
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБIIIЕСТВО
<<Псковэнергоагент>

Пояснения к Бyхгалтерскомч балансy и

1. Общие сведения об акционерном обществе

1.1. В соответствии со стратегией реформирования РАО <ЕЭС
России>> по рЕIзделению конкурентных и реryлируемых видов
деятельности, а также с целью рaввития конкурентного сектора,
сЕижения издержек и повышения эффективности эЕергосбытовой

инансовых езчльтатах
за 2015 год

деятельности, ОАО <<Псковэнерго> (с 1 апреля 2008 года филиа",т
ОАО (МРСК Северо-Запада>
дочерЕее общество ОАО

<Псковэнерго>) учреждено 100О%-ое

<Псковэнергоагент>. На ДЗО
ОАО <Псковэнергоагент)) возлагаются функции в части продажи
электрической энергии юридическим лицам и гражданам на
основании заключенного между ОАО <Псковэнергосбыт>> и ОАО
<<Псковэнергоагент> агентского договора. Помимо непосредственно
энергосбытовой деятельности на розничном рынке ОАО
<<Псковэнергоагент)) зацимается работой с потерями в сетях
филиала ПАО (МРСК Северо-Запада> <<Псковэнерго>, также Еа
основании заключенного между ними агентского договора.

1,,2. ОАО <Псковэнергоагент> (полное наименование -
Открытое акциоЕерное общество <Псковэнергоагент>) учреждено в
соответствии с решением единственного r{редителя - ОАО
<<Псковэнерго> Ns 2З4 от 13.08.04 г., зарегистрироваЕо в Инспекции
Министерства Российской Федерации по наJIогам и сборам по
городу Пскову l8.08.04 г. по адресу: 180006, г. Псков, ул. Старо-
Текстильная, 32, Основной государственный регистрационный
номер 1046000З1,4249, серия свидетельства б0, номер свидетельства
000504156. Код по ОКВЭД 51.18.27.

1.З. Уставный капитал ОАО <Псковэнергоагент) составляет
8705000 руб., он разделен на 8705000 обыкновенньrх именных акций
номиЕалом 1 руб, ЕдинственЕым акционером компании до 1 апреля
2008 года являлось ОАО <Псковэнерго>>, которому принадлежало
1000/о уставного капитала Общества. С l апреля 2008 года



единственным акционером ОАО <Псковэнергоагент> является ПАО
(МРСК Северо-Запада>.

уставный капитал оплачен полностью,
1.4. ОАО <Псковэнергоагент)) не имеет дочерних и

зависимых обществ, не относится к субъектам мaшого
предпринимательства, подлежит обязательному аудиту.

1.5. В настоящее время ОАО <Псковэнергоагент> в своем
составе имеет 4 отделения:

Пско вское межрайон ное отделение;
В еликолукское межрайонное отделение;
Опочецкое межрайонное отделение;
Порховское межрайонное отделение.

В состав четырех отделений входит 24 участка,
обслуживающих административные районы Псковской области.

1.6. Фактическая списочная численность персонала
ОАО <Псковэнергоагент> по состоянию на З1 декабря 20i5 года
составляет 52б человек (на З1 декабря 2014 года - 442 человека), на

условиях совместительства работают 46 человека.
1.,7. Органами управления ОАО<Псковэнергоагент>

являются:
о общее собрание акционеров - высший орган управления

общества.
о Совет директоров, который осуществляет общее руководство

деятельностью Общества, за исключением решения вопросов,
отнесенных Федеральным законом (Об акционерных
обществах> и Уставом Общества к компетенции общего
собрания акционеров.

о Генеральный директор, осуществляющий руководство
текущеи деятельностью.
1.8. В состав Совета .Щиректоров Общества входят:

о Федоров Вадим Николаевич - Председатель совета
директоров, Заместитель генерального директора по развитию
и ре€lJIизации услуг ПАО (МРСК Северо-Запада>.

о Чесноков Валентин Владимирович - Заместитель
председателя совета директоров, Начальник .Щепартамента
тарифообразования ПАО (МРСК Северо-Западa>.

о Сторчай Маргарита Александровна - член совета директоров,
Главный эксперт Отдела стандартов и методологии
Управления корпоративных отношений ,Щепартамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами
и инвесторами ПАО <<Россети>.

о Горшкова Светлана Васильевна - член совета директоров,



,Щиректор по транспорту
.Щепартамента реаJIизации
энергосбережения и повышения энергоэфффективности ПАО
(МРСК Северо-Запада>.

. Чурикова Татьяна Алексеевна - члеЕ совета директоров,
Генеральный директор ОАО <Псковэнергоагент).

1.9. В состав Ревизионной комиссии входят:

r Батанина Елена Анатольевна - Председатель Ревизионной
комиссии, Начальник ,Щепартамента внутреннего аудита и
контроля ПАО (МРСК Северо-Западо.

. Брушневская Любовь Инкольевна - член Ревизионной
комиссии, Главный специалист отдела внутреннего аудита
Управления внутреннего аудита и контроля ПАО (МРСК
Северо-Западо>.

. Ильина Ирина Геннадьевна - член Ревизионной комиссии,
Главный бухгалтер - начальник Управления бухгалтерского и
налогового учета и отчетности филиала ПАО (МРСК Северо-
Запада> <<Псковэнерго>.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.\.1. Положение об уrетной политике составлено в
соответствии положениями Федерального закона Ns 402-ФЗ ( О
бухгалтерском учете>, требованиями ПБУ 1/2008 <<Учетная
политика организации) и прочими деиствующими положениями,
указаниями, инструкциями. Бухгалтерская отчетность ОАО
<Псковэнергоагент> отражает нарастающим итогом имущественное
и финансовое положение Общества и результаты его хозяйственной
деятельности за отчетный период (месяц, KBapTalrI, год) и
формируется

электроэЕергии - начalJIьник

услуг и учета электроэнергии,

руководством
бухгалтерией ОАО <Псковэнергоагент)) под

главного бухгалтера.
2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам

определяется на основании постановления Правительства РФ от
01.01.2002 года Nsl ( О квалификации основных средств,
включаемых в амортизационные группы), а также в соответствии с
Постановлением Правительства от l8 ноября 2006 года РФ Jф 697 (



О внесении изменений в классификацию ОС, включаемых в
амортизационные группьD).

2.1.З. Стоимость основных средств погашается rryтем
начисления а}4ортизациоЕных отчислений в течение срока их
полезного использования.

2.1.4. Начисление амортизации по осЕовцым средствам
ведется линейным способом.

