 411з

4114
прочие пления 4119 2 027 03з 1 556 971

платежи - всего 4120 (5 357 390) (4 924 355)
в том числе:
поставцикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги 4121 (3 203 037) (3 201 85з)
в связи с оплатой труда ботников 4122 (88 363) (85 646)
процентов по долговым обязательствам 412з
налога на прибыл ь ганизаций 4124 (10106) (11 871)

4125
прочие платежи 4129 (2 055 884) (1 624 985)

сал ьдо ден еж н ы х потоков от текуlлих опера ци и 10 з58 (7 019)
денежные потоки от инвестиционных операций

п пления - всего 4210
в том числе:
от продажи внеоборотных акrивов (кроме финансовых
вложений)
от продаки акций д их организаций (долей астия) 4212

средств к другим ли цам 4213
дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого
участия в других организациях

4215
прочие поступления 4219

платежи - всего
в том числе;
в связи с приобретением, созданием, мqдернизацией,
реконструкцией и подготовкой к использованию
внеоборотных активов 4221
в связи с приоб
участия)

ретением акций других организаций (долей
4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав
требования денежных средств к друrим лицам),
предоставление займов д rим лицам
процентов по долговым обязательствам, включаемым в
стоимость инвестиционного актива 4224

4225
прочие платежи 4229

сал ьдо де нежн ых потоков от и нвести цион н ых операци и 4200

/_1

Коды

Гбr0

Код

3 340 715 3 360 365

4100

4211

от возврата предоставленных займов, от продажи
долговых ценных бумаг (прав требования денежных

4214

4223



Форма 0710005 с 2

наименование показателя код За Январь _ Декабрь
2020 г,

За Январь - Декабрь
2019 г

flенежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего

в том числе:
получение кредитов и займов 4311

денежных вкладов собственников (участников) 4312
от выпуска акций, увеличения долей участия 4з13
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных
бумаг и др,

4315
прочие поступления 4319

4320 (100 000)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций
(долей участия) организации или их выходом из состава
участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению
прибыли в польз собственников (участников) 4з22
в связи с поrашением (выкупом) векселей и других
долговых ценных аr, возврат кредитов и займов (100 000)

4з24
прочие платежи 4329

Сальдо денежных потоков от инансовых операций 4300 (100 000)
Сальдо денеlкных потоков за отчетный период 4400 10 з58 (107 019)
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетноrо периода 4450 9 988 117 008
остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода 4500 20 346 9 989
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю 4490

Руководитель
Шrтоs Мександр

Викгорович
{расщифровха подпrс,)

26 февраля 2021 г

0
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4з10

4з14

платежи _ всеrо

4321

4323
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ll' Пояснения к бухгалтерскому балансf
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (ниокр)
'1.1. Наличие и движение нематериальных активов

наименование
по(азателя

код Период

На начало года И3менения за период На конец периода
Выбыло

начислено
амортиза-

ции

Убыток от
обесцеве-

ния

Переоценка

первона_

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация и

убытки от
обесцене.

ния

первона-
чальная

стоимость

накоплен_
ная аморти-

зация и

убытки от
обесцене-

Первона-
чальная

сrоимость

первона_
чальная

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация и

убытки от
обесцене-

ния
Нематериальные
активы - всего

5100 за 2020г
5110 за 2019г

в том числе

за 2о2оr
за 2019r

код На З1 декабря 2020 г На 31 декабря 2019 г На З1 декабря 2018 r
всего 5120
в том числе

5121

1.2. Пе начальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

\

с1

Гlосrупило
накоплен-

ная аморти_
зация

5101
5111

наимеriование показателя



((

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
наименование похазателя код На 31 декабря 2020 г На 3'l декабря 2019 г На З1 декабря 2018 г

Всеrо 51з0
в том числе

5,1 31

'1.4. Налlrчие и движение ьтатов ниокр
На начало года Изменения за период На конец периода

Выбыло
наименование показателя Код

первона-
чальная

стоимость

часrь
стоимости,
списанной
на расходы

Посгупило
первона-
чальная

стоимость

часть
стоимости,
списанной
на расходы

часть
стоимости,
списанная
на расходы
за период

первона-
чальная

стоимость

часть
стоимости,
списанной
на расходы

5140 за 2020гниокр - всего
5150 за 2019г

5141 за 2о2ог

в том числе:

5151 за 2019г

ý

Период



((

сз
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по п нию нематериальных актпвов

Изменения за период
наименование показателя Код Период На начало rода

затраты за период

списalно затрат как не
давLlJих

положптельного
результата

принято к учеry в
качестве

нематериальных
акгивов или Ниокр

На конец периода

5160 за 202оlЗатраты по незаконченным исследованиям и

разработкам - всеrо 5170 за 2019г

5161 за 2020г

в том числе

5171 за 2019г
5180 за 2020гне3аконченные операции по приобретению

нематериальных активов - всеrо 5190 за 2019г

5181 за 2020г

в том числе

5191 за 2019r

>2- \,/

}

Руководитель
(подлrcь)

26 февраля 2021 г.

Шитов Мександр
Викторович

\

(рас|ляфровIа подписи)
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2. Основные средства
2.1. Налrчие и двих(ение основных G

наименование показателя код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Гlосгупило

выбыло обьекrов
начислено
амортиза-

Переоценка
первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зация

первона-
чальная

стоимоqгь

накоплен-
ная аморти-

зация

Первона-
чальная

стоимость

Накоплен_
ная аморти_

зация

первона-
чальная

стоимость

накоплен-
ная аморти-

зацияосновные средства (без учета
ных вложений в материальные

ценности) - всего

5200 эа 2о2ог 75 з89 (18 192) 3 696 (464) 464 (3 438) 78 620 (21 165)
5210 за 2019r 7417а (16 045) 2 10з (893) (з 040) 75 389 (18 192)в том числе:

Офисное оборудование 5201 за 202ol 2 22о (1 458) (696) з 502 (2 154)
5211 за 2019r 2 105 (961) 115 (497) 2 220 (1 458)3емельные участки 52о2 за 2020г 5 з44

5 з44
5212 за 2019r 5 з44

5 з44Здания 520з за 2020r 56 799 (9 721) (1 585) 56 799 (11 з05)521з за 2019г 56 799 (8 1з6) (1 585) 56 799 (9 721|аtлины и оборудование (кроме
офисноrо) 5204 за 2020г 4 220 (2 217) 248 (625) |2 в42)5214 за 20,| 9г 2 45о (1 84з) 1770 (з74) 4 220 (2 217)производственныЙ и хозяЙственныЙ
инвентарь 5205 658 (215) (100) 658 (з15)

за 2019г (135) 218 (80) 658 (215)Транспортные средства 5206 за 2020г з 876 (з 876) 2167 (464) 464 (181) 5 578 (з 592)5216 за 2019r 4 769 (4 516) (893) 89з (253) з 876 (3 876)Сооруя(ения
520? за 2020г 2 271 (705) (251) 2 271 (956)
5217 за 20'l9г 2 271 (45з) (251) 2 271 (705)

Учтено в составе доходных вложений
в материальные ценности - всего

за 2о2ог
52з0 за 20,19г

в том числе

52з1 за 2019г

\

893

1 281

4 468

за 202ог
440

за 2020г
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2.2. Незаверцjенные капитальные влоя{ения

с5

код Период На начало года
Изменения за период

На конец лериода

затраты за период списано

принято к учету в
качестве основных

средств или увеличена
стоимостьнезавершенное сгроительство и незаконченные

операции по приобретению, модернизации и т п
основных средсгв - всего

524о 718 22 27а (634) (3 696) 18 666
5250 за 20,|9г 2 в21 (2 10з) 718в том числе

иск нDD Seagate-Ente грrlSе саpacity fo г
Ente гр пse SATA I ( бGЬ/s ) 2 5 2rв 7к, 1 28мв
Sт2000NX0

5241 146 146

5251 за 2019г 146 146системный блок
"PRlME в360м_к

lntel Соге i5-9400F 2 90ГГц ASUS 5242 9з (9з)
5252 за 2019г 9з 93Контроллер MegaRAlD SAS9361-8i SGL (8-Рогt

int,l2cbls SATA+SAS Pcle з о 1Gb DDRlIl
524з за 2о2ог з9 з9
525х за 2019г

Усгройсгво резервного питания Broadcom
cachevault cVMo2 (LSloo41 8), o5-2544zr-oo

