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Щанные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской
отчетности ОАО (Псковэнергоагент) за 2018 год, подготовленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения об обществе

ОАО <Псковэнергоагент) учреждено в соответствии с решением
единственного учредителя ОАО <Псковэнерго) от 1З.08.2004 J\Ъ 234,
зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц в
Инспекции Министерства Российской Федерации по н€Lпогам и сборам по
городу Пскову 18.08.2004 за основным государственным регистрационным
номером 1046000314249. Свидетельство 60 Ns 000504156.

Основным видом деятельности Общества является:
-деятельность агентов, специализирующихся на огIтовой торговле

прочими товарами, не включенными в другие группировки (код по ОКВЭЩ
4б.18.99.).

Полное Открытое акционерное общество <Псковэнергоагент))
наименование:
СокрапIенное ОАО кПсковэнергоагент> (далее - Общество)
наименование:
Юридический и 180006, Россия, Псковская область, г. Псков,
почтовый адрес: ул. Старотекстильнt}я, дом З2
инн/кпп 6027084023/602701001

Учредительным документом Общества является Устав. В 2018 году
изменения в Устав не вносились.

Уставный капитЕtл ОАО <<ПсковэнергоагенD) составляет 8 705 000
(восемь миллионов семьсот пять тысяч) рублей, он разделен на 8 705 000
(восемь миллионов семьсот пять тысяч) штук обыкновенных именных акций
номинЕLлом 1 рубль каждая. Единственным акционером компании до 1 апреля
2008 года являлось ОАО <<Псковэнерго), которому принадлежаJIо 100%

уставного капитыIа Общества. С 1 апреля 2008 ОАО <<Псковэнерго)> было
реорганизовано в форме присоединениrI к ОАО (МРСК Северо-Запада)) и ст€uIо
его филиаJIом. 100% акций ОАО <<Псковэнергоагент) перешли в распоряжение
правопреемника - ПАО (МРСК Северо-Запада).

Собственником ПАО (МРСК Северо-Запада)> является ПАО <<Россети>>

с долеЙ 55,З8Уо обыкновенных акциЙ. Конечным бенефициаром ПАО
<<Россети>) является Российская Федераuия в лице Федерального агентства по

управлению государственным имуществом, которой принадлежит 88,04%
обыкновенных акций.

ПАО (МРСК Северо-Запада>), как публичное акционерное общество,

регулярно раскрывает актуаJIьную информацию об акционерах, владеющих 50Z
и более акций Общества, в разделе <Акционерам и инвесторам)
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корпоративного саи,га
в составе ежеквартального отчета эмитента
/id_issuerquaterreports), а также в новостной ленте информационного агентства
AK&I\4 (htф : //www. di sclo sure. ruli ss uer l 7 802З |27 5 I l).

В настоящее время акции Обrцества обращаются на фондовом рынке и

входят в котироваJIьный список Второго уровня ПАО Московская биржа.
уставный капитал оплачен полностью.
На ДЗО ОАО ((Псковэнергоагент)) возлагаются функчии в части

продажи электрической энергии юридическим лицам и гражданам на

основании заключенного между ОАО ((Псковэнергосбыт)

ОДО <<Псковэнергоагент)) агентского договора. Помимо непосреДсТВеннО

энергосбытовой деятельности на розничном рынке ОАО <<ПсковэнерГОаГенТ))

занимается работой с потерями в сетях филиала ПАО (МРСК Северо-ЗаПаДа>)
((Псковэнерго), также на основании заключенного между ними аГенТскоГо

договора.
ОДО <<Псковэнергоагент) не имеет дочерних и зависимых обществ, не

относится к субъектам мuulого предпринимательства, подлежит обязателЬноМУ
аудиту.

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

Псковское межрайонное отделение;
Великолукское межрайонное отделение;
Опочецкое межрайонное отделение;
Порховское межрайонное отделение.
В состав четырех отделений входит 24 участка, обслУжиВаЮЩИх

административные районы Псковской области.
Среднесписочная численность работников Общества За 2018 ГоД

составляет 527 человек (за 2017 год - 523 человека).
Существующая структура Общества позволяет обеспечить выполнение

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

. обrцее собрание акционеров - высший орган управления Общества.
общее руководство
вопросов, отнесенных

и Уставом Общества к

руководство текущей
компетенции общего собрания акционеров"

о Генералъный директор, осуществляющий
деятельностъю.

