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,Щанные пояснения являются неотъемлемой частью бухга;rтерской
отчетности ОАО <<Псковэнергоагено> за 2017 год, подготовленноЙ в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения об обществе

ОАО ((ПсковэнергоагеЕт>) учреждено в соответствии с решением
единственЕого }чредитеJuI - ОАО <<Псковэнерго> от 1З.08.2004 N9 2З4,
зарегис,трировано в Едином государствеЕном реестре юридических лиц в
Инспекции Министерства Российской Федерации по ЕaIлогам и сборам по
городу Пскову 18.08.2004 за осItовным государственным регистрационным
номером 1046000З14249. Свидетельство 60 Ns 000504156. Код по ОКВЭ!
46.18.99.

Полное Открытое акционерное общество <Псковэнергоагент>
ЕммеЕование:
Сокращенное ОАО <Псковэнергоагент> (далее - Общество)
Еаименование:
Юридический и 18000б, Россия, Псковскм область, г. Псков,
почтовый адрес: ул. Старотекстильнм, дом 32
иннкпп 6027084023/602701001

Учредительным докумеЕтом Общества является Устав. В 2017 году
изменеЕия в Устав Ее вносились.

Уставный капитал ОАО (ПсковэЕергоагент> составляет 8 705 000
(восемь миллионов семьсот пять тысяч) рублей, он разделен на 8 705 000
(восемь миллионов семьсот пять тысяч) штук обькновенньIх именных акций
номиналом 1 рубль каждаrI. Едишственным акционером компании до I апреля
2008 года являлось ОАО <Псковэнерго>, которому принадлежало 100%

уставного капитаJIа Общества. С 1 апреля 2008 ОАО <<Псковэнерго) было
реорганизовано в форме присоедиЕеIIия к ОАО (МРСК Северо-Запада)) и стtlпо
его филиалом. 100% акций ОАО <<ПсковэнергоагеЕт> перешли в распоряжение
правопреемника - ПАО (МРСК Северо-Запада>. Собственником ПАО (МРСК
Северо-ЗападФ) явлrIется ПАО <Россети>> с долей 55,З8% обыкновенных акций.
Конечным бенефициаром ПАО <<Россети>> является Российская Федерация в

IIАО <МРСК Северо-Запада>, как публичное акциоцерное общество,
реryлярно раскрывает актуЕrльную информацию об акционерах, владеющих 5%о

и более акций Общества,
корпоративного сайта

отчета эмитента
), а также в новостЕой ленте информационного агентства

АК&М (htф ://www.disclosure.rrr/is slerl 7 802З |27 5 1, l).

в разделе <Акционерам и инвестораN,I>

в составе ежеквартальЕого
/id issuerquateffeports

О ДО < П ско вэ н е рео аz енtп >



Поrснепцп к Бухzалmерскому балапсу u Оtпчепу о фuнапсовьaх рёзульmаrпах за 2017 zоd

В настоящее время акции Общества обращаются на фоЕдовом рынке и
входят в котиров€Iльный список Второго уровня ГIАО Московская биржа.

Уставный капитalп оплачеЕ полностью.
На .ЩЗО ОАО <Псковэнергоагент> возлагаются функции в части

продажи электрической энергии юридиЕIеским лицам и гражданам Еа
основании заключенного между ОАО <<Псковэнергосбыо> и
ОАО <Псковэнергоагент)) агентского договора. Помимо непосредственно
энергосбытовой деятельности на розничном рынке ОАО <<ПсковэнергоагентD
занимается работой с потерями в сетях филиала ПАО (МРСК Северо-Запада>
(ПсковэIIерго)), также на основании закJIюченного между ними агеЕтского
договора.

ОАО кПсковэнергоагенD) не имеет дочерних и зависимых обществ, не
относится к субъектам м€lлого предпринимательства, подлежит обязательному
аудиту.

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

Псковское межрайонное отделение;
Великолукское межрайонЕое отделение;
Опочецкое межрайонное отделение;
Порховское межрайонное отделение.
В состав четырех отделений входит 24

адмиЕистративные районы Псковской области.
СреднесписочнаJI числеЕность работников

составляет 523 человека (за 20l б год - 5 l 8 человек).
Существующая структура Общества позволяет обеспечить выполнение

функций, возложенных на него агентскими договорами.
Органами управления ОАО <Псковэнергоагент) являются:

о общее собрание акциоЕеров - высший оргаIr
о Совет директоров, который осуществляет

деятельностью Общества, за исключением решеЕия
Федерапьньтм законом <Об акционерных обществаю)
компетенции общего собрания акционеров.

. Генеральный директор,
деятельЕостью.

Совет директоров
по сосmоянuю на 3 l. 12.20 ] 7

о Федоров Вадим Николаевич
Заместитель геЕерального директора
ПАО (МРСК Северо-Западa>.

о Горшкова Светлана Васильевна -

осуществляющий

по рtввитию

член Совета

участка,

Общества

управления Общества.
общее руководство
вопросов, отнесенньIх

и Уставом Общества к

руководство текущей

Председатель

обслуживающих

2077 год

Совета директоров,
и реализации услуг

директоров, ЕачЕIльник

ОАО к Псковэнерzоаеенп>
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,Щепартамента реыIизации услуг по передаче электроэнергии IIАО (МРСК
Северо-Западa>.

. Назаренко Людмила Юрьевна - член Совета директоров, начаJIьник
отдела корпоративного управлеЕия .Щепартамента корпоративного управления и
взаимодеЙствия с акциоЕерами ПАО (МРСК Северо-Западо.

. Милащенко ольга Александровна - члеЕ Совета директоров, начальник
,Щепартамента учета электроэнергии, энергосбережения и повышения
энергоэффективности ПАО (МРСК Северо-Западо.

. Чурикова Татьяна Алексеевна - члец Совета директоров, Генеральный
директор ОАО <Псковэнергоагент>.

Руководство текущей деятельтlостью Общества осуществляется
единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором,
Чуриковой Татьяной Алексеевной.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
является Ревизионнм комиссия Общества.

ревизионная комиссия
по сосmоянuю на 3l. ]2.2017

о Жданова Ирина ГригорьевIrа - Председатель Ревизионной комиссии,
Главный бухгалтер - начальник .Щепартамента б}хгалтерского и налогового
учета и отчетности IIАО (МРСК Северо-Запада>.

. МахотиЕа Анна ВалентиновЕа - члец Ревизионной комиссии, главный
специ€tлист отдела Еалогового }чета и отчетности ,Щепартамента бухгалтерского
и нЕIлогового учета и отчетности ПАО (МРСК Северо-Западо.

о Ильиъта Ирина Геннадьевна - член Ревизионной комиссии, Главньтй
бухгалтер - ЕачальЕик Управления бухгалтерского и налогового )л{ета и
отчетности филиала ПАО (МРСК Северо-Западо> <<Псковэперго>>.

Аулитор

Полное нмменовалrие: Акциопорное общество (2К) (АО (2К))
Юридический адрес: 127055, г. Москва, Бутырский Ba.Tt,68170, стр.2
инн/кпп 7734000085/78104з001
Государственная

регистрация

членство в Сро

Свидетельство Московской регистрационной па,таты Ns 57528 1

от 04.03,1994 г.

Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице
от 18.09.2015 за ГРН 814774774|6З9, выданное Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы J\! 46 по г. Москве,
огрн 1027700031028
Член СРО кРоссийский союз аудиторов> (Ассоциация),
аккредитованной при Минфине России (Приказ Минфина
России от 26.1 1 .2009 N9 578)

ОДО < Псковэнерzо аеенm >
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2. Основные элементы учетной политики Общества

Бухгалтерская отчетtIость сформирована исходя из действ}.ющих в
Российской Федерации правил бlхгалтерского учета и отчетности,
установлеIlных Федеральным закоЕом <О бlхгалтерском )^{ете)), а также
Положением по ведению бухгалтерского учета и бlхгалтерской отчетности в
Российской Федерации и ипыми нормативными правовыми актами по
бухгалтерскому )л{ету, утвержденными Министерством финансов Российской
Федерации и Учетной политикой ОАО <ПсковэЕергоагент>, }.твержденной
Приказом от 30.12.2016 },l! 304.