2.1.5. Активы, в отношении которых выполняются
предусмотренные пунктом 4 ПБУ 6/01 <Учет основных
(утв. Приказом Минфина РФ от З0 марта 2001г.

условия,
средств)

Nч2бн) и
единицу,

и списываются на
отражения износа

в 2015 году не

с заключенными

отражаются в бухгалтерском учете и бlхгалтерской отчетности в
стоимостью в пределах не более 40 000 рублей за

составе материально-производствеЕных запасов
расходы по мере отпуска их в эксплуатацию, без
по ним.

2.1.6. Переоценка основных средств
проводилась.

2.1.7 . Общество может в соответствии
договорами сдавать в субаренду арендованные основные средства с
согласия собственника.

2.1 ,8. Общество может в соответствии с заключенными
договорами арендовать основные средства, принадлежяпIие другим
собственникам. Арендатор обязан поддерживать имущество в
исправном состоянии, производить <за свой счеD) текущий ремонт и
нести расходы на содержание имущества, если иное не установлено
законом и договором аренды.

2.I.9. .Щоходы и расходы от продажи, иIIого выбытия
имущества Общества отражаются в составе прочих доходов и
расходов.

2. 1. 1 0. МатериЕrльно-производствеIlные запасы, списываемые в
производство, реализуемые на стороЕу, используемые для ремонтно-
восстановительных работ, капитапьного строительства,
выбывающие по прочим основаниJ{м, оцениваются по средней
себестоимости - взвешенная оценка, т.е. себестоимость
формируется на конец отчетного периода (месяца).

2.1.11. Приобретенная специЕlльная одежда и специальная
обувь, независимо от стоимости и срока полезного использования,
)п{итывается в Обществе в составе матери€rльных производственных
запасов в соответствии с п.9 Методических указаний по
бухгалтерскому )п{ету специального иtIструмента, специЕLпьных
приспособлений, специыIьного оборудования и специальной
одежды, утвержденных Приказом Минфина РФ от 26 декабря 2002
г. J\! 135н, Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации



больше 12 месяцев погашается линейным методом исходя из сроков
полезного использования, определяемых в соответствии с

утвержденными нормами.
2.1.12. организация осуществляет }п{ет доходов на основании

ПБУ 9l99 <.Щоходы организации), утвержденного Приказом
Минфина РФ от 06 мая 1999г. Л! З2н.

2.1.13. .Щоходами от обычных видов деятельности является
выручка от продажи продукции и товаров, поступления, связаЕIIые с
выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка).

из выручки:
-по основным видам деятельности,
-по неосновным видам деятельности,
-от продажи товаров.
2.|.|5. Выручка по

2.1.14. Выручка от обычных видов деятельности формируется

формируется из вырrIки от следующих видов деятельности:
услуг ОАО <Псковэнергосбыт) по

осуществляется раздельно на обслуживание населения и прочих
групп потребителей;

- оказание услуг филиалу ОАО (МРСК Северо-Запада>
<Псковэнерго>> по обеспечению учета переданной электроэнергии и
оптимизации потерь электроэнергии Еа транспорт в электрических
сетях:

- окiвание агентских услуг по обеспечению учета переданной
электроэнергии и по не превышению плановой величины расхода
электроэнергии на траЕспорт в электрических сетях Еа основании
заключенного агентского договора.

- оказание услуг по осуществлению контроля за соблюдением
потребителями услуг по передаче электроэнергии соотношения
потребления активной и реактивной мощности
составлению актов бездоговорного и безучетного

(энергии),
потребления

электроэнергии, ограничению и возобновлению режима
потребления электроэнергии, оптимизации потерь на основании
заключенного договора возмездного оказания услуг;

- выручка от оказания агентских услуг прочим принципаJIам
на основании заключенных агентских договоров.

2.|.|6. Выручка по неосновным видам деятельности
формируется из выручки от следующих видов деятельности:

- от оказания услуг по монтажу, ремонту и техническому
обслуживанию прочего электрооборудования;

осIlовным видам деятельности

- оказание агентских
энергосбытовой деятельности
на основании заключенного

на розЕичItом рынке электроэнергии
агентского договора. Учет вырулки

- от прочих неосновных видов деятельности;



- от сдачи имущества в аренду.
2.1.17, Bbip1^lкa от продажи товаров включает в себя выручку

оТ продажи приборов }п{ета электроэнергии.
2.1.18. Резервы предстоящих расходов на r]ыrrлату отпускных

признаются оценочным обязательством.

2.2 Учетllая политика для целей налогового учета.

2.2.1. Ответственность за ненадлежащее начисление наJIогов и
сборов, исчисляемых и уплачиваемых Обществом, несет главный
бухгалтер.

2.2.2. Общество руководствуется при исчислении и уплате
Н.ЩС гл. 21 <Налог на добавленную стоимость> НК РФ.

2.2.З. Моментом определения налоговой базы по НДС
является наиболее ранняя из следующих дат (п. 1 ст. 167 НК РФ)

А) день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг),
имущественных прав;

Б) лень оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих
поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи
имущественных прав.

2.2.4. Налоговым периодом по налогу на добавленную
стоимость признается квартал.

2.2.5. Общество исчисляет налог на добавленную стоимость в
роли нчrлогового агента по нсIJIоговой ставке предусмотренной
пунктом 3 статьи \64 НК РФ, удерживает наJIог у
наJIогоплательщика и перечисляет в бюджет в соответствии с
требованиями статьи 161 НК РФ.

2.2,6. Общество руководствуется при исчислении и уплате
нrшога на прибыль главой 25 НК РФ.

2.2.7, В целях нмогообложения принимается порядок
признания доходов и расходов по методу начисления
(ст.ст.27|.272 НК РФ).

2.2.8. Организация исчисляет и уплачивает налог на прибыль
ежеквартально.

2.2.9. По итогам каждого отчетного (налогового) периода
Общество исчисляет сумму авансового платежа, исходя из ставки
налога и прибыли, подлежащей налогообложению, рассчитанной
нарастающим итогом с начаJIа налогового периода до окончания
отчетного (налогового) периода.

2.2.10. В течение отчетЕого периода Общество исчисляет
сумму ежемесячного авансового платежа в порядке, установленном
статьей 286 Нк РФ.



2.2.1l. Уплата авансовых платежей, а также сумм наJIога,
подлежащих зачислению в доходную часть бюджетов субъектов
Российской Федерации, производится Обществом по месту
нахождеЕиJI Общества.