Совет директоров
по сосmоянuю на 3 ].12.2018

о Федоров Вадим Николаевич Председатель

о Совет директоров, который осуществляет

деятельностью Общества, за исключением решения
Федеральным законом <<Об акционерных обществах)
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Заместитель генерального директора по рЕlзвитию и ре€шизации услуг
ПАО (МРСК Северо-Запада).

о Горшкова Светлана Васильевна - Заместитель Председателя Совета
директоров, начапьник департамента ре€Lлизации услуг по передаче
электроэнергии ПАО (МРСК Северо-ЗападD).

о Васинюк Людмила Викторовна - член Совета директоров, началъник
отдела взаимодействия с акционерами и инвесторами департамента
корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО (МРСК
Северо-Запада).

о Исаева Елена Георгиевна - член Совета директоров, заместитель
директора по экономике и финансам фипиала IIАО (МРСК Северо-Запада)
<<Псковэнерго>.

о ЧуриковататьянаАлексеевна - член Советадиректоров, Генеральный

директор ОАО <<Псковэнергоагент)).
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется

единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором,
Чуриковой Татьяной Алексеевной.

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

ревизионная комиссия
по сосmоянuю на 31,12.20]8

о Ильина Иринагеннадьевна - Председатель Ревизионной комиссии,
Главный бу<галтер - начальник Управления бухгалтерского и нzLлогового yreTa
и отчетности филиа-гlа ПАО (МРСК Северо-Запада) <Псковэнерго).

r Комогорцева Надежда Владимировна - член Ревизионной комиссии,
главный специЕLлист отдела методологии финансового 1пrета и МСФО
деIIартамента бухга"птерского и ныIогового учета и отчетности ПАО (МРСК
Северо-Запада).

. Кузьмищева Татьяна Александровна - член Ревизионной комиссии,
по 29.1,2.20t8 главный специалист департамента внутреннего аудита
IIАО кМРСК Северо-Запада>.

Аудитор

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью кАудиторскаJI
компания. Городской центр экспертиз)

Место нахождения: 192|02, г. Санкт_Петербург, ул. БухарестскЕuI, дом 6

инн/кпп 7816600358/781601001

Членство в СРО Член НП кАулиторская Ассоциация Солружество>>, основной

регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских
организаций 1 16060б5200 от 01 декабря 2016г.
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2. Основные элементы учетной политики Общества

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в
РОССИйСкой Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности,
УСТаНОВЛенных Федеральным законом (О бу<галтерском )лете), а также
ПОЛОЖеНиеМ по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РОССийской Федерации и иными нормативными правовыми актами по
бУхгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской
ФеДеРации и Учетной политикой ОАО <<Псковэнергоагент), утвержденной
Приказом от 29.12.2017 Ns 317.

ПОложение об учетной политике составлено в соответствии с
ПОЛОЖеНИЯМИ Федерального закона J\& 402-ФЗ (О бухгалтерском учете),
ТРебОВаНИrIМи ПБУ 1/2008 <<Учетная политика организации)) и прочими
деЙствующими положениями, ук€ваниями, инструкциями.

ОбЩество при формировании бухгалтерской отчетности не допускало
отступления

При
от правил бухгалтерского учета и отчетности.
формировании учетной политики Общество не допуск€rло

допущения, отличные от предусмотренных пунктом 5 IБУ 1/2008.
ПРИ ПодгоТоВке бухгалтерской отчетности не имеется неопределенность в

отношении событий и условий, которые могут породить существенные
сомнения в применимости допущения.

2.1. Учеmная полumuка dля целей бухzалmерскоzо учеmа

БУХгалтерская отчетность ОАО <<Псковэнергоагент> отражает
НаРаСТаЮЩим итогом имущественное и финансовое положение Общества и
РеЗУЛЬТаТЫ еГо хозяЙственноЙ деятельности за отчетныЙ период (месяц,
КВаРТаЛ, гоД) и формируется бухгалтерией ОАО <<Псковэнергоагент>) под
руководством главного бухгалтера.

БУХГалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету <<Учет основных средств> ПБУ 06/01,
УТВеРЖДеНным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 J\ф26н (с изменениlIми и
дополнениями), Методическими указаниями по
основных средств, утвержденными Приказом Минфина
(с изменениями и дополнениями).