Положение об r{етЕой политике составлено в соответствии с
положениJIми Федерального закона }lЪ 402-ФЗ <О бухгалтерском r{ете>,
требованиями ПБУ 1/2008 <УчетнаrI политика организации> и прочими
деиствующими положенIUIми, ук€}заниями, инструкциlIми.

Общество при формировании бухгалтерской отчетности не допускало
отступлениrI от правил бухгалтерского )лета и отчетности,

ПРИ фОРМИРОвании 1..rетной политики Общество не допускало
допущения, отличные от предусмотренньж гryнктом 5 ПБУ 1/2008.

При подготовке бlхгалтерской отчетности не имеется неопределеЕность в
отношении событий и условий, которые моryт породить существенные
сомнения в применимости допущения.

2.1. Учеmная полumuка dля целей бухzалmерско?о учеmа

Бухгыtтерская отчетность ОАО <<Псковэнергоагент> отражает
нарастающим итогом имущественное и финансовое положение Общества и

результаты его хозяйственной деятельцости за отчетный период (месяц,
кварт.lл, год) и формируется бу<галтерией ОАО <Псковэнергоагент> под
руководством главного бухгалтера.

Бухгалтерский 1чет основных средств осуществлrIется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету (Учет основных средств> IБУ 06/01,

утверждеЕным Приказом Минфина РФ от 30.03.200l Ns26н (с изменениями и
дополнениями), Методическими указаниями по бlr<галтерскому учету
основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 Jф9lн

Срок полезного использования объектов основЕых средств
определяется при принятии объектов к rrету в соответствии с требованиями
п,20 IБУ 06/01 постоянно действующей комиссией Общества по приемке,
выбытию и }п{ету основных средств и прочего имущества на основании
заключения технических специчшистов с )плетом информации, указанной в
технической документации на объект.

ОДО <Псковэнереоаеенп>
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Стоимость основных
амортизационньж отчислений

Амортизация основЕых
исходя из сроков полезного

средств погашается путем начисления
в течение срока их полезного использования.
средств производится по нормам, исчисленным

использованIfi, установленных в соответствии с
Классификацией осЕовных средств, вкпючаемых в амортизационные группы,
утвержденной ПостановлеЕием Правительства Российской Федерации от
1 января 2002 r. Nэ 1. Сроки полезного использования для целей бlхгалтерского

по группам основных средств приведены в й таблице:

Амортизацпонная группа основпых средств
Срокш полезного пспользованшя

объектов, припимаемых на баланс

1 Свыше 1 года до 2-х лет вк,,Iючительно
2 Свыше 2-х лет до 3-х лет включительно
з Свыше 3-х лет до 5-ти лет вк.ilючительно
4 Свыше 5-ти лчг до 7-ми лет включительно
5 Свыше 7-ми лет до l0_ти лет включительно
6 Свыше l0-ти лет до l5-ти лет включительно
7 Свыше l5-ти лет до 20-ти лет включительно
8 Свыше 20-ти лет до 25-ти лет включительно
9 Свыше 25-ти лет до 30-ти лет включительно
10 Свыше 30 лет

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным
способом.

Не подлежат амортизации объекты ocEoBHbIx средств, потребительские
своЙства которых с течением времеЕи не изменяются (земельЕые участки и
т.п.).

Активы, в отношении которьж выполнrIются условия, предусмотренные
пунктом 4 IБУ бl01 и стоимостью Ее более 40 000 рублеЙ за единицу,
отражаются в бухгалтерском )чете и б)D(галтерской отчетности в составе
материшIьно-производствеЕных запасов и списываются на расходы по мере
отпуска их в эксплуатацию, без отражения износа по Еим.

Во исполнение приказа ОАО РАО <ЕЭС России) от 05.09.2006 Ns бl5
переоценка стоимости основных средств по РСБУ и оценка стоимости активов
в соответствии с требоваЕиями МСФО проводилась Обществом по состоянию
на 01.01.2007 по данным, полученным от Оценщика ООО (Аудиторскм и
консыIтинговая фирма Топ-Аудит>, Результаты переоценки бьтли отражены
Обществом в отчетности за l-й квартал 2007 года.

Переоценка осIlовных средств в 2017 году Ее проводилась.
Общество может в соответствии с заключенными договорами арендовать

основные средства, принадлежащие другим собственЕикам. АреЕдатор обязаЕ
поддерживать имущество в исправЕом состояЕии, производить (<3а свой счет>
текущий ремонт и нести расходы на содержацие имущества, ес и иное Ее

установлено закоЕом и договором аренды.
Общество может в соответствии с заключенЕыми договорами сдавать в

ндованцые осIlовные средства с согласия собственника.
О А О < П сковэ н е рz о ае ен п >
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Арендованные Обществом основЕые средства rIитываются на
забалансовых счетах.

.Щоходьт и расходы от продажи, иного выбытиlI имущества Общества
отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Бухгалтерский учет материально-производственЕых запасов
осуществляется в соответствии с Положением по бу<гмтерскому )п{ету (учет
материально-производственных запасов> ПБУ 05/0 1, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 09.06.2001 Ns44H (с измеЕениями и дополнениями),
Методическими указаниями по бlхгалтерскому учету материально-
производственItых запасов Ng 1 1 9н.

Материально-производственные запасы, списываемые в производство,
реrrлизуемые на сторону, используемые для ремоЕтЕо-восстановительfiых
работ, капитального строительства, выбывающие по прочим основаниям,
оцениваются по средней себестоимости взвешеннм оценка, т.е.
себестоимость формируется на конец отчетного периода (месяца).

Приобретенная специальнм одежда и специальная обувь, независимо от
стоимости и срока полезного использования, у{итывается в Обществе в составе
материально-производственньж запасов в соответствии с п.9 Методических
указаний по бухгалтерскому r{ету специ€шьЕого инструмента, специЕrльных
приспособлений, специ€lJIьного оборудования и специальной одежды,
утвержденных Приказом Минфина РФ от 26 декабря 2002 rода Ns 135н.
Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации больше 12 месяцев
погашается линейным методом исходя из сроков полезного использованиrI,
определяемых в соответствии с утвержденными нормами.

Учет вырулки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету <,Щоходы организацио ПБУ 9/99,

утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 Ns32H (с изменениями и
дополнениями).

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

Выру"rка от обычных видов деятельности формируется из вырr{ки;
- по основIIым видам деятельности,
- по неосновным видам деятельности,
- от продажи товаров.
Выручка по основным видам деятельности формируется из выручки от

следующих видов деятельности:
- оказание агентских услуг ОАО <<ПсковэнергосбыD) по энергосбытовой

деятельности на розничном рынке электроэнергии на основании закJIюченного
агентского договора. Учет выручки осуществляется раздельно на обслуживание
населениjI и прочих групп потребителей;

ОДО < Псковэн ерео аеенm ll
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- оказание услуг филиалу ПАО (МРСК Северо-Запада> (Псковэнерго) по
обеспечению 1пrета передаЕной электроэЕергии и оптимизации потерь
электроэнерми на транспорт в электрических сетях:

- оказание агентских услуг по обеспечению учета переданЕой
электроэнергии и по не превышению плановой величины расхода
электроэнергии на транспорт в электрических сетях на осЕовании
заключенного агентского договора;

- оказание услуг по осуществлению контроля за собпюдением
потребителями услуг по передаче электроэнергии соотношения потребления
активной и реактивной мощЕости (энергии), составлеЕию актов бездоговорного
и безучетного потреблениrI электроэнергии, ограничению и возобновлению

режима потребления электроэЕергии, оптимизации потерь Еа основаЕии
заключенного договора возмездного оказаниJI услуг;

- вырr{ка от оказаниrI агентских услуг прочим принципаJIам на
основании закJIючеЕIIьж агентских договоров.

Выручка от ocHoBHbIx видов деятельности признается на основании
отчета Агента.