5244 15 15
5254 за 2019г 15 15сетевая ка рта I ntel-i з50_ т4v2 1 Gb/c RJ45 4роrt,

с Ехргеss rо'll 350т 4v2B LKр
5245 за 2020г 22
5255 за 20,19г 22 22сетевая ка рта nte l_iз57 т4, 1 Gb/c RJ45 4рогt,

Braпdеd nte iз57т4ос рG 1 р5 за 2020г 12
5256 за 2019г 12 12одул ь улравле и I nte l-Rem ot Ма пagement odU е

L]te 2, AxxRMM4L lтЕ2
5247 за 2020г 4 4
5257 за 2019г 4 4Рельсы intel-Val ,]е Rail Kit MxELvRAlL 524в 4 4
5258 за 20,|9г 4 4серве рная пл атформа пte olt рass Ra ck 2U

00WFтR 2xLGA 3647 8х2 5 ,2 1 0GьЕ 24хD мм
DDR4

за 2020г 1зб 1зб
5259 за 2019г 136

одул к lngston-Serve Рrе m е r (м lcro Е
lDT) з2Gь, DlMM DDR4
(2Fз4)С|22 1 2v

RE 3200 мHz, D4 за 2020г 32 32

за 2019r з2
Процессор ln
16с/з2т,LGА

tel Хеоп GoLD-521 8,2ЗOOМГц,
з647, 22MB,TDP-1 25вт,оеm

сD8069504l93з01
за 2020г 216 216
за 2019r 216 216Интелле ктуальньiе системы учета электроэнергии в

многоквартирных домах с технологией LoRaWAN 18 666 18 666
за 2019г

сервер lntel Хеоп Gold-s218 за 2020г 634 (634)
за 2019г

мФУ сапоп i-SENSYS МF428х за 2020г (43)
за 2019г

Сборка и нагрузочное тестирование сервера за 2020г 9 9
за 2019г

Аsрlrе 715-75G-7ЗWN, 15 6", lPS,
50Н 2 бГГц 8Гб, 256Гб SSD черный

Ноуrбук ASER
lntel core i7 97 88 (88)

за 20,|9г

\

наименование показателя

за 2020г

за 2020г

за 2020г

з9
за 2020г

5246 12

за 2020г

5249

за 2020г

4з

за 2020г



J 51 (51)

Ноrгбук ASUS vivoBo ok x420UA-E8299, 14", lntel
соrе i3 702
серебрис

0U 2 3ГГц 8Гб, 256ГбSSD, lпtеl HD

за 2020г 248 (248)
Прибор энерrетика многофункL{иональный
портативный СЕ6O2М-120ск

за 2019г

за 2020г 2 16? \2167|
Автомобиль Vоlчо sбо vlN 7JRzSAtADLG04E865

за 2019г

эа 2о2оr 105 (105)
Сетевое хранилище Sупоlо9у DS420J с жеqгкими

исками (4чJr ) бТВ WD Gold (WD6O0ЗFRYz)
за 2019г

за 2о2оl 154 (154)
АФ_0010,|903 Нолбу( Apple "MacBook Рrо Silver 16
Retina Late 2019

за 2019r

за 202оl 114 (114)
101904 Нолбук ASUS "B9400cEA-Kc0062R

90NXoSxl -M00940 серый
3а 2019г

за 2020г
Конди ционер сплит_система настнного типа LG
р12

за 2019г 45 (45)ндиционер сплит-система настенного типако
Gс-ЕАFl2нR

за 2019г 71 (71l
за 2о2оr

Конд иционер сплит_система настенного типа
Gс-ЕАFl8нR

за 2019r 79 (79)
3а 2о2огЦСОИ АИИС КУЭ

за 2019г 177о (1 770)
за 2020г

Смартфон SAMSUNG
вlасk+чехол

SМ-G975FGаlаху S1 0+Prism

за 20,19г 67 (67)

за 2020г
Рапаsопiс KX-TDE1O0RU, 8

аналоговых внешних линий, 16 аналоговых
внrrренних линий

Цифровая lР-АТС

за 2019г 70 (70)

I
п

20г

за 2019r

2.3. измененне стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
кон кции и частичной ликвидации

\

наименование показателя код за 2020г за 2019г
ичеУsел иен остистои м оснобьекrов овн ств в ьтатесред резул

кии оо ованостро д иборуд все гореконсгрукци 5260
в том числе

5261
иен стои мости обьектов

настич лиои кв и всегоuда ци 5270
в том числе

5271

основных средств а результате

за 2020r



(
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2.4. Иное использование основных средств
наименование показателя код На З1 декабря 2020 г На З1 декабря 2019 г На З1 декабря 2018 r

Переданные в аренду основные средства, числяциеся на
балансе 5280
переданные в аренду основные средства, числящиеся за
балансом 5281
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на
балансе
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за
балансом 6 445 6 445
объект ы недвижимости, привятые в экспл),атацию и фактически
используемые, находящиеся в процессе rосударственной
регистрации 5284
Основные средсгва, переведенные на консервацию 5285
Иное исполь3ование основных средств
(залог и др,) 5286

5287

0
ител ьРу

Шитов Александр
викто

\
26 февраля 2021 г

(расOJ,rфровка подписи)

(

5282

528з 6 445

f
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3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

с7

наименование показателя код Период

Изменения за период На хонец периода
выбыло (погашено) начисление процентов

(включая доведение
первоliачальной

стоимости до
номинальной)

Текущей

рыночной
стоимости

(убытков от
обесценения)

первоllа-
чальная

стоимость

накоплен_
ная корре(_

тировка

накоплен_
ная коррек-

тировка

первона-
чальная

стоимость

Долгосрочные - всего 5з01 за 2020г з0 з0
5311 за 2019г 30 30

в том числе

за 2020r
за 2019г

Краткосрочные - всего за 2020г 106 000 1 97з 700 1 992 700 87 000
за 20,19г 81 000 1 567 000 1 542 000 106 000

в том числе

5з06
5316 за 2019г

Финансовых вложений - итого 5300 за 202оl 106 0з0 1 97з 700 1 992 700 87 0з0
5310 за 2019r 81 0з0 1 567 000 1 542 000 106 030

\
\

На начало aода

Посгупило
первона-
чальная

стоимость

накоплен_
ная корре(_

тировка

5з02

5з05

за 2о2ог



( (

3.2. иное использование нансовых вложенrй
с8

наименование показателя код На 3'l декабря 2020 г На 31 декабря 2019 г На 31 деkабря 2018 r
Финансовые вложенияl находяциеся в залоге - всего 5з20

5з21
нансовые вложения переданные третьим лицам (кроме

продажи) _ всеrо
Фи

5з25
в том числе:

5326
Иное использование финансовых вложений 5з29

с

оЕ

0 Шитов Александр
Викторович

\
\

26 февраля 2021 r

(расшифровка подпtсr)

\

*f
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4, запасы

4.1. Наличие и движение запасов

наименование локазателя код

На начало года изменения за п иод На конец периода

поступления и
затраты

выбыло

убытков
от сни)кения
стоимоqги

оборот запасов
мФ{ду их
Фуппами
(видами)

себе-
стоимость

величина
резерва под

сни)кение
стоимоqrи

себе- резерв лод
сних(ение
стоимости

с€бе-
стоимоqrь

величина
резерва под
снижение
qrоимости

запасы _ всего 5400 за 2о2ог 1 492 3 342 452 (3 341 060) х 2 884
542о за 2019f 665 3 341 261 (3 340 rlЗЗ) х 1 492

в том числе,
Сырье, материалы и друrие аналогичные
ценносги

5401 за 2020г 1 4s2 17 868 (16 476) 2 884
5421 за 20,!9г 665 1з 884 (13 056) 88 1 492

Готовая продукция 5402 за 202ог
5422 за 2019f

Товары для перепродаr<и 540з
542з за 2019г

Товары и готовая продукция отгрр{енные 54о4 за 202ol
5424 за 2019r

Затраты в незавершенном производстве 5405 за 202ог 3 з24 584 (з з24 584)
5425 за 2019г з з27 з77 |з 327 з77)

Прочие запасы и затраты 5406 за 2о2ог
5426 за 2019г

Расходы будуцих лериодов (для объектов
аналитическоrо учета, которые в балансе
отражаются в составе (запасовr)

5407

5427

5408 за 2020г
542в за 2019г

Период

за 2о2Oг

за 2020r

за 2019г.