2.2.12. Общество не распределяет прибыль между
обособленньтми подразделениrIми на территории одного субъекта
Российской Федерации и уведомив о принятом решеЕии уплачивать
IIшIог в бюджет субъекта Российской Федерации через одно
обособленное подразделение (Управление) налоговые органы, в
которых состоит Еа наJrIоговом учете по месту нахождения своих

обособленных подр€вделений на территории данного субъекта РФ.
от реализации продукции (работ,
налогообложения в соответствии со

нкрФ.
Z.2.|4. ,Щоходы от реализации товаров (работ, услуг)

признаются IIа день перехода права собственности на товары
покупателям, результатов выполненных работ заказчикам,
возмездного оказаЕия услуг, определенный в соответствии с

условиями заключенных договоров,
2,2,|5. Внереализационные доходы и расходы для целей

на.ltогообложения признаются в соответствии с ст.250, 265 НК РФ.
2,2.|6, Состав расходов в целях исчисления налога на прибыль:
К прямым расходам относятся:

- материальные затраты, определяемые в соответствии со ст.
254 НК РФ;

- расходы на оплату труда персон€rла, участв},ющего в процессе
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также
суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды
и платежей по обязательному пенсиоЕному страхованию,
начисленных на указанные суммы расходов на оплату труда;

- суммы начисленной амортизации по основным средствам,
используемым при производстве товаров, работ, услуг.

2.2.17. Все остальные, не перечисленные выше расходы,
связанные с производством и ре€lлизацией продукции, работ и услуг,
относятся к косвенным расходам.

2.2.18. Амортизируемым имуществом призЕается имущество,
результаты интеллектуапьной деятельности и иные объекты
интеллекту€rльной собственности, которые находятся у Общества на
праве собствеЕности, используютс я для извлечения дохода и
стоимость которых погашается путем Еачисления амортизации.

2.2. 19. Амортизационным имуществом тrризнается имущество
со сроком полезного использования 12 месяцев и первоначальной

2.2.13. Вырулка
учитывается для целей

услуг)
ст.249

стоимостью более 40 000 рублеЙ за единицу.



2,2.20. При списании сырья и материалов IIриЕимается метод
оценки по средней стоимости.

2.2.2|. Налоговый yleT по расчету нЕLпога на имущество
осуществляется согласЕо главе 30 <Налог на имущество> НК РФ и
законам субъектов Российской Федерации о наJIоге.

2.2.22. Общество исчисляет и уплачивает налог на имущество
организаций по местонахождению Управления Общества.

2.2.2З. Налоговый учет по расчету земельного налога
осуществляется согласно главе З1 (Земельный наJIог)) НК РФ и
нормативным правовым актам представительЕых органов
муниципальных образований.

2.2.24. Общество уплачивает земельный налог и авансовые
платежи по налогу по местонахождению земельных участков в
порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований.

2.2.25. Регистры налогового учета ведутся в специальных
формах на бумажных носителях и в электронном виде.

2.2.26. ОАО <Псковэнергоагент)) начисляет и уплачивает
налоги и сборьт, предусмотренные законодательством РФ.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности.

3.1. Основные средства (ст.1150 Бухгалтерского балаЕса).

Незавершенное строительство по статье 1154 на З|.|2.20|4r.

тыс.
Ns Наименование группы

OcHoBHbix средств
восстановительная
стоимость

остаточная
стоимость

На
1.01.14 г

На
31.12.15г

На
1.01.14г

На
З 1 .12.15г

1 Земельные участки 1|4 l|4 114 114
2 Здания 584з 5843 з965 з7 ||
1 Сооружения 264 264 182 |66
1 Машины и оборудование 5469 5982 1580 136з

4 Производственный и
хозяйственный
инвентарь

82з 82з 146 106

итого 1251з 1з026 5987 5460

составляло З5 тыс. руб. - рабочий проект напорной хозяйственно-



бытовой канализации административного здания по ул. Юрьевской
д.8а до существующего канаJIизационного колодца г. Печоры
Псковской обл. На основании приказа ЛЬ 2З8 от 22.12.2015г. этот
объект незавершенного строительства был списан в состав прочих
расходов, так как работы по реконструкции не произведены по
причине отсутствия финансирования и непригодностью проектно-
сметной документации в связи с истечением срока действия
технических условий.

Основные средства на 1.01.2014г. по восстановительной
стоимости составляли 12 513 тыс. руб., на З1.12.2015г. 13 026 тыс.
руб.

В 2015 году приобретено основных средств ъта 579 тыс. руб, в
том числе:

- оборудование для АТС - 250 тыс. руб,,
- вычислительнаl{ техника - З29 тыс. руб.
В 2015г. выбыло основных средств на 66 тыс. руб. в том числе:
- вычислительнаrI техника - 66 тыс. руб.
Источником инвестиций является амортизация.
По состоянию на 1.01.2015 г, переоцецка стоимости основных

средств не проводилась.

3.2. Прочие внеоборотные активы (ст.1190 Бухгалтерского
баланса)

тыс. руб

В прочих внеоборотных активах отражены разовые ппатежи
за использование интеллектуальной собственности (программные
продукты) со сроком списания свыше 12 месяцев.

наименование показателя На
З1.12.20l5г

На
31,12.20|4г

На
З 1.12,201Зг

Сальдо по дебету счета 97,
аналитические счета учета
расходов со сроком списания
свыше 12 месяцев (лицензии
Office Std,WinSvr)

485 789 10з 0



3.3. Материально-производственные запасы
Бухгалтерского баланса).

(сr. 1210

Материально-производствеЕные запасы оценены в сумме

|З Yo от оборотных

(ст.1230

фактических затрат на приобретение, их величина на конец 2015г.
составила 3 909 тыс. руб., что составляет
активов или |1, Yо от всех активов общества.

3.4. Задолженrrость покупателей и заказчиков
Бухгалтерского баланса).

3.4.1. Расшифровка дебиторской задолженности по статье 1230
<.Щебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в

течение 12 месяцев после отчетной даты> предоставлены ниже:

тыс. руб.

Увеличение дебиторской задолженности 2015 год
составило 14883 тыс. руб. (или 255%).

По строке баланса <Покупатели и заказчики)) задолженность

увеличилась на 1,4646 тыс. руб. и обусловлена отклонением
дебиторскоЙ задолженности по сравЕению с прошлым периодом по
основным дебиторам ОАО <<Псковэнергоагент)) - ОАО

а так же
ЛЪ 2Зб за

наименование показателя 2015г. 2014r. Рост ( + ),
Снижение
(-)

всего дебиторская задолженность:
Статья 123 1 2451'I 9628 +14883

Покупатели и заказчики (Статья 12З2) 2з657 901 1 +|4646

Агентского договора
увеличением размера вознаграждения по договору

(ПсковэItергосбыт> (увеличение задолженности на 5090 тыс. руб.) и

филиал ПАО кМРСК Северо-Запада) (Псковэнерго>> (увеличение
задолжеЕности на 9547 тыс. руб., в связи с увеличением размера

Л! 85-ю на 75 18 тыс. руб.,

оказанные услуги по итогам работы за 2015 год на 2029 тыс. руб.).
Задолженность покупателей услуг по прочим неосновным видам
деятельности составила 9 тыс. руб.