Выруrка по неосновным видам деятельности формируется из выручки от
следующих видов деятельЕости:

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

- от прочих неосновных видов деятельности;
- от сдачи имущества в аренду.
Выруrка от продажи товаров включает в себя выручку от продажи

приборов учета электроэЕергии.
вырl^rка от неосновных видов деятельности признается на основании

подписанного акта приемки-сдачи оказанных услуг, работ.
Способ определениrI готовЕости работ, услуг и вырr{ка от выполнениJI,

оказаниJI, продажи признается на дату подписания акта приемки-сдачи.
Учет расходов по обычным видам деятельности и прочих расходов

ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
<<Расходы организации> IБY 10/99, утверждеЕным Приказом Минфина РФ от
06.05.1999 Nэ33н (с изменениями и дополнениями).

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанЕые
с выполнением работ, оказаЕием услуг, а так же с приобретением и продажей
товаров. Расходы по обычным видам деятельности Общества формируются из

расходов:
- по основцым вид€lм деятельности;
- по неосновным видам деятельности;
- от продФки товаров.
Расходы по основItым видам деятельности формируются из затрат,

связаЕных с производством (себестоимость продукции, работ, услуг) и

управленческих расходов.
ОДО <Псковэнереоаеенm>
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Управленческие расходы (общехозяйственные расходы) - различного
рода ресурсы, связанные с управлением Обществом в целом, и обеспечением
его хозяйственной деятельпости. Управленческие расходы признЕIются
Обществом в себестоимости продаЕных продукции, товаров, работ, услуг
полностью в отчетЕом году их признаниrI в качестве расходов по обычным
видам деятельности. Аналогично отражаются и коммерческие расходы.

.Щля учета расходов Общество принимает счета б}хгалтерского учета:
- Счет 20 <Основное производство> - предЕазЕачеЕ для обобщения

информации о затрат€Iх основного производства и формирования
себестоимости продукции, товаров, работ, услуг. Специфика деятельности
Общества определяет отсутствие Еезавершенного производства. На счете 20
<<Основное производство)) учет расходов ведется по видам деятельности,
прямые расходы собираются по каждому виду деятельности.

- Счет 23 <Вспомогательные производства)) - предЕазначен для сбора
затрат на содержание автотранспорта.

- Счет 25 <Общепроизводственные расходы>) - предназначеЕ для
обобщения информации об общепроизводственных расходах структурных
подразделении.

- Счет 26 <ОбщехозяйствеIlЕые расходы) - преднЕIзначен для обобщения
информации об управленческих расходах исполнительного аппарата Общества,
не связанных непосредственно с производственным процессом, а связанных с
управлением Обществом в целом. К общехозяйственным расходам относятся
административно-управленческие расходы, расходы на содержание
общехозяйственного персон€Lпа, не связанного с производственным процессом,
расходы по оплате
консультационных услуг
расходы.

Кроме

аудиторских, юридических,
по назначению управлеЕческие

применяются
вышеприведенЕых

счета (субсчета):
счетов в }п{ете расходов Общества

для учета
оказанных

- Субсчет 90.02 <Себестоимость продаж)) используется
себестоимости реаJIизованной продукции,
услуг по видам деятельЕости.

выполненных работ,

- Субсчет 91.02 кПрочие расходы> используется для )п{ета прочих
расходов Общества.

ГIрямые и косвенЕые расходы основного производства, вспомогательного
производства, общепроизводственные и общехозяйственные расходы
Общества по окоIлIании отчетного периода собраны по элементам и статьям
затрат на счетах учета затрат: 20 <<Основное производство>, 2З
(Вспомогательное производствоD, 25 <Общепроизводственные расходьD), 2б
<Общехозяйственные расходы>.

Ежемесячное закрытие затратных счетов осуществJuIется в следующей
очередности:

ОДО к Псковэнерzоаzенm>

информационных,
и др. аналогичные
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- Распределение расходов, собранньш на счете 2З <Вспомогательное
производство>, в конце каждого месяца происходит следующим образом: все
затраты закрываются в дебет счета 20 <Основное производство)) в процеЕтIIом
отношении. Сетевая деятельность для филиала ПАО (МРСК Северо-Запада>
составляет 86%. Сбьттовая деятельность для ОАО (Псковэнергосбыт>

составляет |4Yо, из которых на обслуживание юридических лиц- 180Й, а на
обслуживание физических лиц -82Уо;

Распределение расходов, собранных счете 25

<ОбщепроизводственIlые расходы)) по производствеIIным подразделениям
Общества, в коIlце каждого месяца происходит следующим образом: затраты
закрываются в дебет 20 счета <Основное производство) и р€}зделяются по
видам деятельности пропорциональЕо
непосредственно занятых этими видами

заработноЙ работников,
деятельности (производственЕого

персонаJIа);
- Распределение расходов, собранных на счете 2б <Общехозяйственные

расходы) по исполнительному аппарату Общества, в конце каждого месяца
происходит следующим образом: затраты закрываются в дебет 20 счета
<<Основное производство)) и распределяются по видам деятельности
пропорционtшьно выручке (без 1"reTa НДС) по основным видам деятельЕости
Общества.

- Распределение расходов, собранньтх на счете 20 <<основное

Общества, в конце каждогопроизводство) по исполнительItому аппарату
месяца происходит следующим образом: затраты закрываются в дебет счета
90.02.1 <<Себестоимость продЕt)ю) по тем же видам деятельности.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются
оценочным обязательством.

В отчетности к краткосрочным активам и обязательствам отнесеItы те
активы и обязательства, у которых срок обращения (погашения) их не
превышает 12 месяцев после отчетной даты. Все остальные активы и
обязательства будут представлеЕы как долгосрочные.

Изменения в учетную политику Общества в 20 17 году не вносились.

2.2 Учеmная полumuка dля целей нало?ово2о учеlпа

ОАО <ПсковэIlергоагеItт) Еачисляет и уплачивает н€lJIоги и сборы,
предусмотреЕIIые законодательством РФ.

Ответственность за ненадлежащее начисление наJIогов и
исчисляемых и уплачиваемьrх Обществом, несет главный бухгалтер.

сборов,

Общество руководствуется при исчислении и уплате налога Еа

добавленнlто стоимость (лалее Н.ЩС) гл. 2l Налогового кодекса Российской
Федерации (далее НК РФ) <Налог на добавленную стоимость).

Моментом определеЕия налоговой базы по Н.ЩС является наиболее

ранняя из следующих дат (п.1 ст.167 НК РФ)
А) лень отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имуществеIшых прав;

ОАО < Псковэнереовеенп> ll
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Б) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров
(вьтполнения работ, оказаниJI услуг), передачи имуществеIrных прав.

Налоговым периодом по н€rлогу на добавлеЕную стоимость признается
кварт€rл.

Общество исчисляет налог на добавленЕую стоимость в роли нсlJIогового

агента по нмоговоЙ ставке предусмотренЕоЙ п.3 ст.lб4 НК РФ, удерживает
налог у н€rлогоплательщика и перечисляет в бюджет в соответствии с
требован}шми cT.l61 НК РФ.

Общество руководствуется при исчислении и уплате Е€LIIога на прибыль
главой 25 Нк РФ.

В целях наJIогообложения признается порядок признаЕия доходов и

расходов по методу начислениrI {ст.ст.271,272 НК РФ).
Организация исчисJuIет и уплачивает налог Еа прибыль ежеквартЕrльно.

По итогам каждого отчетItого (напогового) периода Общество исчисляет сумму
авансового платежа, исходя из ставки н€lлога и прибыли, подлежащей
налогообложению, рассчитанной нарастающим итогом с начыIа налогового
периода до окончания отчетного (налогового) периода.

В течепие отчетItого периода Общество исчисляет сумму ежемесячItого
авансового платежа в порядке, устаIiовленном ст.28б НК РФ.

Уплата авансовых платежей, а также сумм ныIога, подлежащих
зачислению в доходн},ю часть бюджетов субъектов Российской Федерации,
производится Обществом по месту нахожденlul Общества.

Общество не распределяет прибыль между обособленными
подразделениями на территории одного субъекта Российской Федерации и

уведомив о принятом решении уплачивать налог в бюджет субъекта
Российской Федерации через одно обособленное подразделение (Управление)
н€Lпоговые органы, в которьш состоит на налоговом )лrете по месту нахождеЕиrI
своих обособленных подрarзделений на территории данного субъекта РФ.