\\



(

4.2. запасы в залоrе
наименование показателя код На 31 декабря 2020 г На З1 декабря 2019 г На З'l декабря 2018 г

Запасы, не оллаченные на отчетную дату - всего 5440
в том числе:

5441
Запасы, находяциеся в залоге по договору - всего м45
в том числе:

5446

(
с9

{ с

5,'

Шитов Александр

J

\\

26 февраля 2021 г

(расцjllфровка подписи}

7:5{

\\)
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и двих(ение дебиторской задолженности

наименование покаэателя код

Изменения за период

перещд из

задол{ен_

перевод из
дебrrор_

скоЙ в кр€-

задолжен_

кредитоF
скоЙ в де-

биторскую
резерва по

в результате

операции

операции)

чJграфы и иные
резерва договора

Долгосрочная дебиторская
задол)€н ность _ всего

55о1 за 2о2аг
5521 за 2019г

Раоrегы с локупателями и 5502
5522 эа 2оl9г

Авансы вьцанные 550з за 2020г
за 2019г

5504 за 2о2аг
5524 за 2019г

55о5 за 2о2оr
5525 за 2019г х х

Крагхосроrная дебиторская
задол)кенность - всею

5510 за 2020г 176 256 (88 750) 4о 726 4 792 (5 208) (з18) (зз 483) ]з1 516 980 (,l08 709)
5530 за 2019г 45о 711 (61 586) з1 875 5 845 (12 1з3) 142) (2э 085) 476 256 (88 75о)

Рао]еты с покупателями и 5511 за 2о2Oг 315184 42 75о 41 888 (2 004) (1) (33 483) 355 067 (57 709)
55э1 за 2019г 287 о71 (31 586) 36 201 (8 084) (з) (23 085) з15 184 (42 750)

Авансы вьlданные 5512 зе 2о2аl 1 237 881 (1 071) 1 047
55э2 за 2019г 520 975 (25Е) 1 237
551з 159 834 (46 000) (2 043) 4792 (2 13з) (з16) 7з1 ]60 866 51 000
55зз за 2019г 163 120 (з0 000) (5 зо2) 5 845 (3 790) (з8) т59 834 46 000
5514 за 2о2Oг х х
5534 за 2019г х х
5500 за 2020г 476 256 (88 750) 4о 726 4 792 (5 208) (318) (зз 483) х х 516 980 (108 709)
552а за 2019г 450 711 (61 586) 3] 875 5 845 (121зз) l42) (2з 085) х х 476 256 (88 750)

(
с 10

Период

за 202ог

за 2о2ог

\
\



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

наименование показателя код
На З1 декабря 2020 г На 3] декабря 2о19 г На Э1 де(абря 2018 r

балансовая балансовая балансовая

всего 554о

расчеты с покупателями и з;|ка5,]иками 5541
раоrеты с поставщиками и зака3]и(ами (в части аваlнсовых
платФей, прqдоплат) 5542

554з

5544

с 11

5.З. Налич}iе r.t двихение кредито кой задолженности

наименование показателя код обаюк на осrаmк на
конец периода

посryпление

перевод из
долго- в

краткосроч-

перевод иэ
дебиюр

скоЙ в кре-

задоDкен_

пер€вод из
кредитоFF
ской в де-

биторсrrylо

в результате хозяйственяых
операций (сумма долЁ по

сделке операции)

причитающиеся
проqенты uлрафы и

иные начисления

по€UJе-
ние

Долгосрочная кредиторская
задол)l€нность - всего

5551 за 2о2ог
5571 за 2оl9г

5552
5572 за 2019г
555з за 2о2оr
557з за 2019r
5554 за 2о2ог
55/4 за 2019г

эа 2о2оl х х
за 2019г х х

Краткосроrная кредиторская
задоD(енность - всеrо

5560 за 2а2оl 268 966 86 893 (67 671) (з79) 7з1 288 541
5580 за 2019г з63 420 86 560 (180 960) (55) 268 966

рабrеты с пос,lilвщиками и подрядчиками 5561 за 2020г 222 7з7 87 290 (61 9з3) 248 095
5581 за 2019г 21467з 71 046 (62 981) 222lэ7

авансы полученные 5562 за 2о2ог 6 688 (834) (364) 677о
5582 за 2019г 7 4о2 6 298 (6 971) (41) 6 688

раоlеты ло налоrам и взносзм 5563 за 2а2оl 23 691 276 (7 018) 73,1
5583 за 20]9г 16 624 7 1о7 (40) 23 691
5564 за 2о2аl
5584 за 2019г 100 000 (10о 0о0)
5565 за 2Q2ог
5585 за 2оl9г
5566 за 2020г 15 848 162 (15) 15 995
5586 за 2019г 24 72о 211о (1о 967) (15) 15 848
5567 х х
5587 за 2019г х
5550 за 2о2оl 268 966 86 893 (67 671) (379) х х 288 541
5570 за 2019г 36з 420 86 560 (180 960) (55) х х х 268 966

\
\

( (

за 2о2ог

1 280

17 681

за 2020г
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5.4. задолженность

наименование показателя код На З1 декабря 2020 г На З1 декабря 2о19 г На з,l декабря 2018 r
Всего 559о

раоrеты с посгавщиками и подрядчиками 5591
раоrеты с покупателями и заказчиками 5592
проrая задолженность 5593

5594

с12

\

Шитов Александр

ъч,-

Руководитель



6. 3атраты на производство -сходы на п

'_ Дя орrанизациЙ, осуцествляюцих торговую деятельность добавлена строка 5665 учитывающая факrическую с€бестоимость товаров

(
наименование показателя код за 2019г

Материальные затраты 5610 5 99з 1з 016
Расходы на оплату труда 5620 90 618 93 848
Отчисления ва социальные нукдьi 56з0 27 946
Амортизация 5640 2 945
Прочие затраты 5650 з 197 407 3 189 621
итого по элементам 5660 3 з24 5а4 3 з27 з76
Факгическая себесгоимость проданных товаров 5665
Изменение осгатков (прирост [-]): незавершенного производства,
готовой продукции и др 5670
Изменение осIат{ов (уменьшение [+]): незавершенного
производства, готовой проду(ции и др 5680
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 з з24 5в4 3 з27 з76

оёу

\оý
е

0
Руководитель

Шитов Длександр
Викторович

(подпlrсь)

26 февраля 2021 г,

\
\

(расчlgфровка подписи)

-r-ч
Ф,

за 2020г
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7. Оценочные обязательства
наименоsание показателя код осrаток на

начало года Признано погаLUено списано (ак
избыточная сумма

остаток на
конец лериода

Оценочные обязательства - всего 5700 2 587 6 661 (6 41з) (з4) 2 801
в том числе:

5701

с 13

,i. !cI aо

Руководитель

о
з

Шитов Александр
Ви кторови ч

(подпись)

26 февраля 2021 r.

\\

(расш,фровка подписи)
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8. обеспечения обязательств (

наименование лока3ателя код На З1 декабря 2020 г На 31 декабря 2019 г На З1 декабря 2018 r
Полученные - всеrо 5800 100 000 100 000
в том числе]

5801
Выданные - всего 5810
в том числе:

5811

Шитов Александр
Виfiорович

l1(L
о

i.