По строке баланса (авансы выданные)) произошло увеличение
на 52З тыс. руб., а по строке ((прочая дебиторская задолженЕость> -

уменьшение на 28б тыс. руб.
Уменьшение по прочим дебиторам обусловлеЕо в основном

отклонением дебиторскоЙ задолженности ОАО (Псковэнергосбыт>

l0



(в связи с прекращением расчетов по прочим операциям по
договору Ns З76-ю от 1 1.01.2009г.)

З.4.2. Расшифровка дебиторской задолженности в разрезе
поставщиков предоставлена ниже :

Просроченной дебиторской задолженности Общество не
имеет.

3.5. Кредиторская задолженность (ст. 1520 Бухгалтерского
баланса).

В составе краткосрочной кредиторской задолженности
отражены текущая задолженность поставщикам и подрядчикам,
работникам предприятия по оплате труда, бюджеry и

1l

тыс.
.]ю наименование показателя Сумма

1. Покупатели и заказчики
вт,ч,
Ф-л ПАО (МРСК Северо-Запада>
<Псковэнерго> |4

8

789,0
859,0ОАО <Псковэнергосбыт>

Щругие 9,0

23 657,0

2. Авансы выданные
вт.ч.
ООО <Псковнефтепродукт> 566,0
ПАО <Мобильные Телесистемы>> 29,0
ЗАо (МАСТЕРхоСТ> 1,0

596,0

_). Прочие дебиторы
вт,ч,
Расходы по страхованию 7з,0
Отпускньте за дни предоплаченного
отпуска 65,0
Псковское оСБ Ng 8630 25,0

,Щругие 95,0

258,0

итого 24 5|1,,0



внебюджетным фондам по текущим платежам, авансы полученные,
и прочая задолженность.

тыс.

Ns наименование показателя Сумма
1. Поставщики и подрядчики (ст. 1521бманса)

Из них:
ГП ПО <Управление нелвижимостью))
оАо <Псковская ГТС>
оАо <Ростелеком>>

72,0
3,0

61,0
27,0ИП Лукьянченко И.Б.

ПАо <МобильЕые Телесистемьu> 9,0
{ругие 6,0

Задолжненность
обществами

перед дочерними и зависимыми
83б,0

вт.ч.
Ф-л ПАо
<Псковэнерго>>

(МРск Северо-Запада>
8з6.0

1014,0

2. Задолженность
(cT.l522 баланса)

перед персонаJIом организации ?5q?o

J. Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами (ст. 152З батrанса)
Изних:.
Пенсионный фонд_ З
ФФмс

252,0
805,0

б 1,0Фсс

4 1 18,0

4. Задолженность по налогам и сборам (ст. 1524 баланса) 1з 491,0
5. Авансы пол)ленньiе (ст. 1525 баланса) 134,0
5. Прочая кредиторская

баланса)
Из них:
Отчисления Профсоюзу
Алименты

задолженность (ст. 1,526

.Щоговора ГГIХ

7з,0
105,0

1,0
Прочие з7,0

216,0

Итого 21 566,0

кредиторская задолженность увеличилась по сравнению с
2014 годом на 3 З88 Tbic. руб.
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Задолженность перед

уменьшилась на 513 тыс.
задолженности по филиалу

поставщиками и

руб. уменьшение
(МРСкпАо

подрядчиками
кредиторской

Северо-Запада>
<Псковэнерго> составило 541 тыс. руб. Во-первых, это связаЕо с
расторжением договора J\Ъ ПСК58ТГУ5З1/15 на транспортное
обслуживание и закJIючением договора ЛЪ 508-ю аренды
автотранспорта без экипажа, а во-вторых - нет расчетов по
бездоговорному потреблению и технологическому присоединению.
Увеличение кредиторской задолженности перед прочими
поставщиками и подрядчиками составило 28 тыс. руб.

В связи с тем, что начисления по заработной плате в декабре
2015 года больше аЕапогичных начислений декабря 2014 года,
увеличилась кредиторская задолженЕость перед внебюджетными
фондами на 1206 тыс. руб.

Задолженность по наJIогам и сборам увеличилась на 2З57 тьтс.

руб. Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы
физических лиц составило 3б1 тьтс. руб., в связи с увеличением
начислений по заработной плате в декабре 2015г. Увеличение
задолженности по Н.ЩС на 241'7 тыс. руб. обусловлено увеличением
объемов выручки в 4 квартале 2015г. по сравIIению с анfu,Iогичным
периодом 2014 года. Уменьшение кредиторской задолженности по
налогу на прибыль на 419 тыс. руб. связано с тем, что на конец 2015
года уплачено больше авансовых платежей, чем начислен н€Lпог на
прибыль, по сравнению с 2014 годом. Уменьшение кредиторской
задолженности по прочим налогам составило 2 тыс. руб.

Задолженность по авансам полrIеЕным уменьшилась на 10
тыс. руб., прочая кредиторская задолженность уменьшилась на 43
тьтс. руб.

3.6. Отложенные налоговые активы (ст.1180 Бухгалтерского
баланса) и отложенные налоговые обязательства (ст.1420
Бухгалтерского баланса).

тыс.
руб.

З l .l 2.201 5г З1.1,2.2014r Рост ( + ),
Снижение
(-)

отложенные н€Lпоговые
активы
Ст. 1180 140,0 |24,0 +16,0
отложенньте наJIоговые

1з



обязательства
Ст. |420 139,0 1з3,0 +6,0

отложенные н€Lпоговые активы и отложенные наulоговые
обязательства образовались в результате различия в способе
начисления амортизации основных средств в бухгалтерском и
налоговом учете.

3.7. Оцепочные обязательства (ст.1540 Бухгалтерского баланса)
тыс. руб.

Увеличение оценочных обязательств на З62 тыс. руб. на
З|.|2.2015 года связано с увеличением списочной численности
персонма, которая составляет на З1.12.2015r. - 526 человек (на
З1.|2.2014 г. составляла 442 человека).

Обществом в 2015г. признаются оценочные обязательства в
связи с шредстоящими выплатами отпускных работникам.

3.8. Акции общества.