Выруrка от реализации продукции (работ, услуг) учитывается для целей
налогообложеЕия в соответствии со ст. 249 нк РФ.

,Щоходы от реализации товаров фабот, услуг) признаются на день
перехода права собственности на товары покупателям, результатов
выполненных работ заказчикам, возмездного ок€вания услуг, определенный в
соответствии с условиями закJIюченных договоров.

ВнереализациоЕIIые доходы и расходы для целей налогообложения
признаются в соответствии с ст.250, 265 НК РФ.

Состав расходов в целях исчисления нЕIлога на прибыль:
К прямым расходЕlм относятся:
- материЕUIьные затраты, опредеJUIемые в соответствии со ст. 254 НК РФ;
- расходы на оплату труда персоцаJIа, )частвующего в процессе

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы
страховых взносов в государственньте внебюджетные фонды и платежей по

ОАО < Псковэнерzоаеенm>
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обязательному пенсионному страхованию,
расходов на оплату труда;

- суммы начислецЕой амортизации по

начисленных на укaванные суммы

основным средствам, используемым
при производстве товаров, работ, услуг.

Все ост€tJIьЕые, не перечисленные выше расходы, связанные с
производством и реализацией продукции, работ и услуг, относятся к косвенIIым

расходам.
Амортизируемым имуществом признается имущество, результаты

интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной
собствепности, которые н€lходятся у Общества на праве собственности,
используются для извлечения дохода и стоимость которых погашается путем
начисления амортизации. Амортизационным имуществом признается
имущество со сроком полезного использования 12 месяцев и первоначальной
стоимостью более 100 000 рублеЙ за единицу.

При списании сырья и матери€rлов принимается метод оценки по средней
себестоимости.

Налоговый учет по расчету налога на имущество осуществляется
согласно главе 30 (Налог на имущество> НК РФ и законам субъектов
Российской Федерации о Еалоге. Общество исчисJuIет и уплачивает наJIог на
имущество организаций по местонахождению Управления Общества.

Налоговый }п{ет по расчету земельного н€}лога осуществJIяется согласно
главе 31 <Земельный ЕЕuIог> НК РФ и Еормативным правовым актам
представительных органов муниципЕrльньrх образований.

Общество уплачивает земельный налог и авансовые платежи по налоry по
местонахождеЕию земельных участков в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами представительных органов муниципаJIьных
образований,

Налоговый )пrет по расчету траЕспортного налога осуществляется
согласцо главе 28 <Транспортный налог>> НК РФ и законам субъектов РФ о
налоге. В целях равномерного отраlкения расходов Общество начисляет суммы
авансовых платежей по транспортному налогу eжeKBapTaJIbIIo. В соответствии
rп.22 T1,5 ст.83 НК РФ Общество уплачивает транспортный налог по
местонахождению собственника имущества (организации, обособленного
подразделения).

Регистры налогового }п{ета ведутся в специ€lJIьных формах на бумажных
носителях и в электронном виде.

3. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности
общества

3.1. OcHoBHbte среdсmва u прочuе внеобороmньrе aKmurbl
(сm, 1 1 50, сm, 1 190 Бухzалmерскоzо балtанса)

ОДО к Псковэнерzоаеенп> 1з
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По статье Основные средства Бухгалтерского баланса отражена
остаточItая стоимость используемых объектов основIlьш средств Общества.

Основные средства на З1,12.201б по восстановительной стоимости

- транспортные средства (в количестве З шryк) - 1 858 тыс. руб.,
(3 и 4 амортизационнаlI группа);
- машины и оборудование (кроме офисного) - 514 тыс. руб.,
(2 и З амортизационная группа);
- офисное оборудование - 130 тыс. руб.,(2 амортизационная группа);
- производственный и хозяйственный
(З амортизационЕ€uI группа).

инвентарь - 43 тыс. руб

В 2017 году выбыло основных средств на сумму 81 тыс. руб., в том числе:
- офисное оборудование - 4 тыс. руб.;
- производственный и хозяйственный инвентарь - 77 тыс. руб..
Источником инвестиций является амортизация и прибыль, направленная

на производственное развитие.
Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские

свойства которых с течением времени не измеЕrIются - земельные )л{астки с

первоначЕIльной стоимостью 114 тыс. руб.
объекты основных средств, поJIучеЕные I1о договорам,

предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденех{ными
средствами в 2017 году и ранее не приобретались.

По строке <Прочие внеоборотные активы> Бухгалтерского бманса
отражеЕа стоимость программного обеспечения, лицеЕзии, срок использования
которых истекает более чем через 12 месяцев после отчепtой даты. По
состоянию на З1,|2.201,7 стоимость указанных активов составляет
1 11 1 тьтс. руб. (на 3l,1,2.2016 - 972 Tblc. руб., на З|.l2.2015 - 485 тыс. руб.).

ОАО < Псковэн ереоаzенm l

тыс. ру
J\b Наименование группы

основных средств
восстановительная

стоимость
Балансовая стоимость

lя.a31.12.17 на 31.12.16 lда3|.|2.17 на 31.12.16
1 Земельные участки |14 114 114 1|4
2 Здания, сооружения 6107 6107 з з49 з 610

з Транспортные средства 3 948 2 090 3 200 1841
) .Щругие вилы основных

средств
1 551 6 945 979 870

Итого |7 720 15 25б 7 642 б 435

составляли 1,5 256 тьтс. руб., на 31.12.2017 составляют |7 720 тьтс. руб.
Увеличение составиJIо 2 464 Tblc. руб..

В 20111 году приобретено основЕых средств на сумму 2 545 тыс. руб., в
том числе:

|4
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тыс.

наименование показателя Ha31.\2.2017 На 31.12.2016 На З1 .12.20l5

Сыtьдо по дебету счета 97, расходы,
срок использования которых истекает
более чем через |2 месяцев
(программное обеспеченио, лицензии)

l111 972 485

3.2, Маmер аально-про азвоOсmвенньlе запась,
(сm. 1 2 1 0 БухzаJ.mерскоzо баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических
затрат на приобретение, их величина на конец 2017 года составила
2 З70 тъtс. руб., что составляет б Yо от оборотных активов или 5 Уо от всех
активов общества.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2017 году не
создавался, в связи с отсутствием основаниrI (снижение текущей рыночной
стоимости МПЗ).

3.3. ,Щебumорская заОол сенносmь
(сm. l 23 0 Бухzалtперско?о бшанса)

Расшифровка дебиторской задолженЕости по статье 1230 <,Щебиторская
задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты> представлена ниже:

Снижение дебиторской задолженности Еа З|.12.2017 составипо
5 558 тыс. руб..

По строке баланса <<Покупатели и заказчики)) задолженность
уменьшилась на 820 тыс, руб.. Это обусловлено откJlоIlением дебиторскоЙ
задолженности по сравнению с прошлым периодом по основным деОиторам
ОАО <Псковэнергоагент> - ОАО <Псковэнергосбыт) (снижение задолжеЕности
на 759 тыс. руб.) и филиала ПАО (МРСК Северо-Запада> (<Псковэнерго)
(снижение задолженIlости на 50 тыс. руб.).

Снижение задолженности
видам деятельности составило l1

покупателей услуг по прочим неосновным

тыс,

наименование показателя
Код

строки
баланса

На
з1.12.2017

На
з1.12.20lб

Рост ( + ),
спияtение

(_)
[ебиторская задолженность, платежи
по которой ожидаются в течение 12
месяцев после отчетной даты

\23l 29 б05 35 163 -5558

Покупатели и заказчики 1,2з2 12 4зб 1з 256 -820
Поставщики и подрядчики 12зз 610 64I -з1
Прочм дебиторскaш задолженность |2з4 16 559 21 266 -4,70,7

тыс. руб..
l5ОАО < Псковэнерео оеенm>
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По строке бапанса (Поставщики и подрядчики)) также произошло
снижение задолженЕости на 31 тыс. руб..