\
26 февраля 2021 г

(расшифровка подписи)
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9. Государственная помоlць
наименование показателя код за 2020г за 20,|9г

Получено бюджетных _ всего 5900
в том числе:
на те е расходы 5901
на вложения во внеобо активы 5905

Бюдх<етные кредиты - всего за 2020г
за 2019г

в том числе

На начало rода Получено за год Во3вращено за год На конеq года
5910
5920

5911

(
с 14

э-2z

"L
Itc;

Шитов АлекGандр
Викторович

р
р\

Руководитель

ý
26 февраля 2021 г

(расшифровка подлисй)

за 2о2оr
за 2019r
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АО <Электросеть>)
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Акционерное общество <<Электросеть))

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

АО <<Электросеть>>

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Юридический адрес Ао кЭлектросеть): Российская Федерация, Московская область,
Мытищинский район, город Мытищи, улица Угольная, дом 1, индекс 141013

Фактический адрес АО кЭлектросеть) : Российская федерация, MocKoBcKarI
область, Мытищинский район, город Мытищи, Улица Угольная , дом 1, индекс 141013
Телефон: (495) 586-З4-28
Адрес страницы в сети интернет elektroset@irrbox.ru

Сведения об образовании юридического лица:

Ао <Электросеть) зарегистрировано Инспекцией Фелера_пьной на:lоговой службы ]ф 5029 по г.
МытиЩи Московской области |4 лекабря 2005 года, основной государственный номер
1055005177з25, свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 50 Jф
006608545

Идентификационньй номер налогоплательщика (ИНН): 5029087589

Код причины постановки на щет (КПП) 502901001

Правовое положение Ао кЭлектросеть)), порядок реорганизации и ликвидации, а также
права и обязанности акционеров Ао кЭлектросеть) определяются Гражланским кодексом
Российской Федерации, ФедеральньIм законом кОб акционерньж обществах), прочими
Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

учредительные док}l!{енты общества: Устав. Полный текст Устава Общества рrвмещен на
сайте по адресу www. ао-еlеktrоsеt.гu

Бухгалтерскuш отчетность обцества сформирована исходя из действующих в Российской
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, Пояснения к бухгалтерской
отчетности составлены в тыс. рублях.
ОбЩеСтвом для осуществления хозяйственной деятельности открыт расчетный счет.
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АО <<Электросеть>)
пояснения к отчетности за 2020 год

1.1 Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование : Общество с ограниченной ответственностью
(МАРКЕТ-АУДИТ)

Сокраlценное фирменное наименование : ооо (МАРкЕТ-АУДИТ)

Юридический адрес: 14З005, Моск.обл., г. Одинцово, ул. Говорова, д.24Б, офис 2
Фактический и почтовый адрес: 143005, Моск. обл., г. одинцово, ул.Говорова,
Д.24Б, офис 2, тел. /факс (495) 591-06-95 ;( 498) 595-14-05; 8-916-204-49-75
www.market-audit.ru e-mail: Market-Aydit@mail.ru
ООО (МАРКЕТ-АУДИТ>, действительный член само регулируемой организации аудиторов
АссоЦиации <Содружество), основной регистрационный номер в реестре аудиторов и
аудиторских организаций 1 1 606055254
Свидетельство о государственной регистрации юридического лицазаномером 164 от
30 января 1996 года, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц за государственным регистрационным номером
]ф 1025001744470 от 30.09.2002 года

1,2 Сведения о регистраторе

!ержателем реестра Общества явJuIется Регистратор, с которым заключается договор на
ВеДение и хранение реестра акционеров. Утверждение Регистратора Общества, условий
Договора с ним, а также расторжения договора входит в компетенцию Совета директоров.
Регистратор - Акционерное общество <Новый регистратор)), осуществляющий ведение и
хранение реестра владельцев именных эмиссионньгх ценньIх бумаг
АО кЭлектросеть)) на основании договора Jф 77-0553/1 1 от декабря 201 1 года.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра }lЪ l0-000-1-00255 от
13.09.2002г. выдана Федералlьной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения
срока действия.

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество
<Новый регистратор)

Почтовый адрес и место нахождения 70702З, г.Москва, ул. Буженинова, д.30
Банковские реквизиты: ИНН 77|926ЗЗ54, КПП 77180100l

Р/с 407028l0600000001400 в Связной Банк (ЗАО)
К/с 301 01 8 1 08000000001 39; БИК 044583 1 39
ОКПО 13539870; ОКВЭД 67.I|.\2

Телефоны Тел. (495) 964-22-51 Факс: (а95) 964-22-585
e-mai l : пеwгец(g],пеwrец.rtt, с l i ецts@ new rе ц. rtt
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АО <Электросеть>)
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

1.3 Сведения об акционерном капитале

Уставный капитЕIл АО кЭлектросеть) (да-пее- Общество) составляет 2З 795 107,00 (Двадцать
три миллиона семьсот девяносто пять тысяч сто семь) рублей, Уставный капитЕIл Общества
оплачен полностью.
Все акции Общества в количестве 3 З99 301 (Три миллиона триста девяносто девять тысяч
триста одна) штуки обыкновенных именньтх акций в бездокументарной форме номинальной
стоимостью 7 (Семь) рублей, каждая оплачены единственным акционером. Общества,
муниципaльным образованием <Городской округ Мытищи Московской области>

1.4 Направлением деятельности орfанизации является:
покупка электроэнергии на оптовом и розничном рынке и ее потребителям
качественное и бесперебойное энергоснабжение потребителей электроэнергией;
повышение эффективности производственной деятельности;
повышение надежности энергоснабжения потребителей при высоком качестве
отпускаемой электроэнергии;
обеспечение экономической стабильности работы организации;
окaвание помощи предприятиям и государственным учреждениям района;
Активное участие коллектива в мероприятиях, проводимых Администрацией

области и района.
АО <Электросеть ведет свою деятельность в Городских округах г. Мытищи и г. Пушкино
московской области
Среднесписочнiш численность работников АО кЭлектросеть> на З1 декабря 2020 года
составила 82 человека.

2. Органы управления АО <<Электросеть>)

В соответствии с уставом для обеспечения функционирования АО <Электросеть>
созданы органы управления и контроля Общества,

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников
Общества, Совет директоров. Руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется Генеральным директором в качестве единоличного исполнительного
органа Общества

В соответствии со ст. 1 1.1 Устава АО <Электросеть) высшим органом управления Общества
является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего
собрания акционеров, определены в ст. 11 УставаАО кЭлектросеть).

В соответствии с п. 72.2 Устава Общества количественный состав Совета директоров
составляет 5 (пять) человек.
В соответствии с Уставом Общества Совет директоров осуществляет:
определение приоритетньгх направлений деятельности Общества; контроль исполнения

решений общих собраний акционеров и обеспечение прав акционеров в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
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АО <Электросеть)>
пояснения к отчетности за 2020 год

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

В соответствии с п. 13.1 устава Общества Генеральный директор ос ществляет руководство
текущеЙ деятельностью Общества в соответствии с решениями Общего собрания
акционеров и Совета директоров, принятыми с их компетенцией,

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства
текущеЙ деятельности Обществц за исключением вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров и Совета директоров Обцества.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том
числе с учетом ограничениЙ, предусмотренных деЙствующим законодательством, Уставом и
решениями Совета директоров Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции
Генера-пьного директора, определены ст. 13 Устава АО <Электросеть)

У Шитов Александр Викторович н.вначен Генеральным директором Общества с l l мая
20|2года, согласно решения единственного акционера АО <Электросеть) Jф1308 от l0 мая
20l2года. Трудовой договор Jф 02113 от 30.04.2013г. заключен сроком на пять лет.
В 20l8году Постановлением Главы городского округа Мытищи }lb 1434 от 16.04.2018 бьIл
продлен срок действия полномочия генер€rльного директора и заключен труловой договор
JtlЪ 06/18 от 07.05.2018г. сроком на 5 лет

3. ревизионная комиссия

!ля осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Обцим
собранием акционеров избрана Ревизионная комиссия Общества сроком до следующего
годового Общего собрания акционеров. В соответствии с Уставом Общества Ревизионная
комиссия:

, явJIяется постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества,
осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Общества, его обособленньгх подразделений, должностных лиц органов уlrравления
Общества и структурных подразделений аппарата управления Общества на предмет
соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним
докрIентам Общества;
-действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему
собранию акционеров Общества;
-при осуществлении своей деятельности независимо от должностньIх лиц органов

управления Общества и должностньIх лиц подрчвделений аппарата управления Обuества;
-в своей деятельности руководствуется законодательством Российской Фелерачии, Уставом
Обrцества, Положением и другим вн}гтренними документами Общества, }"твержденными
Общим собранием акционеров Общества.
Вопросы, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии, определены ст. l5YcTaBa АО
<Электросеть>
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АО <Электросеть))
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

4. Уставный капитал Общества

Уставный капитzlл Общества состоит из номинальной стоимости долей его участников,
сформирован путем внесения в него денежных средств Учредителей.
Размер уставного капитiIла Общества по состоянию на З1.|2.2019 г. составляет 2З795,|
тыс.рублей.