По состоянию на 31.12.2015 года Уставный капитаJI Общества
составляет 8 705 000 рублей, доля ГIАО (МРСК Северо-Западо в

уставIIом капитыIе ОАО <Псковэнергоагент> - 100%.

наименование оценочного
показателя

На
З 1.12.2015г

На
З1 .12.2014г

Рост ( + ),
Снижение
(-)

Оценочные обязательства
всего

4 бз8,0 4 276,0 +з62,0

в том числе:
на оплату предстоящих
отпусков

4 638,0 4 276,0 +з62,0

наименование
показателя

общее
количество
(-r,)

номинальная
стоимость (руб.)

номинальнм
стоимость
акций,
находящихся в

собственности
учредителей

l4



обыкновенные
акции

8 705 000 1 8705000

3.9. Щоходы и расходы по обычным видам деятельности.

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о
иприбылях и убытках отдельно по обычным видам деятельности

Выручка Общества в отчетном году увеличилась на бYо ло
сравнению с прошлым годом, в том числе по основным видам
деятельности - на 7о/о, по неосновным видам деятельности
уменьшилась на 2зyо от этого показателя прошлого года, а выручка
от продаж уменьшилась на 9зyо от этого показателя прошлого года.

На увеличение выр)п{ки по основIIым видам деятельности
повлияло увеличение сумм агентских вознаграждений: по ОАО
<Псковэнергосбьтт>> увеличение составило 9 227 тыс. руб., а по ПАО
(МРСК Северо-Запада> сумма агентских вознаграждении
увеличилась на7 467 тыс. руб.

На уменьшение выр}п{ки от ЕеосновIlых видов деятельности
сказалось уменьшение объема дополнительных услуг, оказанных
потребителям электроэнергии.

3.10. Прочие доходы.

Прочие доходы состоят из следующих групп:

прочим доходам и расходам.
тыс, руо.

2015г, 2074г. с)тклонение
Сyмма %

,,Щоходы по обычным видам
деятельности всего
(стр.2110 ф, ЛЪ2)

258 з 10,0 242 791,,0 15 519 6

в том числе:
основные виды

деятельности
254 87з,0 2з8 \79,0 1,6 694 7

неосновные виды
деятельности

з 427,0 4 459,0 -1 032 -2з

продажа товаров 10,0 153,0 -|4з -93

тыс.
наименование показатеJiя 201 5г. 2014r.
.Щоходы 5 003,0 190,0
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в том числе:
Пошлины полr{енЕые 98,0 |26,0
Средства ФСС на фин. спецодежды 53,0 54,0
,Щоход от уступки права требования по
договору цессии 4 850,0
Материалы от списания ооновIIых средств 5,0
Списание кредиторской задолженцости 5,0
Возмещение ущерба 2,0

Прочие доходы в 2015 году на 4 967 Tblc. руб. больше прочих
доходов, полученных в 2014 году:

- получено государственных пошлин по выигранным искам на
28 тыс. руб. меньше, чем в 2014 году;

- получеЕы средства из Фонда социального страхованиrI IIа

финансирование спецодежды в размере 5З тыс. руб.;
доход от уступки права требования по договору цессии

составил 4 850 тыс. руб.;
- возмещение ущерба за нарушецие ПЩЩ составило 2 тыс. руб,
В этом году были начислены проценты банка за неснижаемый

остаток на счете в р.вмере 154 тыс. руб.

3.11. Прочие расходы.

Прочие расходы состоят из след}ющих групп:
тыс

2015г. 2014г.
Прочие расходы 15 0t7,0 9 бб4,0
в том числе:
Услуги банков 798,0 77з,0
Пошлины уплаченные 148,0 1 l5,0
Убытки прошльж лет 1,0 з,7,0
Расходы на проведение культ.-массовьIх и
спортивных мероприятий

448,0 450,0

Уступаемое требование по договору
цессии 4 850,0
Ликвидация объекта незавершенЕого
строительства

35,0

Прочие 8 7з7,0 8 289,0

1б



Увеличение прочих расходов в 2015 году Ilo сравнению с
прошлыМ годом состаВило 5353 тыс. руб. (или ЗбYо). основные
отклонениlI произошли по следующим статьям:

- уступаемое требование по договору цессии составило 4 850
тыс. руб.;

- ликвидация объекта незавершенного строительства составила
35,0 Tbic, руб.;

- на 25 тыс. руб. увеличились банковские расходы;
- на З3 тыс. руб. больше по отношению к прошлому году

оплачено государственнь]х пошлин;
- выявленные убытки прошлых лет уменьшились на 36 тыс. руб.

по сравнению с прошлым годом;
- увеличение расходов по статье <Прочие> на 448 тыс. руб.

обусловленО в основном увеличением выплат по Коллективному
договору.

3.12. Налоги.

Активы и обязательства отраженные в учете в соответствии с
ПБУ 1 8/2 за 2015 год общества:

Расхождение между бухгалтерским и налоговым учетом составили
88б9,0 тыс. руб.

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:
- проезд в городском транспорте, проездные билеты, связь

сверх лимита 374,0;
-выплаты работникам по коллективному договору и другие по

зарплате 7588,0;
-временные разЕицы, возникающие вследствие различий в

бухгалтерском учете и н€LIIоговом учете основных средств 78,0;
-расходы на проведение культурно-массовых и спортивных

мероприятий 448,0;

тыс.
наименование
показателя

налоговая база
по
бухгалтерскому
учету

налоговая
база rrо
нЕrлоговому

учету

Расхожден
ие между
бlхгалтерс
ким
напоговым
учетом

Налог на прибыль 2845.0 11714,0 8869,0

|1



-материалы за счет средств ФФс, непроизводственные
материалы, топливо, ликвидация объекта незаверIценного
строительства 49,0;

-резерв на отпуска 350,0;
-издержки по исполнительному производству 12,0;
-спец. одежда сроком носки более 12 месяцев -30,0.

3.13. Прибыль на акцию.

Распределение прибыли будет утверждено Общим собранием
акционеров Общества в июне 2016 года.

3.14. Отчет о дви?Itении денежных средств.

Отчет о движении денежных средств ОАО <Псковэнергоагент))
сформирован на осЕовании Приказа Минфина России от 02.02.2011
Ne 11н утверждено Положение по бухгшrтерскому }п{ету <<Отчет о
движении денежных средств) (ПБУ 23120l l).

Все денежные потоки связаны с поддержанием деятельности
ОАО <Псковэнергоагент> Еа уровне существующих объемов.

В отчете о движении денежных средств отражен поток и отток
деЕежньж средств в разрезе денежных потоков от текущих,
инвестиционных и финансовых операций. Щенежный поток отражен
без начисленного и предъявлепного НЩС за отчетный и предыдущий
годы.