По строке (Прочая дебиторская задолженность> произошло сЕижение Еа
4 707 тьлс. ру6. Основной дебитор - ОАО (ПсковэнергосбыD) на сумму 15 039
тыс. руб. по договору цессии Ns 620-ю от З|.|2.2017.

Расшифровка дебиторской задолженности на 3\,l2.20l7 в рЕlзрезе
контрагентов:

Просроченной дебиторской задолженности Общество не имеет,
Резерв по сомнительным долгам в 20|7 году Ее создаваJIся, в связи с

отсутствием основаЕия (отсутствие сомнительной дебиторской
задолженности).

По строке l2б0 <Прочие оборотные активы)) Бlхгалтерского баланса
отражена стоимость программного обеспечения, лицензии, срок использоваЕиJ{
которых истекает в течение 12 месяцев после отчетной даты. По состоянию на
З1.1,2.2017 стоимость указаЕных активов составляет 124 тыс. руб,

ОАО к П сковэнереоаzенm>

тыс. руб.

наименование показателя
Код

строки
балапса

На
3|.l2.2017

На
зl.|2,2оlб

.Щебиторская задолженность, платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетпой
даты

1231 29 б05 35 16з

Покyпатели и заказчики, в том числе: l2з2 12 4зб 1з 256
ПАО МРСК С-З филим "Псковэнерго" |2з2 428 478
ОАО "Псковэнергосбыт" 12з2 11,9,76 12 7з5
ПАо "Мобильные ТелеСистемы" I2з2 31 з1
оАо "Псковская ГТС" 1,2з2 1 1

ООО УО "Седьмой район" I2з2 11

Поставщики и подрядчики, в том числе: L2зз 610 64l
ООО "Псковнефтепродlтт" 1,2зз 560 556
ИП Захарепкова Н. Д. I2зз 50
ФГУП "Почта России> |2зз 5

ООО "Мастерхост" IzэJ 1 1

ПАо "Мобильные телесистемы" 12зз 44 .7+

Прочая дебиторская задолжеппость, в том числе: 12з4 1б 559 21266
ОАО "Псковэнергосбыт" 1234 15 039 20 215
Переплата в бюджет по нЕrлогу на прибыль 1,2з4 754 184
Сумма превышеЕия произведенньD( расходов над
исчисленIшми страховыми взцосами

12з4 48

Расходы по страхованию |2з4 440 458
Отпускные за дпи предоплаченного отпуска \2з4 209 29з
.Щругие 12з4 69 116

lб
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3.4. Капumшt u рвервь,

Уставный капитшI Общества cocTaBJuIeT 8 705 тыс. руб. По состоянию на
З|.12.2017 уставный капит€ш Общества полностью оплачен и состоит из

обыкновенньrх акций в коли!Iестве 8 705 000 штук номиналом l рубль.
Резервный капитаJI Общества составляет 435 тыс. руб. по состоянию на

З1,.|2.2017 (на 31.12.2016 - З78 тыс. руб,, на З1.12.2015 - З52 тыс. руб.).
Резервный капитал формируется за счет отчислений от чистой прибыли
Общества. Размер обязательньтх ежегодных отчислений в Резервный фонд
Общества составляет не меЕее 5Yо от чистоЙ прибыли до достижеЕия
Резервным фондом установлеЕного размера (5% от уставного капитала).

Резервный фонд сформирован полЕостью.
В состав нераспределенной прибьтли gа 3|.\2.2017 включена дооценка

основных средств в размере 1995 тыс. руб., относящаяся к переоцененным

ранее основным средствам.

,Щвижение по статье <Нераспределеннtц прибыль (непокрьттый убыток)>
раскрыто в Отчете об изменепиях капит€Iла.

Структура нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
представляет собой следующее:

3.5, Креdumьl, займьt, проценmы к уплаmе

,Щополнительные расходы, произведенные в связи с получеЕием кредитов и
займов, отсутствовЕUIи.

3. 6. КреО umо рс кая заd ол акенно сmь
(сm. 1520 Бухzа,лmерскоzо бшанса)

ОДО << Пско вэ н е р е о аеен m ll

тыс. руо.

напмепование показателя
Код

строки
баланса

На
з1.12.2017

На
з|.|2.20Lб

На
31.12.2015

Нераспределенная прибыль
(пепокрытый убыток),
в том числе:

1370 2 бз2 4 181 (611)

Нераспределеннм прибыль
прошльIх лет

1з71 2,792 )lz 82

Непокрытьй убыток прошлых лет 1з,72 (1 205) (1 205) (1 205)

Нераспределеняая прибыль
отчетного года

1з7з 1 045 5 074 512

величина чистых активов:
тыс. руо.

наименование показателя На 31.12.2017 На 31.12.2016 IIа 31.12,2015

стоимость чистых активов |з 76,7 15 259 10 441

11
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В составе краткосрочной кредиторской задолженности отражены текущая
задолжеЕность поставщикам и подрядчикам, работникам предприятия по
оплате труда, бюджету по текущим платежам и прочаJI задолженность.

тыс.

наименование показателя
Код

строки
балапса

На
3|.l2,2017

На
31.12.2016

Кредиторская задолженность 1520 29 l21 21 l22
Поставщики и подрядчики! в том числе: 1521 588 998

ПАО МРСК С-З филиатr "Псковэнерго" 1,521 4з4 815
ГП ПО <УправлеЕие недвижимостью> 1521 92 88
ПАо <Ростелеком> 1521 з4 51

ИП Лукьянченко И.Б. 1521 1з
Прочие 1521 28 з1

Задолrкенность по оплате труда перед
персоналом

,,,522
8 10б 6 8з5

Задолжепность перед государственными
внебюджетпыми фопдами

1523 5229 4 44|

Задолжеццость по налогам и сборам |524 14 954 l4 585
Авансы полученные 1525
Прочая кредиторская задолженность, в том
числе: l526 250 26з

расчеты по a}лиментам 1526 86 97
расчеты с профсоюзами 1526 15з i55
Прочие 1526 11 11

Кредиторская задолженность увеличилась по сравнению
2 005 тыс. руб..

Значительное увеличение в р.lзмере L 27| тыс.

с 20|6

руб.

годом на

составила
задолженность по оплате труда перед персоналом.

Задолженность перед поставщикап4и и подрядчиками уменьшилась
на 410 тыс. руб..

В связи с тем, что начислениlI по заработЕой плате в декабре 2017 года
больше анаJIогичЕых начислений декабря 2016 года, увеличилась кредиторскiul
задолженность по страховым взносам на 788 тыс. руб..

Задолженность по налогам и сбораN.{

Увеличение кредиторской задолженности по
уведичилась Еа Зб9 тыс. руб..

нЕUIоry на доходы физических лиц
составило 379 тыс. руб., в связи с увеличением начислениЙ по заработноЙ плате
в декабре 20|7 rода. Увеличение задолженности по НЩС на 10З тыс. руб.
обусловлеЕо увеличением объемов вырr{ки в 4 квартал е 2017 года по
сравнению с анЕLпогичным периодом 2016 года. Кредиторская задолженность
наЗl.|2.2017 по HaJIory на прибыль сЕизилась на 115 тыс. руб. по сравнению с
2016 годом. Увеличение кредиторской задолженности по прочим налогам
составило 2 тыс. руб..

Прочая кредиторская задолженЕость снизилась Еа 13 тыс. руб..

ОДО < Псковэнереоаеенп> l8
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3. 7. оmло асенны е нмо zo в ьrе акmавьa
(сm.1180 Бухемmерскоео баланса) а omJ,ortceшHbre Hrarozoиbre обязаmельсmва

(сm. 1 4 2 0 Бухемmерско zо б аланс а)

отложенные IIаJIоговые активы и отложенные Еалоговые обязательства
образовались в результате рzlзличия в способе Еачисления амортизации
осЕовньш средств и учета специальной одежды сроком эксплуатации более 12
месяцев в бу<галтерском и налоговом учете.

3, 8. О цено чн ьrе о бяз аmельсmва
(сm. 1 5 4 0 Бухzа-лmерс ко ео б манс а)

Увеличение оценочных обязательств на 100 тыс. руб. на З1,.|2.201,7
связано с увеличением списочной численности персоныIа на 8 человек, которм
составляет на З1.12.2017 - 542 человека (на З1.12.201б составляла 534
человека).