5. Описание основных положений учетной политики и представление информации в
бухгалтерской отчетности

5.1 Учетная политика
Учетная политика по бухгалтерскому учету акционерного общества <Электросеть) (дшее-
гIетнzш политика), утверждена приказом Общества ]ф 194 от 30.12.15 г, разработана в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, с
внесенными изменениями политика действова-гlа в 2016 -2020 годах..

Под учетной политикой понимается принятzш Обществом совокупность способов ведения
бlхгалтерского учета первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей
группировки и итогового обобщения фактов хозяЙственноЙ деятельности. Основными
задачами бухгалтерского учета и учетноЙ политики явJUIется формирование
док},]!{ентированной систематизированной информации об объектах r{ета (фактах
хозяЙственноЙ жизни, активах, обязательствах, источниках финансирования деятельности
организации, доходЕlх, расходах) и составление на ее основе достоверной бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Бlхга,ттерская отчетность АО <Электросеть> составлена в порядке и в сроки,
предусмотренные Федеральным законом кО бухг.rлтерском учете) и другими нормативными
актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухга,ттерского учета и
отчетности, сформирована в соответствии с действующими в Российской Фелерачии
правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика АО <Электросеть)) основана на следующих требованиях:

1. требование полноты полнота отражения в бlхгалтерском учете всех

фактов хозяйственной деятельности
(требование полноты);

своевременное отражение фактов хозяйственной
деятельности в бухгалтерском учете и
бухга-птерской отчетности ;

большая готовность к признанию в

бухгшlтерском ytleTe расходов и обязательств,
чем возможных доходов и активов, не

допускiш создания скрытых резервов
(требование осмотрительности);
экономического содержания и условий
хозяйствования

2. требование своевременности

3. требование осмотрительности
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АО <ЭлектросетьD
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020год

Учетная политика сформирована на следуюших допущениях :

1. допущения имущественной
обособленности

4. требование приоритета
содержания перед формой

5. требование
непротиворечивости

б. требование рациональности

2. допущение непрерывности
деятельности

3. допущение последовательности
применения учетной политики

4. доrryщение временной
определенности фактов

хозяйственной деятельности

отражение в бу<га;rтерском учете фактов
хозяйственной деятельности, исходя не столько

из их правовой формы, сколько из их
экономического содержания и условий

хозяйствования.
тождество данных аналитического учета
оборотам и остаткам по счетzlм синтетического
учета на последний ка;lендарный день каждого
месяца

рациональное ведение бухгалтерского учета,
исходя из условий хозяйствованияи величины
организации.

активы и обязательства организации существуют
обособленно от активов и обязательств

собственников этой организации и активов
и обязательств других организаций;

организация булет продолжать свою
деятельность в обозримом булущем и у нее

отсутствуют намерения и необходимость
ликвидации или существенного сокращения
деятельности и, следовательно, обязательства
будут погашаться в установленном порядке.

принятtul организацией уrетная политика
применяется последовательно от одного

отчетного года к другому.

факты хозяйственной деятельности
организации
относятся к тому отчетному периоду,

в котором они имели место, независимо от

фактического времени поступления или
выплаты денежных средств.

5.2. Основные пodxodbt к сосmавленuю бухzалmерской оmчеmносmщ

Бlхга_гlтерский учет ведется организацией АО <Электросеть> в соответствии с

Федера_пьным законом от 06 лекабря 2011 года Ns 402-ФЗ <О бухгалтерском учете),
Положением по ведению бlхгалтерского учета и бlхгалтерской отчетности в

Российской Федерачии, утвержденным приказом Минфина России от 29 июля 1998

года ]ф 34н, а также действуюцими положениями по бухгалтерскому УчеТУ,

БухгалтерскаЯ отчетносТь составЛяласЬ с учетоМ требований, предусмотренных

прикiвами Минфина России от 02 июля 2010 г. ]ф ббн кО формах бухгалтерской

отчетности организаций>.
8
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.53 Нематериальные активы

По состоянию на 3|.|2.2020 г. по данньIм бухгалтерского учета нематери:tльные активы
отсутствуют.

5.4 Основные средства

в составе основных средств отражены здания, сооружения, оборулование, транспортные
средства, вычислительная техника, оргтехника и Другие объекты со сроком службы более 12
месяцев, и способные приносить экономические выгоды.
объекты основных средств, принимаются к учету по первонача-пьной стоимости.
Первоначальной стоимостью основньIх средств, приобретенньD( за плату, признается сумма
фактических затрат на их приобретение,
первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный(складочный ) капитал организации, признается их денежнЕUI оценка, согласованная
учредителями (участниками) организации.
приобретенные и полученные в качестве вклада в уставный капитал Общества объекты с
первоначirльной стоимостью не более 40 тыс. руб. за единицу учитываются в составе
материально-производственных запасов и списываются на себестоимость по мере отпуска в
производство или эксплуатации.
в целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации , ворганизации организован надлецапIий контроль за их движением на за ба-llансовом учете.

Р_9у_ол"_1try _ ср_ецства Общества по состоянию на Зl.|2.2О20 по даннымо}хгалтерского учета составили :

наименование
по р[вделам

Сумма основных
средств на 0l .01.2020 г.
(первоначальная стоимость)

Приобретено
и введено в
эксплуатацию
в 2020 голу

Выбыли в 20l9
году, тыс. руб.

lсумма основныхl-средств на
З1,12,2020г,

(первоначальная
стоимость)

здания
56799 56799

Машины и
оборудования

4220 248 4468

земельные

участки

5з44 5з44

Транспортные

средства

з8,76 2|6,| 464 5579

сооружения
22,11 221l

Офисное
оборудование

2220 1281 3 50l

Производствеь
ный и хоз.
инвентарь

658 658

Всего 75з 89 з696 464
,l8620
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щля обобщения информации об амортизаrIии, накопленной за время эксплуатации
объектов основных средств, Общество использует счет 02 <Амортизация основных
средств).
сумма накопленной амортизации по объектам основных средств, учитываемых на счете 02
<Амортизация)), составила по состоянию на з|.12.2о2О г. -2|l65,3 тыс, рублей.
Амортизация основньIх средств начисляется линейным способом по 

"bprur, 
исчисленньIм

исходя из принятьIх сроков полезного использования.
принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств:, по основным средствам первой амортизационной группы -от 1 годадо 2 лет;, по осноВным средСтвам вторОй амортизационноЙ группы -от 2 лет до З лет;, по основным средствам третьей амортизационной группы - от З летдо 5 лет, по основным средствам четвертой амортизационной группы --от 5 лет до 7 летз, по основным средствам пятой амортизационной группы - от7 летдо 10 лет;, по основным средствам шестой амортизационной группы - от l0 лет до 15 ле ;, по основным средствсlм седьмой амортизационной группы - от l5 летдо 20 лет;, по осноВным средСтвам восьМой амортизационной группы - от 20 лет до 25 лет;, по осноВным средСтвам девяТой амортизационной группы - 25 лет до 30 лет ;, по основным средствам десятой амортизационной группы

( кроме зданий)
,по основным средствам десятой амортизационной группы - свыше 30 лет.

Амортизация не начисляется по:
, земельным участкам;, объектам внешнего благоустройства;
, полностью амортизированным объектам, не списанным с ба_панса;

затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам
деятельности отчетного IIериода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется
по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств
не создавался.

В отчетности основные средства покzваны по первоначальной (восстановительной)
стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время эксплуатации.

ЩоходЫ и убыткИ оТ выбытия основньIх средств отражены в отчете о финансовых
результатах в составе прочих доходов и расходов.