Отражен свернутый денежньтй поток по расчетам с ф-лом ОАО
(МРСК Северо-Западо <<Псковэнерго> за бездоговорное
потребление электроэнергии и технологическое присоединение по
следующим показателям:

наименование показдтеля 2015г. 20|4r.
Базовая прибыль за отчетный год, руб. 512 000 955 000
Средневзвешенное количество
обыкновенньтх акций в обращение в течение
отчетного года

8 705 000 8 705 000

Базовая прибыль на акцию, руб. 0,0588 0,1097

тыс.
наименование показателя Код строки За 2015 г За201,4 г

Прочие поступления 41|9 1 678,0 4 278,0

Направлено денежньж средств на 4\29 1 678,0 4 2,78,0
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прочие выплаты и перечислеЕия

В отчете о движении денежных средств отражен поток
от,Iок денежных средств в разрезе денежных потоков от текущих
финансовых операций с ПАО (МРСК Северо - Западо>:

и
й

4. Финацсово-хозяйственная деятельность предприятия.

Основным видом деятельности ОАО <Псковэнергоагент)
является оказание услуг по двум заключенным агентским
договорам.

По договору с ОАО <<Псковэнергосбыт> ОАО
<Псковэнергоагент> обязуется совершать за вознаграждение
организационные, юридические, финансовые и иные действия от

возЕаграждение

тыс
наименование показателя Код

строки
За 2015г За 2014г

{енеlкные потоки от текущей деятельности
Поступления - всего 4110 1l8з27,0 128480,0

в т.ч.
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 l18327,0 128480,0

Платежи - всего: 4|20 з0791,0 13012,0
В т.ч.
Поставщикам (подрядчикам) за сырье,
]4атеришIы, работы, услуги

4|21 3 0791,0 13012,0

.Щенежные потоки от финансовых операций
платежи всего: 4з20 2з9,0 195,0
в т-ч.
на выплату дивидендов 4з22 2з9,0 l95,0

имени и за счет Принципала по продаже электрической энергии
(мощности) потребителям (покупателям) Принципала на территории
псковской области.

По договору с ПАО (МРСК
<Псковэнергоагент)) обязуется совершать

Северо-Западa> ОАО

оргаЕизационные, юридические, финансовые и иные действия от
имени и за счет Принципала, направленЕые на обеспечение учета
электроэнергии, принятои
Запада> <<Псковэнерго>>, а
непревышению плановой

в сети филиала ПАО (МРСК Северо-
также осуществлять мероприятия по

величины расхода электроэЕергии на
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транспорт в сетях
Псковэнерго>.

филиала ПАО (МРСК Северо-Запада>

Основным источником доходов ОАО<Псковэнергоагент))
являлось агеЕтское вознаграждение. Основным принципом
устаЕовления размера вознаграждения по агентским договорам
является метод экономически обоснованных затрат деятельности
ОАО <Псковэнергоагент) на исполнение функций, возложенньш на
него агентскими договорами. Щоходы, получеЕные от прочей
деятельности, составили |,ЗYо от общей выручки Общества.

Результатьт деятельЕости ОАО
характеризуются след}.ющими показателями :

<Псковэнергоагент>

м
пlп

наименование показателя Ед.изм. 2015 г. 201.4 г.

l 2 J 4 5

1. Выручка тыс.Dуб. 258 310 242 791
7 себестоимость тыс.руб. 245 605 2з0 |з2
3. Валовая прибыль тыс.руб. 12 705 12659
4. Прочие доходы тыс. руб. 5 |57 190
5. Прочие расходы тыс. руб. 15 017 9664
6. Прибыль до налогообложениJI тыс. руб. 2 845 3185
7. отложенный налоговый актив тыс. руб. 16 15
8. отложенное налоговое

обязательство
тыс. руб. -6 -1

9. Налог на прибыль и иные
анЕIлогичные платежи

тыс. руб. -2з4з -2244

10. иньте аналогичные обязательные
платежи

тыс. руб.

11. Чистая прпбыль тыс.руб. 5|2 955
Справочно:
рентабельность % 49% 5,2%
Прибыль, направляемая Еа
дивиденды (предложение к Сд)

тыс. руб. 128 2з9

Прибыль, направляемая на
погашение убытков прошлых лет
(предложение к СД)

тыс. руб. 668

Прибыль, направляемая на

формирование резервного фонда
(5%)

тыс. руб. 26 48
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Остаток на накопление (на

развитие Общества) (предложение
к сд)

тыс. руб. з58

Из приведенных данЕых видно, что балансовый результат
ОАО <Псковэнергоагент) за 2015 год - чистм прибыль в размере
512 тыс. руб. (при планируемой прибыли 501 тыс. руб.).5% в
соответствии с Уставом Общества должны быть направлены на
формирование резервного фонда Общества, дальнейшее
распределеЕие прибыли - 48б тьтс. руб, будет утверждено годовым
Общим собранием акционеров Общества в июне 2016 года.

Струкryра собственных расходов приведена в нижеследующей
таблице:

Из приведенных выше данных видIIо, что структура
себестоимости собственных расходов Общества в отчетном году
существенно не изменилась.

лъ наименование показателя факт 2015
тыс. рyб.

о/1о факт 2014
тыс. рчб.

о/о

1 2 3 4 5 6
Себестоимость,
управленческие и
коммерческие расходы

245 605 100% 230l32 100%

1. Неподконтрольные затраты: 1 10б 0,5Yо 951 014О/о

1.1.
амортизация основных
средств и НМА 1 10б 0ý% 95l 0,4Уо

2, Подконтрольные затраты: 244 499 99,5о/о 229l8l 99,ýуо
2,|. материыIьные затраты l4 148 5,8% 9 919 4,з%

2.2. услуги производственного
характера z8 2з5 11,5% зб бз9 \59%

2,з. оплата труда 14з 8з7 58,5% 1з0 211 56,6%
2.4. страховые взносы 42 040 |7,1% з7 494 |6,з%
2.5. НПФ Энергетики l220 05% 626 0.з%

Z.o- услуги пожарной, вневед.,
сторож.охраны

1 669 0,7% 2 482 1,0%

2.,l . аренднаJI плата 5 80з 2,з% 4 746 2,1%
2.8. прочие расходы 7 547 з,|% 7 064 з,l%

2l



5. Социальные показатели.

Среднесписочная численность в 2015 году по отношению к
2014 увеличилась на 19 человек, в связи с созданием с 01 октября
2015 года в составе ОАО <Псковэнергоагент) автотранспортной
службы в количестве 99 человек (87 водителей и 12 человек
административно-технического персонала), путем перевода
персонала из производственного отделения <Энергоавто>.