Обществом в 201'7 году признаются оцеЕочные обязательства в связи с
предстоящими выплатами отпускных работникам

3.9. Вьtручка u себесmоuлrосmь

Вырl^rка от обычньгх видов деятельности Общества формируется из
выручки:

- по основным видам деятельности,
- по неосновным видам деятельности,
- от продажи товаров,

тыс,

наименование показателя На
зl.L2.20l7

На
з1.12.2016

Рост ( + ),
Сниясение ( - )

отложенные налоговые активы 7 5 +2

отложенные налоговые обязательства 102 б2 +40

тьlс.

наименование показателя Ha3l.\2.2017 На 31.12.201б
Рост ( + ),

Сниlкепие ( - )

Оценочные обязательства 4 908 4 808 +100

в том числе:
на оплату предстоящих отпусков 4 908 4 808 +100

тыс.
наименование показателя За 2017 год За 201б год Рост ( +;,

Сниrкение ( - )

Выручка (стр.2110 ф. Л!2) в том числе зl2 792 29| 375 +2l 4l7
основные виды деятельности з11 278 289 22з +22 055
неосновные виды деятельности 1482 2100 -618
продa)ка товаров з2 52 -20

ОА О к П ск овэ н ерео аz енm > 19
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сравнеЕию с прошлым годом, в

увеличилась на 22 055 тыс.
числе по основным видам деятельности

по Ееосновным видам деятеJlьности

Выруrка Общества в отчетном году увеличилась на 2\ 4|7 тыс. руб. по

произошло снижение на 618 тыс. руб., выручка от продаж также снизилась на
20 тыс. руб..

На увеличение вырr{ки по основным видам деятельности повлияло

увеличение сумм агентских вознаграждений: по ОАО <<Пскоюнергосбыт>

увеличение составиJIо |2 547 тыс. руб., а по ПАО <МРСК Северо-Запада>
сумма агентских вознаграждений увеличилась на 9 508 тыс. руб..

На уменьшение вырr{ки от неосновных видов деятельности сказаJIось

уменьшение объема дополЕительных услуг, оказанных потребителям
электроэнергии.

Себестоимость продаж Общества формируется из:
- себестоимости работ и услуг по основным видам деятельности;
- себестоимости работ и услуг по неосновным видам деятельЕости;

Общество при формировании расходов по обычным
по следующим элементам:деятельности обеспечивает их группировку

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

ОАО к Псковэнереоаеенm >

руб.,

видам

- себестоимости продажи товаров.
тыс. руо.

наименование показателя
Зд 2017

год
За 2016

год
Рост ( + ),

Снижение ( - )

Себестоимость продаж (стр.2120 ф. Л!2) 295 000 21l2|,7 +2з 78з
в том числе:

себестоимость работ и услуг по основным
видам деятельности

294 |4з 269 914 +24229

себестоимость работ и услуг по неосновIlым
видам деятельности

82,7 1254 ,1.11

себестоимость продФки товаров з0 49 -19

тыс.

наименование показателя За 2017 год За 2016 год %

Себестоимость продаrк (стр, 2120
ф. N92)

295 000 100% 2,7l2|1 100%

Материальные затраты з2зз8 |1% 29 502 11%
Затраты на оплату труда 184 251 62,5% 169 686 бз%
Отчисления на социilльные Еужды 54 з62 18% 50 020 18%

Амортизация 1зз8 0ý% 1 258 0,5%

Прочие затраты 22,71,I 8% 20 751
,7,5%

20
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В связи с отраслевыми особенностями в бухгалтерской (финансовой)
отчетности в (<Отчете о финансовых результатах> по стр. 2720 <<Себестоимость
продаж> отрах(ены расходы, включ€ш управленческие расходы.

3.10. Прочuе doxodbl u pacxoObt

Прочие доходы состоят из след},ющих групп:

Прочие доходы в 201,7 году уменьшились на 152 984 тыс. руб. по
сравнению с 2016 годом. Основное снижение только по одЕой статье:

- доход от уступки права требования по договорам цессии составил
15 039 тыс. руб., на l52954 тыс. руб. меньше, по сравнению с2Olб годом. В
2017 году заключеЕ только один доrовор с ОАО <<ПсковэнергосбыD) от
3|.l2.201'7 Ns 620-ю.

По стр. 2320 <Проценты к получению)) отражены получеЕные проценты
Еа Ееснижаемый остаток на счете в размере 3l9 тыс. руб. (Соглашение об
общих условиях привлечениJI денежных средств ЛЪ 8б30/19б1-15/003 от
01.07.2015 с Отделением Ns 8630 ПАО <Сбербано).

Прочие расходы состоят из следующих групп:

тыс.

нашменованце показателя За 2017 год Зд 201б год

Прочие доходыl в том числе: 15 088 168 072
Пошлины пол)л{еЕные 7
Средства ФСС на финансирование оценки условий труда зб 58

Доходы по договорам устyпки пDава требования 15 0з9 16,7 99з
Доход по результатам деятельности НПФ 1 2
Возмещение ущерба за ремонт ареЕдованного автомобиля 18

Возмещение материального и мор&тьного ущерба (за
Еарушение ПДД, по исковому заявлению)

5 1

тыс.

наименование покдздтеля За 2017 год За 2016 год

Прочие расходы, в том числе: 28 95б l19 447
Расходы по договорам уступки права требовапия 15 039 |67 99з
Услуги банков 54з 80з
Пошлины уплаченные 61 26
Убытки прошльD( лет 1 1

Отчисления от ФОТ на проведеfiие культурно-массовьIх и
споDтивньIх мероприятий 584 535

Издержки по исполнительному производству 12

Новогодние подарки детям сотруд{иков 87 84
Вознаграждецие iIленам Совета директоров 1154 1206
Прочие 11 487 8 787

2lОАО к Псковэнереоаеенп>
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Уменьшение прочих расходов в 2017 году по сравнению с прошлым годом
составило 150 491 тыс. руб. Основньте отклонения произошли по следующим
статьям:

- расход от уступки права требования по договору цессии уменьшился на

- на 260 тыс. руб. уменьшились банковские услуги;
- на 35 тыс. руб. больше по отношению к прошлому году оплачено

государственных пошлин;
- увеличение расходов по статье <Прочие> на 2 700 тыс. руб. обусловлено

l52 954 тыс. ру6.;

в основном увеличением выплат по КоллективtIому договору.

3. l 1. Ф uнансовые влоrrсенuя

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в Обществе в
соответствии с ПБУ 19102 <Учет финансовых вложений>>.

Финансовые вложения по стр. 1170 и стр. 1240 <Финансовые вложениrI))
на 3 |.|2.2017 не числятся.

3.12. Расчеmь, по нN.о?у на прuбьtль

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету <<Учет расчетов
по налоry на прибыль> (IБУ 18/02), утвержденным Приказом Минфина РФ от
|9.11.2002 Nsll4H (с изменениями и дополнениями) в бlхгалтерской
(финапсовой) отчетности раскрывается информация о постоянных налоговых
обязательствах (активах), отложенЕьIх IIаJIоговых актива:/обязательствах и их
изменениях.

В бухгалтерской отчетности по состояЕию gа 31.12.2017 отражены
отложенные налоговые обязательства в с}мме 7 тыс. руб. (на З|.12,2016 -
5 тыс. руб.) и отложеЕные н€шIоговые активы по состоянию gа 31.12.2017 в
сумме 102 тыс. руб. (на 31.12.2016 - б2 тыс. руб.).

Информация о налогообложении прибьши раскрыта в таблицах:
отложенные напоги:

тыс.

наименование показателя
вычитаемые
времепные
рдзпшцы

отложепные
налоговые

активы

Налого-
облагаемые

.временпые
разпццы

отложен-
шые

налоговые
обязатель-

ства
остаток на начыtо отчетного
периода

26 5 з10 62

Доход 12 2 590 118

Расход (з89) (78)
Результат изменения наJIоговых
ставок х х

22одо 
" 
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наименование покдзателя
вычlлтаемые
временны€
разницы

отложенные
цаJIоговые

активы

Налого-
облагаемы€
времецпые
разницы

отложен-
ные

налоговые
обязатель-

ства
Результат исправления ошибок
прошльIх лет
Постоянные разницьт в
стоимости активов и
обязательств
Списание, не вызывающее
налоговьlх последствий
остаток на конец отчетного
периода

38 7 511 102

Налогообложение прибыли:
тыс.