струкryра основных средств на конец года по остаточной балансовой стоимости в тыс.
руб.:

- земельные участки 5з44,0
- здания 45494,0
- машины и оборулования |626,0
- производственный и хозяйственный инвентарь 343,0
- транспортные средства 1986,0
- офисное оборулование lЗ47,О
- сооружения 1315,0

10
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Средний возраст, имеющихся на конец года основньtх средств:
- зданий 37 года
- машин и оборудования l7лет
- транспортньD( средств 8,5 лет

5.5 Материально-производственные запасы
Материально-производственные запасы, учитываемые на бшlансе дО <Электросеть>
приобрета_гtись в течении 2020г. по договорам купли-продажи со сторонними
организациями
Учет материЕrлЬно-произВодственньD( запасоВ осуществл яе,гсЯ в соответствии с
требованиями Положения по бухгалтерскому учету кучет материtlльно-
производственных запасов) (пБУ 5/0l), утвержденного приказом Минфина России от 09
июня 2001 г. Jф 44н.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по
фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных
запасов, приобретенньIх за плату, признается сумма фактических
затраТ на приобретение за исключением нi}лога на добавленную стоимость и иньIх
возмещаемых нztлогов. Услуги по доставке и тilможенному оформлению товаров и
материчrлов включаются в их первоначчrльную стоимость.
На конец отчетного года отражена сумма
2884,0 тыс.руб.
определение фактической себестоимости материЕчIьньж ресурсов, списываемых в
производство, осуществляется по средней себестоимости на местах хранения, В 2020 году
изменений в применении способов оценки материЕrлЬно-произВодственных запасов не
производилось.

Наличие и движение материально-производственных запасов

остаток
на начаJIо
отчетного
года

IОСТУПИЛО быоыло
остаток
конец периода

на

запасы всего:
в том числе

Товары к материаJIы 1492 l 7868 |6476 2884

затраты в незавершенном
производстве

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался

5.б Финансовыевложения

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первонача:lьной
стоимости.
ПервоначальнЕuI стоимость финансовых вложений:

- приобретенньrх за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,
- в виде инвестиций в капитаJIы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет

денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

1l
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Финансовые вложения, по которым не определяется текущЕUI рыночнаrI стоимость,
отражается в бухга-llтерском ба;lансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной
(балансовой стоимости).
,щоходы и расходы по финансовым вложения отражаются в составе прочих доходов и
расходов.
В соотвеТствиИ с ПБУ 1,9102 единицеЙ буr<галтерского учета финансовых вложений для
обеспечения формирования полной и достоверной информации, а также для надлежащего
контроля за их нЕIличием и движением выбрана (исходя из характера, порядка приобретения
и использования финансовых вложений) однороднЕUI совокупность финансовых вложений.
Резерв под обесценивание финансовьгх вложений не создавался.

Статья баланса <<Финансовые вложения)> на конец отчетного 2020z
Составляет 30,0 тыс. руб.

Вклад в Уставный капитал ооО кМытищи-Энергосбыт>

5.7 !енемсные среdсmва

денежных ниже:

Информация о потоках денежньж средств раскрыта в Отчете о движении денежньrх
СреДсТВ (Форма JФ 4) и представлена в бу<га_llтерском балансе Общества (строка 1250).
!анные Отчета о движении денежных средств характериз}.ют изменения в финансовом
положении Общества в рaврезе текущеЙ, инвестиционноЙ и финансовоЙ деятельности.
Сведения ._о_ движении денежных средств Общества представляются в вilлюте
Российской Федерации

показатель На 0I.01.2020 z. На 31.12.2020z.

расчетные счета

872l l9240

Вапrютные счета (Евро)

Прочие спец. счета

190

касса

l077 1105

Итого:

9988 20345

|2
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5.8 Щебиторскаязадолженность

В бухгалlтерской отчетности Общества дебиторскчш задолженность покzвывается за
вычетом сумм резерва по сомнительным долгам. Задолженность покупателей и
зак€вчиков определена исходя из цен, установленньtх договорами между АО
<Электросеть) и покупателями и закщчиками ,Нереальнiш к взысканию задолженность
списывается с баланса по мере признания таковой,

Создан резерв по сомнительньIм долгам. Остаток резерва на конец года составляет
108709 тыс.рублей..

Струкryра дебиторской задолженности

наименование
задолженности

статьи дебиторской остаток
01.01.2020г

на остаток
З|.|2.2020г

на
изменение

Покупатели и заказчики з l5l84 355067

Авансы выданные l2з] 1047

Резерв сомнительной задолженности -88750 - l 08709

Налоги и сборы 3896 7005

Прочая дебиторская задолженность, в том
числе:

1 55939 l53861

Расчеты с персонzrлом по оплате труда, по
прочим операциям с подотчетными
лицами

0 0

Прочие дебиторы l 559з9 1 53861

5.9 Расходы булущих периодов

Расходы, произведенные АО <Электросеть) в отчетном году, но относящиеся к след},ющим
отчетным периодам, отражены как расходы булущих периодов. Эти расходы списываются
по нZLзначению равномерно в течение периодов, к которым относятся. .Щанные расходы
являются краткосрочньIми и отражены по строке 1260
<Прочие оборотные активы) бухгалтерского баланса>.

5.10 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторскаrI задолженность,
включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок
обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты, Оста-пьные

укiванные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные

13

,i



АО <Электросеть)>
пояснения к отчетности за 2020 год

наименование
задолженности

статьи кредиторской остаток
0l .01.2020г

остаток
Зl,12,2020г

на изменение

Задолженность перед
подрядчиками

поставщиками и 2227з8 248095

Авансы полученные 6688 6,770

Налоги 2з692 l768l

в том числе:
- текущая задолженность по
страхованию и обеспечению

социальному l29 б l53

- текущая задолженность перед бюдхсетом по zз56з l l528

Прочие кредиторы: l 5848 1 5995
- текущая задолженность перед персонzrлом
по оплате труда и операциям с подотчетными
лицами

1 5з75 l 5507

- прочие 47з 488

всЕго 268966 28854 l

5.1l Креdumорская заdолlкенносmь

заdолuсенносmа

5.12 Капumшl u pшepBbt

!инамика структуры и движения собственного капитала Ао <Электросеть>

Источники
капитала

На,тичие средств

на
01.01.2020г

на
З|.|2.2020г.

изменение

постчпило израсходовано

1 z 3 4 5

уставный капитitл 2з795 2з795
Резервный
капитrtл

1 190 1 190

Щобавочный
каIIитitл

НераспределеннаJI
прибыль

26826| 282142 13 881

Итого 29з246 з071,27 13 881

Размер уставного капитала Общества по состоянию на З|.|2.2020 г., составляет 2З795
тыс. рублей. Нераспределеннчш прибыль наконец года составила282|42тьлс. рублей
Уставный капитаJI отражен в сумме номинаJIьной стоимости обыкновенньIх акций.
В 2010 году резервный каlrитаJI создан в установленном Уставом объеме.
Информация о дивидендах раскрывается в отчетности как события после отчетной даты

14
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Фонды

в 2020 году Ао <Электросеть)) не создавirла фонды потребления и накопления.

5.13 Займы и кредиты

В отчетном году Ао <Электросеть) заключила договор с ПАо <Сбербанк России> об
овердрафтном кредите в сумме 10l 000,0 тыс,рублей.

5.14 Информация по проведению инвентаризаций имуществ и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств,
проверяемых при каждой из них, устанавливается прикiвом Генера-ltьного директора,

б. Сведения о доходах (расхолах) и финансовых результатах

АО <Электросеть)>

б.l. loxodbt

Порядок yleTa доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по
бухга-птерскому учту кУчет доходов организаций> (пБУ 9199), утвержденного
приказом Минфина России от 06 мая l999 г. J\Гч 32н,

.щоходы организации в зависимости от их характера, условия получения и
направлений деятельности организации подразделяются на:

о .щоходы от обычньп< видов деятельности (выручка от реrrлизации);о прочие доходы.

Выручка от реzrлизации выполненньIх работ и услуг признается по методу начисления,
\J ТО_еСть по мере окzвания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на- дооавленную стоимость

!оходы Общества, стоимость которьж выражена в иностранной валюте, при условии
получения аванса, задатка, lrредварительной оплаты признаются в бухгалтерском
учете в оценке в рублях по курсу, действовавшему на дату пересчета в рубли средств
полученного аванса, задатка, предварительной оплаты (в части, приходящейся на
аванс, задаток, предварительную оплату).

6.2. Pacxodbt

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения
по бухга_ltтерскому учету <Учет расходов организаций> (ПБУ |0199), утвержденного
прикiвом Минфина России от 06 мая 1999 г. Ns 33н.