Увеличение средней заработной платы состав ляет '7 
,|О/о.

Просроченной задолженности по заработной плате по
состоянию на 31.12.15 ОАО <Псковэнергоагент) не имеет.

6. Сведения об общем капитале Общества.

7. Операции со связанными сторонами, в том числе с
аффилированными лицами.

В текущем отчетном периоде имели место след}aющие
операции со связанными сторонами:

оАо
(ПсковэнергоагенD)

Среднесписочная
численность

Фзп
(тыс. руб.)

Средняя зарплата
(руб.)

гр.1 гр.2 гр.з гр3/rр.2
2015 год 448 l4409з,0 26803,0
2014 год 429 128879,8 250з4,9

тыс.
}ф п/п наименование показателя На

1.01.15г.
На

31.12.14г,
1. Сумма чистых активов (тыс. руб.) I0441,0 101б8,0

2. Уставный капитал (тыс. руб.) 8705,0 8705,0

,)_ Резервный фонд з52,0 304,0

тыс.
Вид операции
со связанными
сторонами

наименование
связанной стороны

Вид операций Сумма Примечание
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,Щочернего
общества с
головной
организацией

Ф-л ПАо (МРСк
Северо-Запада>
<<Псковэнерго>

Агентское
вознаграждение

|47252,0 Ng85 от
08.02.2006г

Измерение
систем учета

68,0 NqЗ4 от
06.04.20|2

Услуги по инфор.
обеспечению

180,0 Л! 67З от
04.07.2008г

Возмездное
оказание услуг по
бездоговорному,
безучетному
потреблению
эл.энергии

652з,0 Ns 2Зб от
1 ,04.2010г

Аренда
недвижимого
имущества

1666,0 Ns 47З от
01 .07.2007г

Аренда связи 7,7,0 Nb 47З от
01.07.2007г

Аренда
движимого
имущества

68,0 ЛЪ 35 от
06.04.2012 г

Аренда
движимого
имущества

146,0 Ns 470 от
0З,07.2015г

Аренда
недвижимого
имущества

8,0 Ns 22 от
01.02,201.2r

Возмездное
оказание услуг IIо

техническому
обслуживанию
электроустановок

,7,0 Nq 10 от
14. 1 l .2008г

Транспортное
обслуживание

I4з7 t,0 л'9ПСк
64тпlI4'77l1
3 .12.201З r

Транспортное
обслуживание

18456,0 NsПСК
58тп/531/15
от l8.05.15
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Аренда
транспорта

1074,0 Л! 508-ю от
3 1 .12.15г.

Между
дочерними
обществами,
входящими в
одну и ту же
группу
взаимосвязанн
ых организаций

оАо
<Псковэнергосбыт>

Агентское
вознаграждение

\46974,0 ]1Ъ 80-то от
22,1,2.2004г

Возмездное
оказание услуг по
приему денежных
средств за
оказанные услуги

1б,0 Ns 37б-ю от
1 1 .01 .2009г

Энергоснабжение з 558,0 ЛЪ 35-Э от
01 .09.2006г

Сальдо расчетов между связанными сторонами
тыс.

Ns
пlп

наименование связанной
стороны

Щебиторская
задолженность
стр.1230

Кредиторская
задолженность
стр. 1520

l Ф-л оАо (МРСк
Северо-Запада>
<<Псковэнерго>

14 789,0 8з6,0

2 ОАО <Псковэнергосбыт> 8 859,0
итого 2з 648,0 836,0

В текущем отчетном периоде имели место следующие
вознаграждения, выIlлачиваемые ооновному управленческому
персоналу:

тыс.
Виды вознаграждений Сумма Примечание
Краткосрочные вознаграждения, в том
числе:

зз76,0

- оплата труда за отчетIlыи период 2з20,0 Трудовой договор
- ежегодный оплачиваемь]й отпуск за
работу в отчетном периоле

22з,0 Трудовой договор
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- вознаграждение членам совета
директоров

833,0 положение о выплате
членам совета директоров
ОАО <Псковэнергоагент>
вознаграждений и

8. События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, которые оказали или моryт
оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных
средств или результаты деятельности и которые имели место в
период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской
отчетности за отчетный год у ОАО <<Псковэнергоагент))
отсутствуют.

9. Условные активы и обязательства.

По состоянию Еа З1.12.2015г. года у ОАО
<Псковэнергоагент)) отсутствуют условные активы и обязательства
по хозяйственной деятельности.

10. Риски, связанные с деятельностью Общества.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в
которых участвует ОАО <Псковэнергоагент>, отсутствуют, так как
в настоящее время Общество не участвует в судебных процессах.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить
действие лицензии ОАО <Псковэнергоагент> на ведение
определенного вида деятельности, в настоящее время отсутствуют,
так как Общество не занимается лицензируемой деятельностью.

Риски, связанные с возможной ответственностью ОАО
<Псковэнергоагент) по долгам третьих лиц, в настоящее время
отсутствуют.

Риск потери потребителей, на оборот с которыми приходится
не менее чем 10 процентов общей выруlки от продажи продукции
(работ, услуг) Общества, оценивается как минимальный.

,Щеятельность ОАО <Псковэнергоагент> подвержена общим
отраслевым, региональным, финансовым и правовым рискам.

Отраслевые риски.
Возможное ухудшение ситуации в отрасли может бьтть

связано с общим экономическим ухудшением в стране и с
изменением ситуации в отрасли. В настоящее время основными
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угрозами деятельности Общества, и следовательно возможными
рисками, являются следующие факторы:

- Несвоевременное и не обеспечивающее самофинансироваIIие
утверждение тарифов на передачу и сбыт электроэнергии
Государственным комитетом Псковской области по тарифам.

- Снижение энергопотребления региоЕа.
- Низкий уровень доходов населения.
- Неоплата электроэнергии потребителями.
- Изменение законодательства в области электроэнергетики.
С целью умеЕьшеЕия влияния данных факторов, Общество

предполагает улучшение качества оказываемых услуг, а также
сокращение собственных затрат.

Изменения на внешнем рынке Ее окажут влияния на
деятельность ОАО <Псковэнергоагент>, так как оЕ не осуществляет
деятельности на внешЕем рынке, весь объем реаJIизации приходится
на внутренний рынок. В связи с чем рисков, связанЕых с возможным
изменением цен Еа внешних рынках нет.

Существенных рисков, связанных с изменением цен на сырье
и услуги, используемые в производстве у Общества нет.