наимеrrование показателя За 2017 год За 2016 год

ппибыль (чбыток) до налогообложения 4 24з 8 783
в том числе облагаемая по ставке:

20% 4 24з 8 78з
Постоянные рвницы 11 

,74з
9,759

Изменение временных вычитаемьп ре}ниц (201) (6,1,7)

Изменение временных налогооблагаемьIх рtвниц 12 з84
налоговая база 15 797 18 249

Рдсход по налогy Еа пDибыль 849 1,757
Условный расход (доход) по налогу на прибыль 849 | 757
Постоянвое нЕlлоговое обязательство (актив) 2 з48 1 951

Расход (доход) по отложенным налогам (з8) (58)

в том числе:
изменеЕие отложенного ЕаIIогового актива 2 (1з5)
измеЕение отложенного нЕIлогового
обязательства (40) 77

Текущий на;rог на прибыль (3 159) (з 650)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые
нalлоговые периоды

Иные налоговые платежи и санкции из прибыли (1) (1)

прибыль (чбыток) от обычной деятельности 1 045 5 074

ОДО < П сковэ н ерео ае е нm >
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3,13, Прuбьtль на акцuю

Распределение прибыли будет утверждеЕо Общим собранием
акциоЕеров Общества в июне 20l8 года.

3,14. Оmчеm о 0вulrсенuа deHelcHblx среOсmв

Отчет о движении денежных средств ОАО <<Псковэнергоагент)
сформирован на основании Приказа Минфина России от 02.02.20|l Ns llH
утверждено Положение по бухгалтерскому у{ету <<Отчет о движении денежных
средств>> (ПБУ 2З1201 1).

Все денежные потоки связаны с поддержанием деятельности
ОАО <Псковэнергоагент) на уровне существ}.ющих объемов.

В отчете о движении денежных средств отражен поток и отток денежных
средств в разрезе денежных потоков от текущих, инвестиционных и

финансовых операций.
Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение

данных о денежных средствах, а также высоколиквидньш финаЕсовых
вложениях - денежньц эквивалентах.

В отчете о движении денежЕых средств отражаются денежные потоки
Общества, а также остатки денежных средств и денежных эквивЕuIентов на
начало и коЕец отчетного периода в порядке, установленном ПБУ 2Зl20|l.

.Щенежный поток отражен без начислеЕIIого и предъявленного. НДС за
отчетЕый и предыдущий годы.

В отчете о движении денежных средств, платежи, в связи с оплатой
труда работников по строке 4122 отражаются без уплаченЕых сумм по H.lJIory
Еа доходы физических лиц и страховых взкосов. ,Щанные платежи отражаются
по строке 4125 - расчеты по н€lлогам и сборам.

в

наименовапие показателя За 2017 год За 2016 год

Базовм прибыль за отчетньтй год 1 045 000 5 074 000
СредневзвешенЕое количество обыкновенных акций в
обращение в течение отчетного года

8 705 000 8 705 000

Базовая прибыль Еа акцию 0,12005 0,58288

тыс.

наименование показателя
Код

строки За 2017 год За 201б год

,Щенежпые потоки от текущей деятельности
Поступления - всего 4110 316 581 280 560

Платежи - всего: 4120 (з05 754) (279 050)

.Щенеrкные потокIl от инвестиционньп
операций

платежи всего:
4220 (2 545) (22зз)

24ОДО < П сковэнерzо аеенm >
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наименование показателя
Код

етроки За 2017 год За 2016 год

flенеlкные потоки от фпнансовых операций
платежи всего: 4з20 (2 5з7) (256)

Остаток денежных средств на конец отчетног0
периода 4500 7 045 1 з00

.Щенежные эквиваJIенты - высоколиквидные финансовые вложеЕия,
которые моryт быть легко обращены в заранее известную сумму денежных
средств и которые подвержены Еезначительному риску изменениlI стоимости.

К ним относятся векселя со сроком погашения три месяца или меньше,
краткосрочные государственные ценЕые бумаги и банковские депозиты со
сроком погашения до трех месяцев по состоянию на отчетЕую дату.

Состав денежных средств и деЕежных эквивалентов
тыс.

наименование показателя з1,12.2017 з1.12.2015 31.12.2013
Средства в кассе 7 6 12
Средства на расчетных счетaIх 6 898 1156 2 079
Средства на ва,rютных счетах
Средства на специaльньж счетах в банках 140 138 188
Итого денежные средства 7 045 1 з00 ,),)rо

Краткосрочные банковские депозиты (со
сроком размещения до трех месяцев)
Итого денеrкные эквивалеЕты
Итого депежные средства и дешежЕые
эквиваленты 7 045 1 300

,, .',rо

3,15. Нмuчuе ценносmей, учumьrваемьш на забutансовьlж счелпаж
тыс.

наименование показателя На
з\,l2.2017

На
з1.12.201б

Ареядованные основные средства 61 104 46 581
Товарно-материальные ценности, принятые Еа
ответственное храЕение 1з51 964
Материшы, принятые в переработку ,7з1,

461
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатаItии 16 8,72 14 584
Оборулование, принятое для монтажа 2 768 3 310
Износ основньrх средств 8 8
Бланки строгой отчетности з0 27
Основные средства до 40 000 руб. 2 040 211',|

Нематериальные активы, полученЕые в пользовalЕие 2зOз 211'з
Шины, переданные в эксплуатацию 659 200

Акк}муляторы, переданЕые в эксплуатацию |49 87

Спецодежда в эксплуатации 7з,7 662

25ОДО,с< П сковэнерео аеенп >l
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В 2017 году были заключены договоры на ареIrду помещений с ПАО
(Ростелеком) и с ПАО <Сбербано. Стоимость арендованЕых помещений
увеличилась в 2017 году на 14 52З тыс, руб..

4. Прочие пояснеЕия к отчетности

Основным видом деятельности ОАО <ПсковэнергоагеЕт)) является
окЕвание услуг по двум закJIюченным агентским договорам.

По заключенному агентскому договору с ПАО <МРСК Северо-Запада>
ОАО <ПсковэнергоагентD обязуется за вознагр€Dкдение от имени и за счет
Принципала совершать юридические, организациоЕные, финансовые и иные
деиствия, направленные на:

о обеспечение учета электрической энергии (мощности) в точках
приема и поставки на розничном и оптовом рынках.

о осуществление организационных и техЕических мероприятий,
направленных на непревышение плановой величины расхода электроэнергии
на транспортировку электроэнергии (потерь электроэнергии) в электрических
сетях Принципала, установленной в составе бйзнес-rrлана Принципала или
иных локальных Еормативных aкT€lx ПАО (МРСК Северо-Запада>.

. организация работы по заключению договоров оказания услуг по
передаче электроэнергии с тrотребителями на розничцом рынке и проведению
расчетов за переданные через электрические сети Принципала энергоресурсы,

о обеспечение деятельности по установке, замене и эксплуатации
средств измерений, предназначенных для оцределения данных о
количественIlом значении потребленной электроэнергии, обязацность по
которой возлагается на Принципала ФедеральIlым законом JФ261-ФЗ от
23.11.2009 (Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельЕые законодатедьные акты
рФ>.

о организация и проведение иных мероприятий, связанных с
деятельностью Принципала по оказанию услуг по передаче электрической
энергии.

По закJIюченному агентскому договору с ОАО <<Псковэнергосбыт>>
ОАО <<ПсковэнергоагеЕт> обязуется за вознаграждение совершать

действия от имени. и за счетюридические, финансовые и иные

Заключение и ведение договоров энергоснабжения.
Расчеты с покупателями электроэЕергии,
Контроль оплаты потребленной электроэнергии,
Ведение претензионно-исковой работы.
Работа по ограЕичению (отключению) неплательщиков.