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и
направлений деятельности организации подрtвделяются на:

о расходы по обычным видам деятельности;о прочие расходы.
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Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном
выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской
задолженности.
расходы по обычным видам деятельности принимаются к бlхгалтерскому учету в сумме,
исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или
величине кредиторской задолженности (пункт б ПБУ l0/99)

общество калькулирует полную производственную себестоимость
выполненньIх работ, реализованной продукции без выделения
коммерческих расходов. Общехозяйственные расходы включаются
продукции, работ и услуг (в дебет счета 20);

oкa}ЗaHHbIx услуг,
управленческих и

в себестоимость

В бухга-пТерскоМ учете Общества организоВан учеТ расходов по статьям затрат. Перечень
статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований пБу |0lgg

у кРасходыорганизации)

Себестоимость продаж в отчетном периоде составилаЗЗ24584 тыс.руб

б. 3. О mр actce н uе ф uн ансо в ьш р езул ь mаmов

КонечныЙ финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) Общество
формирует из финансового результата от обычных видов деятельности, а также
прочих доходов и расходов за вычетом наJIога на прибыль с учетом отложенньIх
налоговых активов и обязательств.
принятое годовым общим собранием участников Общества решение о распределении
чистой прибыли отчетного года отражается в бухгалтерской отчетности в том
периоде, когда было проведено собрание, то есть в следующем после отчетного года.
Нераспределеннzш прибыль на 3 1 . |2.2020 г. составил а 2821 42 тыс.руб.

5.з.1. отчет о финансовых результатах за январь-лекабрь 2020 r.

выручка от продажи товаров, продукции, Работ, услуг (за минусом Н!с, акцизов и
иньD( аналогичньгх платежей) по видам деятельности представлена в таблице ниже:

!оходы

наименование показателя За 2020 год 20|9
от продажи электроэнергии зз52489 3366360
от продажи прочих

16917 181,74

54з4
зз74984 3389968

lб
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Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)
Себестоимость реализованных товаров фабот, услуг) АО <Электросеть), тыс.руб.:

Прочие расходы и расходы за 2019г п2020 года представляют собой следующее:

Состав расходов 2020год 2019 год
Мат9риальные затраты 599з 1з016
Расходы на оплату труда 9061 8 93848
Отчисления на социz}льные
нужды

2722з 27946

Амортизация зз4з 2945

Прочие расходы з197407 318962l
итого 3324584 зз27376

Прочие доходы 2020 г. 2019 г.

Проценты к полr{ению 1 832 2192
Проценты за пользование
чужими ден. средствами

0

Штрафы и пени 479з
госпошлина 254 з68
Списание кредиторской
задолженности (91.1)

з79 55

Резерв сомнительньж
долгов/уменьшение

зl255 2lз79

Прочие доходы l60 305
итого 38б73 30148

Прочие расходы 2020 г. 2019 г.
комиссия банков 989 121'5
госпошлина 4зз 567
Оценочные обязательства 444 300
Необоснованное обогащение 6193
Н.ЩС со списанной кредиторской
задолженности

55 6

Резерв по сомнительной задолж-ти 5з442 50249
Проценты по кредитам полученным 0
Прочие |] 202
ьлаготворител ьная помощь 10

Nlатериальная помощь на похороны |26

Прочие расходы
для НУ (91.2)

не принимаемые 1 l682 ll677
Списание
задолженности

дебиторской 318 65

Итого б7506 70484

17
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7. Основные принципы налогообложения

7.1 Расчеты по налоry надобавленную стоимость:

В целях налогообложения для Ао <Электросеть>> моментом определения налоговой
базы по налогу на добавленную стоимость (далlее ндс) явJuIется наиболее ранняя из
след},ющих дат:
l,день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанньгх услуг), имущественных
прав;
2,день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполненньгх работ,оказания услуг), передачи имущественных прав.
на день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи
имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает
момент определения нilлоговой базы.

7.2 Расчет налога на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль дО кЭлектросеть>
использует метод начисления.

Ао кэлектросеть) рассчитывает и отражает в r{ете и отчетности отложенные налоговые
активы и обязательства по нЕLлогу на прибыль
отложенные налоговые активы и обязательства рассчитывaются в отношении временных
разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бlхга_птерскую
прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогоооrrаiаемую базу по n-o.y'ru
прибыль других отчетных периодах.
текущим налогом на прибыль признается нatлог для целей на_погообложения, рассчитанный в
соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и
определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного нttлога на прибыль,
скорректИрованноЙ на суммЫ постоянньIх нtlлоговых активов и обязательств, а также
отложенньIх н€шоговых активов и обязательств отчетного периода.
текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед
бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

условный расход (лоход1 по нzшогу на прибыль рассчитывается как произведение
бухга-птерской прибьши (убытка) на ставку по нчшогу на прибыль, установленную
законодательством Российской Федерации по наJIогам и сборам,

18
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ВаловаЯ прибылЬ за отчетнЫй2020 год состаВила62591,0 тыс.руб., с учетом прочих доходов
и расходов , прибыль до на_погообложения_ 22255,0 тыс.руб., чистая прибыль 11023
тыс.руб. Налог на прибыль в текущем году начислен в р€вмере 1,1,749,0 тыс.руб.

21566
4з

Текчщий на_пог на прибыль 7729
периоды

нЕlлоговые активы, списанные в
на счет

ложенные налоговые списанные

по в
по уплате штрафных санкций по

и обеспечению

l 3880

8. Анализ и оценка струкryры баланса и динамика прибыли

Структура баланса характеризуется следующими показателями:

Финансовые показатели на
3l.|2.2020t

на 31.12.2019l Норматив

Коэффициент абсолютной ликвидности
(по данным Баланса)

0,з7 0,43 0,5

Коэффициент покрытия или текущей ликвидности
(по данным ба-панса):(стр.1200)/(стр.1500)

1,79 1,8б 2

Соотношение собственных и заемных средств (коэффици
(по данным Ба_панса):(стр.1300)/(стр.1400+стр. 1 500)

1,05 1,08 1

Коэффициент автономии (финансовой зависимости)
(по данньrм Ба,танса):(стр. 1 300)/(стр. 1 б00)

0.51 0,52 0,5

Коэффициент маневренности собственного капитаJIа
(по данным Баланса):(стр.1300-стр.1 100)/стр.1300

0.7 5 0 80

Рентабельность продаж, % ( по данным Отчета о
Финансовых результатах) : (стр.2200)/(стр.21 10)х100%

0.01 0,02

Чистые активы- расчет проводится в соответствии с
Порядком оценки стоимости чистых активов акционернь]
Обществ

з07|27 293246
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Прибыль до наJIогообложения
этложенный налог на прибыль
отложенные н€lлоговые

аJIог на прибыль за
отложенные

прибылей и убытков

этчетном периоде на счет прибылей и убытков

Чистая прибыль
года

прибыль) йчетногс

=(стр. 1240+стр. 1250)/стр. 1500
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Коэффициенты ликвидности

КОЭффициент текущей ликвидности дает представление о том, насколько краткосрочные
ОбяЗательства организации покрыты имеющимися оборотными активами и, следовательно,
ДеМОНСТрирУет обеспеченность организации оборотными средствами для ведения
хозяЙственноЙ деятельности. Значение данного коэффициента ниже норматива.

КОЭффициент абсолютной ликвидности покiвывает KaKEuI часть краткосрочных
Обязательств может быть погашена в ближайшее время за счет денежных средств и
ПРИРаВНеннЬtх к ним финансовых вложениЙ. Значение коэффициента в 2020году ниже
норматива.

Коэффициенты струкryры капитала

\z Коэффициент автономии собственного капитала характеризует долю собственного
капитала в структуре всего капитала организации. Этот коэффициент еще нiвывают
КОЭффициентом независимости. Считается, что данный коэффициент желательно
поддерживать на достаточно высоком уровне, поскольку в таком случае он
СВИДеТеЛЬСТВУет о стабильности финансовоЙ структуре средств, которой отдают
ПРеДПОчтение кредиторы. Это является защитоЙ от больших потерь в период спада деловой
активности оргilнизации.

КОЭффициент соотношения заемных и собственных средств дополняет коэффициент
аВТОНОМии. Механизм заимствования очень р спространенныЙ, заемныЙ капитЕlл обходится
организации дешевле.