Риски, оказывающие влияние на деятельность Общества и
исполЕение обязательств по ценным бумагам, оцениваются как
минимапьные,

Страновые и региональцые риски.
оАо "Псковэнергоагент" является компанией,

государстве, так и развитие региона.
Экономика России Ее защищена от рыночньж спадов и

замедления экономического развитиrI в других странах мира.
Финансовые проблемы или обостренное восприятие рисков

зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей
свою деятельность в Псковской области, поэтому существенItое
влияние на его деятельность оказывают как общие измеЕения в

инвестирования в страЕы с ра:}вивающейся экономикой моryт
снизить объем иностранных инвестиций в Россию и оказать
отрицательное воздействие на российскую экономику. Поскольку
Россия производит и экспортирует большие объемы природного газа
и нефти, российская экономика особо уязвима перед изменениями
мировых цен на природный газ и нефть, а падение цены природного
газа и нефти может замедлить или поколебать развитие российской
экономики. Эти события могчт оказать неблагоприятное
воздействие на покупательную способность потребителей.

В случае отрицательЕого влиJIни;I изменения ситуации в
стране и регионе ца деятельность компании оАо
<<Псковэнергоагент)) предполагает осуществить все действия,
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направленные на снижение влияния таких изменений на свою
деятельность, в том числе - сокращение издержек производства,
сокращение персонfu.Iа, сокращение иItвестиционных планов.

Изменения в политической ситуации, законодательстве,
налоговом и нормативном регулировании оказывают влияние на
финансово-хозяйственную деятельность и рентабельность ОАО
<Псковэнергоагент)). Характер и частота таких изменений и риски, с
ними связанные, ммо предсказуемы, так же как и их влияние на
будущую деятельность и рентабельность Общества.

В случае негативного влияния изменения ситуации в стране и
регионе на свою деятельность, Общество планирует провести аныIиз
ситуации и принять соответствующие решение в каждом
конкретном случае.

В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе ОАО
<ПсковэнергоагеIlт> планирует:

- оптимизировать структуру затрат,
- провести сокращение расходов предприятия, в том числе

возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы,
- изменить порядок работы с потребителями с целью

максимизации доходов предприятия,
-изменить политику финансового планирования с целью

создания дополнительных ресурсов для расширения (модернизации)
производства.

С точки зрения Общества, риски связанные с изменением
обцей политической ситуацией в государстве, являются не
значительными и не смогут повлиять на финансовое состояние.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением
чрезвьтчайного положениlI и забастовками в РФ и/или Северо-
Западном регионе миЕимальны. При планировании деятельности
Общество учитывает риск возникновения забастовок - как
локальных, так и на предприятиях, обеспечивающих
жизнедеятельность ОАО <Псковэнергоагент).

Географические особенности Северо-Западного региона (в том
числе повышенная опасность стихийньтх бедствий, возможное
прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью
иlили труднодоступностью и т.п.) не являются существенЕым
фактором риска для Общества.

Финансовые риски.
ОАО <Псковэнергоагент) практически не подвержен влиянию

в€чIютных рисков, так как не осуществляет внешнеэкономической
деятельности и не имеет обязательств в иностранной валюте.
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Колебания процентных ставок не могут отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности Общества, поскольку
предприятие не использует в своей деятельности заемные средства.

Российская экономика характеризуется в целом высоким
уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависит от общего
уровня цен в России - в частности, заработная плата. Влияние
инфляции на деятельность компании может быть достаточно
существенно.

При росте инфляции Общество планирует уделить особое
внимание повышению оборачиваемости оборотных активов. В
целом влияние инфляционных факторов на финансовую
устойчивость ОАО <Псковэнергоагент> в перспективе не
представляется значительным и I]рогнозируется при составлении
финансовых планов компании. Критическим для предприятия
является уровень инфляции, превышающий 25% в год, однако
вероятность повышения инфляции до 25% оценивается как
миним ал ь ная -

В случае неблагоприятного изменения общих показателей
инфляции предприятие планирует оптимизировать управление
дебиторской задолженностью и затратами.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой
отчетности:

Кредиторская задолженность - увеличение сроков
оборачиваемости.

- .Щенежные средства - уменьшение свободных денежных
средств.

- Прибыль от основной деятельности - сокращение.
Правовые риски.
Правовые риски на внешнем рынке не имеют места, так как

Общество не осуществляет деятельности на внешнем
Риски, связанные с изменением вrшютного

оцениваются как минимальные.
Изменения в налоговом законодательстве,

нормативном регулировании оказывают влияние
хозяйственнуто деятельность и рентабельность операций ОАО
<Псковэнергоагент)). Существует вероятность того' что прогнозы по
увеличению поступлений нмогов и сборов, которыми
руководствовмось Правительство РФ, внося законопроекты о
снижении налоговой нагрузки в Федеральное собрание, не сбудутся.
Соответственно, возникает риск изменения законодательства в части
увеличения налогов и сборов.

рынке.
регулирования,

налоговом и
на финансово-
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Также на деятельность Общества моryт оказать влияние
риски, связанные с противоречиями между законами,
президентскими ука:!ами и российскими правительственными,
ведомствеЕными и местными приказами, решениями,
постановлениrIми и иными актами, а также противоречатцие друг
друry местные, ремональные и федера"ltьные правила и
нормативные акты, которые могут повлечь за собой цредъявление
Обществу необоснованных претензий в судебном порядке; риски,
связанные с несовершенством российской судебной системы,
которые связаны со значительными пробелами в структуре
реryлирования, возникшие в результате задержек с принятием или
отсутствием нормативных актов, реЕtлизующих некоторые закоЕы, и
относительная неопытность судей и судов в истолковании
российского законодательства, которые моryт повлечь вьшесение
судебных решениЙ, неблагоприятных для ОАО <Псковэнергоагент>.

Риски, связанные с изменеЕием правил таможенного контроля
и пошлин, Ее имеют существенного значения для Общества.

Риски, связанные с изменением требований по
лицензированию основной деятельности ОАО <Псковэнергоагент>
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождецие
которьй в обороте ограItичеЕо (включая природные ресурсы),
рассматриваются Обществом как минимalllьные.

Риски, связанные с изменением судебной практики по
вопросам, связанЕым с деятельностью Общества (в том числе по
вопросам лицеЕзирования), которые моryт негативIiо сказаться Еа
результатах его деятельности, а также на результаты текущих
судебных процессов, в которьж )ластвует ОАО <Псковэнергоагент>,
рассматривЕIются Обществом как мицим€lпьные.

Генеральный директор Общества Т.А.Чурикова

О.В. ЮрьеваГлавный бухгалтер й/-
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