Принципала, а имеЕно:
a

a

a

a

a
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. Прогнозирование, планирование и анализ энергосбытовой
деятельности.

о Представление ицтересов Принципала во взаимоотношениях с
третьими лицами.

о ИнформациоЕное взаимодействие с ПриЕцип€rлом и иными лицами в
ходе исполнения настоящего договора.

о Техническое обеспечеЕие сбытаэлектроэнергии.

Основным источником доходов ОАО<Псковэнергоагент> являлось
агентское возцаграждение. Основным принципом установлеЕиrI размера
вознаграждеЕия по агентским договорам является метод экономически
обоснованньж затрат деятельности ОАО <ПсковэЕергоагенD) IIа исполнение

функций, возложеЕных на Еего агентскими договорами. .Щоходы, полr{енные
от прочей деятельности, составили 0,5 0/о от общей выручки Общества.

Результаты деятельности ОАО <Псковэнергоагент) характеризуются
след}.ющими показателями:

лъ
п/п

наименование показателя Ед. изм. За 2017 год За 2016 год

1. Выручка тыс. руб. з12,792 291, з,75

2. себестоимость тыс. руб. 295 000 2,1121,,7

J. Вшrовая прибьrль тыс. руб. 1,7 792 20 158

4. Процле доходы и проценты к получению тыс. руб. 15 40,7 168 072

5. Прочие расходы тыс, руб, 28 956 179 447

6, Прибыль до налогообложеция тыс. руб. 4 24з 8 78з

7. отложенный на;rоговьй актив тыс. руб. 2 -135

8. отдоженное налоговое обязательство тыс. руб. _40 ,7,7

о Налог на прибыль и иные аЕалогичные
платежи

тыс, руб, -3 159 -з 650

10. иные анатlогичные обязательные платежи тыс. руб. -1 -1

11. Чистм прибыль тыс. руб. 1 045 5 0,14

Справочно:
рентабельность % 5"7% 69%
Прибьшь, ЕаправляемfuI на дивиденды
(предложение к СД)

тыс, руб. >lJ 1269

Прибыль, направJuIемм ва покрытие убытков
прошльrх лет (предложение к СД)

тыс. руб.

Прибыль, направляемая на формироваяие
резеDвного фонда (5%)

тыс. руб. 254

Прибыль на развитие (предложение к СД тыс. руб. 522 3 551

Из приведенЕых данных видно, что балацсовый результат
ОАО (ПсковэЕергоагент> за 201,7 год - чистtш прибыль в размере
1 045 тыс. руб. (при планируемой прибыли 576 тыс. руб.). Распределение
прибыли -1 045 тыс. руб. будет утверждено годовым Общим собранием
акционеров Общества в июIIе 2018 года.

ОАО < Псковэн ерео аеенm ll 2,7
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ОАО <ПсковэнергоагенD)
Среднесписочная

числепность
Фзп

(тыс. руб.)
Средняя зарплата

(рубJ

2016 год 518 |,75 11,2 28 198
2017 год 52з 191 603 з0 529

4. 1. Со цuальные показаmела

Среднесписочная численность в 2017 году по отношению к 201б году
увеличилась на 5 человек.

Увеличение средней заработной платы составляет 8,30lо,

Просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на
З|.12.17 ОАО <Псковэнергоагент> Ее имеет.

4,2. Информацuя о связаннt lх сmоронсrх

В состав связанных сторон Общества входят:
- ПАО (МРСК Северо-Запада>> (Маmерuнская орzанuзацuя);
- ОАО кПсковэнергосбыт) (Орzанuзацuя, нахоdяulаяся с Обtцесmволl поd

со вмесmным конmролел,t),,

- Основной управленческий персонал (члены Совета директоров и
генера,rьный директор Общества).

В текущем отчетном периоде имели место следующие операции со
связанными сторонами.

Обществом оказаны услуги по заключенным договорам следующим
организациям:

Обществу предоставили имущество в аренду и продали электроэнергию
на хозяйственные нужды, согласно заключенных договоров, следующие
организации:

О А О < П сковэ н е рz о аеен п >

тыс.

Нацменование связанных сторон 2017 год 201б год

вырччка от продаж (без Ндс) 311 488 289 433
Маmе puH ская о р z анuз ацuя :

ПАО (МРСК Северо-Заrrада> 156 605 147 096
Орzанuзацuя, нахоdяulаяся с Обuцесmвом поd
совмесmным конmролем:

ОАО <Псковэнергосбьтт> 154 88з 142 зз7
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тыс. руо.

Наименовдние связанных сторон 2017 год 201б год

Стоимость полученЕых товаров, работ, услуг (без

mIc) 9 591 9 01б
Маmе puH ская opz анuз ацuя :

ПАО (МРСК Северо-Запада> 7 |46 6 111

Орzанuзацuя, нахоdяtцаяся с Общесmвом поd
coBMecmHbLM конпролем :

ОАО кПсковэнергосбыт) 2 445 2 905

Сальдо расчетов между связанными сторонами на З|.|2.201.7:
тыс.

Наименование связанных сторон
flебиторская

задолrкенность
стр. баланса 1230

Кредиторская
зддолженность

стр. баланса 1520
Маmе рuн ская о рzанuз ацlýl :

ПАО кМРСК Северо-Запада> 428 4з4
Орzанuзацuя, нахоdяulаяся с Обtцесmвом поd
с о вме с пньlм кон mро ле.ll| :

ОАО <Псковэнергосбыт> 2,1 0|5
итого 21 44з 4з4

В текущем отчетном периоде имели место сдедующие вознаграждения,
выплачиваемые основному управленческому персоналу:

Генеральному директору Общества:
тыс. ру

Виды вознаграждений Сумма Примечание

Краткосрочные вознаграrкдепия, в том
числе:

2 648

- оплата труда за отчетный период (вкrпочая
годовое и квартальное премирование)

2 417 Труловой договор

_ ежегодный оплачиваемый отпуск 2з| Трудовой договор

Членам Совета директоров:
тыс. ру

Виды вознаграждений Сумма Примечание

Краткосрочные вознаграждения, в том
числез

1 154

- вознаграждение членаI\4 Совета
директоров

998 положение о выплате
членам Совета директоров
ОАО кПсковэнергоагент>
возн€граждений и компенсаций

- вознаграждение секретарю Совета
директоров

156 полохецие о выплате
секретарю Совета директоров
ОАО <Псковэнергоагент)
возIlагрaDкдений и компенсаций

ОАО < П сковэнерео аеенtп > 29
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4. 3, Усло вны е о бяз аmель сmв а

в качестве истца и ответчика.
Российское н€ Iоговое

толкования и подвержено частым
законодательство

изменениям.
допускает различные

В течение года Общество Ее )частвовало в судебньтх разбирательствах

Руководство Общества не искJIючает, что по поводу каких-то операций
(в том числе относящихся к признанию в налоговом }п{ете расходов Общества
дJuI определеЕия н€lлоговой базы для целей н€шога на прибыль), произведенных
в отчетном и предшествующие периоды, в булучем возможны споры с
контродирующими органами, которые моryт привести к незначительным
изменениям результатов хозяйственной деятельности.

Хозяйственнм практика в Российской Федерации свидетельствует о
том, что налоговые органы моryт занять более жесткую позицию при
интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно,
что будут оспореЕы операции и деятельность, которые раЕее не оспаривались.
Как следствие моryт быть начислены дополнительные наJIоги, пени и штрафы.
Налоговые проверки моryт охватывать три каJIендарньж
непосредственно предшествовавшие году проверки.
условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние

По мнению Руководства Общества, по состоянию на З1 декабря 201'|
года соответствующие положеЕиrI законодательства интерпретированы им
корректЕо, и положеЕие Общества с точки зрения налогового законодательства
будет стабильным.

4.4. Собыmая после оmчеmной dambt

События после отчетной даты, которые оказ€UIи или моryт оказать
влияние на финансовое состояние, движецие 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.

Генеральный директор Общества Т.А. Чlрикова

Главный бухгалтер Общества О.В. Юрьева

14 февраля 2018 года

года
При
периоды.

деятельности,
определенных

{\ffi
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ОДО к Псковэнереоаеенm> з0