КОЭффициент финансовой устойчивости ( независимости). Финансовая устойчивость-
это прежде всего степень независимости организации от заемных средств, а также степень
обеспеченности организации собственными средства]\,Iи.

Коэффициент деловой активности (оборачиваемости)

Коэффициент оборачиваемости активов. Оборачиваемость покiвывает сколько раз
стоимость того или иного актива, формирующего вырrrку или себестоимость, отрчвится в
ЭТих результатах. Для внешних пользователей эти покiватели являются критерием
успешности и динамичности развития организации. Чем выше оборачиваемость
ОрГанизации, тем более эффективноЙ явJuIется ее деятельность. Поэтому данный
коэффициент необходимо покtц}ывать в динirмике.

Коэффициенты рентабельности

.Щанные покuватели характеризуют эффективность работы организации. Рост прибыли,
рентабельность продаж является наилучшеЙ оценкоЙ финансового состояния организации.
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Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020год

9. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства

. Изменение стоимости основных средств: 57915,0 тыс. руб. на начаJIо отчетного года
76121,0 тыс.руб. на конец отчетного года. В течении 2020 года, основных средств,
полученных по договорам лизинга АО <Электросеть)) не имеет. ,Щоговоры финансовой
аренды (лизинга) не заключztлись.
В 2020году активы, стоимость которьж выражена в иностранной валюте, не приобретЕIлись.

Щолгосрочных финансовых вложений (инвестиции в зависимые и прочие общества)

в2020 году АО кЭлектросеть)) не осуществляло.

Щочерних обществ АО <Электросеть) не имеет

Резерв под обесценение финансовых вложений в 2020 году не создавЕLлся.

Займы долгосрочные

в2020 году до <электросеть) не представляло займы другим организациям
Вкладов по договорам простого товарищества АО <Электросеть) не имеет.

Щебиторская задолженность покупателей и заказчиков.

На конец отчетного 2020 года составляет 4082'7I,0 тыс.руб., на конец предьцущего
отчетного года - 3 87506,0.тыс.руб.

Имеется просроченн€ш дебиторская задолженность по электроэнергии в рЕвмере
1 18932,4,0 тыс.руб.

Резерв по сомнительным долгtlм в рЕвмере 108709,5,0 тыс.руб., в том числе 5100,0
тыс.руб. по финансовым операциям

!енежные средства на конец отчетного периода составили
20З45,0 тыс.руб.,

в том числе :

:- денежные средства в кассе 1105,0 тыс.руб.;
- денежные средства на счетах в банках 19240,0 тыс.руб.

2l
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уставный капитал

Размер уставного капита"ла: 23795 тыс.руб.
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции: общий объем : 3399301 шт.
Обыкновенные акции: общий объем 23795 107 руб.
- доля в уставном капитале: 100Уо
Номинальная стоимость (руб.) 7руб.

Уставный капитаJI оплачен полностью

Распределение прибыли

\,, Чистая прибыль отчетного периодасоставила 13880,0 тыс.руб.

Вопрос о распределении прибыли, формировании резервного и добавочного капитчlлов булет
решаться на Общем собрании акционеров АО <Электросеть)

Кредиторская задолженность

CplMa кредиторСкой задоЛженностИ до <ЭлеКтросеть) по строке 1520 баланса на конец
2020 годасоставила 288541 тыс.руб., на начало 2020 года268966 тыс.руб.

Ао <Электросеть) погашение обязательств по наJIогам и сборам п}"тем не денежных
расчетов не производило.

10. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

щоходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, ок.Lзания услуг, выполнения работ (за минусом
нuшога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичньIх обязательньгх платежей),
тыс.руб.:

Состав доходов 2020год 2019год

Выруlка 3374984,0 33899б8,0

33899б8,0Итого доходов 3374984,0
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Расходы по обычным видам деятельЕости (элементы затрат)

2020г.

Себестоимость реzrлизованных товаров (работ, услуг)
АО <Электросеть)), тыс.руб. : зз24584

2019г

3327з77

Чистая прибыль ( убыток) отчетного периода

В 2020 ГОДУ показатель - Чистая прибыль (убыток) отчетного периода определен по
y Данным бу<галтерского учета из того, что расходы по н€lлогу на прибыль, вычитаемые

ИЗ СУММы прибыли до нzLтогообложения, определяются как сумма расходов по нЕ}логу
на прибыль, скорректированная на сумму постоянных наJ,Iоговых обязательств
(активов), временных вычитаемых (на-логооблагаемых) разниц. - 1З880 тыс.руб.

11. Пояснение к отчету о движении денежньш средств

Средства полученные 53б774810тыс.руб., в том числе от продажи товаров, работ и
услуг 3340715.0 тыс,руб.
.Щенежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг,
СЫРЬЯ и инЬD( оборотных активов 5357З9010 тыс.руб., в том числе поставщикам
3203037,0 тыс.руб.

,Щивиденды по распределению прибыли в пользу учредителя не перечислялись.

12. Прочие сведения

|2.1 Аффилированныелица

Состав членов исполнительных и контрольных органов общества.

В Совет директоров входят следующие лица:

Бирюков Александр Николаевич
Волжин Щенис Юрьевич
Седойкин Павел Сергеевич
Шитов Александр Викторович
Протасов Андрей Александрович

1.

2.
J.

4,
5,

6.

zз
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Единоличный исполнительный орган - Генера_пьный директор АО <Электросеть>
Шитов Александр Викторович.
Операции по займам и кредитilм между аффилированными лицЕ}ми не проводились.

12.2. Прекращаемая деятельность

положение по бухгzштерскому учету кинформация по прекращаемой деятельности)
пБУ 16102, утвержденное приказом Минфина России от о2.07.2002 J\ъ 66н,
устанавливает правила раскрытия информации в бу<галтерской отчетности
организации.
Резерв на затраты по прекращению деятельности образуется при соблюдении общих
критериев признания резервов, которые установлены Положением по бухгалтерскому
учету <Условные факты хозяйственной деятельности)) пБУ 8/01, утвержденным
прикtвом Минфина России от 28.11.200l Jф 96н.
В соответствии с ПБУ 8/0l к условным фактам относятся продажа или прекращение
какого- либо направления деятельности организации, закрытие подразделений
организацииили их перемещение в другой географический регион и др.
По состоянию на з1.12.2020 года сегменты о прекращении деятельности отс}"тствуют.

12.3. Условные факты хозяйственной деятельности
В соответствии с пБу 8/0l <Условные факты хозяйственной деятельности) к условным
фактам относятся незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в
которых организация выступает истцом или ответчиком, и решения, по которым могут
быть приняты лишь в последующие отчетные периоды. Под условным обязательством
понимается такое последствие условного факта, которое в булущем с очень высокой
или высокой степенью вероятности может привести к р(еньшению экономических
выгод организации.

общество не создавало резервы под условные обязательства в связи с тем, что,
согласнО принятой Учетной политики, резервы создаются под уже существ}.Iощие на
отчетную дату обязательства.
В 2020 ГОДУ резерв под условные обязательства хозяйственной деятельности не

создавался.

12.4. События после отчетной даты

СОбЫТИя После отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности,
которые оказzши или могут oкttзaTb влияние на финансовое состояние, движение
денежных средств или результаты деятельности АО <Электросеть) в период между
отчетной датой и датой подписания бухгшlтерской отчетности за отчетный год не
происходили.
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12.5 Вознаграждения Генерального директора

В 2020году выплачено вознаграждение ГенераJIьному директору по итогам работы за
2020 год в размере 868,0 тыс. руб.

В 2020 году АО <Электросеть> имела затраты на приобретение энергетических
ресурсов:

- тепловая электроэнергия - 285 Гка-п на сумму 58l,4 тыс.руб. (без НЩС)

-электроэнергия на оРЭМ 790246.15 МВт*ч на сумму 8l9369,65 тыс.руб.
-мощность на оРЭМ 222з.78 МВт на сумму 813481.89 тыс.руб.
Расход э/энергии на производственные и хозяйственные нужды lЗ5.1 тыс.. КВт*ч на
сумму 658.6 тыс.руб. (без НЩС)

Генеральный директор Шитов А.В.

Главный бухга_птер Степнова В.И.
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