Основные средства принимаются к учету
Срок полезного использования

бухгалтерскому учету
Jф9lHРФ от 1з.10.2003

по первоначальной стоимости.
объектов основных средств

оПределяется при принятии объектов к учету в соответствии с требованиями
п.20 ПБУ 06/01 постоянно действующей комиссией Общества по приемке,
выбытию и учету основных средств и прочего имущества на основании
заключения технических специалистов с учетом информации, указанной в
технической документации на объект.

ОА О < П ско вэн ер? о аеен m ))



Поясненuя к Бухzалmерсколпу бпаансу u Оmчеmу о фuнансовьlх ретульmаmаv за 2018 zо0

Стоимость основных средств погашается путем наЧисJIения

амортизационных отчислениЙ в течение срока их полеЗноГо иСПОЛЬЗОВаНИЯ.

ДмортизаIJия основных средств производится по нормам, исЧИсЛенныМ

исходя из сроков полезного использования, установленных в соответствии с

Классификацией основных средств, вкJIючаемых в амортизационные ГРУППЫ,

утвержденной Постановлением Правительства Российской ФедеРаЦИИ ОТ

1 января 20О2 г. Ns 1. Сроки полезного использования для целеЙ бухгалтерского

учета по группам основных средств приведены в следующей таблице:

Начисление амортизации по основным средствам ведется линеЙныМ
способом

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребителЬские
свойства которых с течением времени не изменяются (земельные )z.{астки и
т.п.).

Дктивы, в отношении которых выполняются условия, предусМоТренные
пунктом 4 ПБУ 6/01 и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу,
отражаются в бухгалтерском )п{ете и бухгалтерской отчетносТи В сосТаВе

материально_производственных запасов и списываются на расходы По Мере

отпуска их в эксплуатацию, без отражения износа по ним.
Во исполнение прик€ва ОАО РАО (ЕЭС России>> от 05.09.2006 J\b б15

переоценка стоимости основных средств по РСБУ и оценка стоимости активов
в соответствии с требованиями мсФо проводилась Обществом по состоянию

на 01.01.2007 по данным, полученным от Оценщика ООО <Аудиторская и

конс€Lлтинговая фирма Топ-Аудит>>. Результаты переоценки были отражены

Обществом в отчетности за 1-й кварт€tJI 2007 года.
Переоценка основных средств в 2018 году не проводилась.
общество может в соответствии с заключенными договорами арендовать

основные средства, принадлежащие Другим собственникам. Арендатор обязан

поддерживать имущество в исправном состоянии, производить <<за свой счет)>

текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не

установлено законом и договором аренды.

Амортизационная группа основных средств
Сроки полезного использоваIIия

объектов, принимаемых на баланс

1 Свыше 1 года до 2-х лет вкJIючительно

2 Свыше 2-х лет до 3-х лет вкJIючительно

J Свыше З-х лет до 5-ти лет включительно
4 Свыше 5-ти лет до 7-ми лет включительно
5 Свыше J -ми лет до 10-ти лет включительно
6 Свыше 10-ти лет до 15-ти лет вкJIючительно
,7 Свыше 15-ти лет до 20-ти лет включительно
в Свыше 20-ти лет до 25-ти лет включительно
9 Свыше 25-ти лет до 30-ти лет включительно
10 Свыше З0 лет
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Общество может в соответствии с заключенными договорами сдавать в
СУбаРенДУ арендованные основные средства с согласия собственника.

АРендованные Обществом основные средства у{итываются на
забалансовых счетах.

!Оходы и расходы от продажи, иного выбытия имущества Общества
отражаются в составе прочих доходов и расходов.

Бухгалтерский учет материально-производственных запасов
ОСУЩеСТВЛЯеТсЯ В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (Учет
МаТеРИаЛЬНО-ПРОИЗВОДсТВенных запасов)) ПБУ 05/01, утвержденным Приказом
МИНфИНа РФ от 09.06,2001 J\Гч44н (с изменениями и дополнениями),
МетоДическими указаниями по бухгалтерскому учету материаJIьно-
производственных запасов Ns1 19н (с изменениями и дополнениями).

Материально-производственные запасы, списываемые в производство,
реализуемые на сторону, используемые для ремонтно_восстановителъных
РабОт, капит€шьного строительства, выбывающие по прочим основаниям,
оцениваются по средней себестоимости
себестоимость формируется на конец отчетного периода (месяца).

ПРИОбретенная специ€tльная одежда и специzLльная обувь, независимо от
СТОиМости и срока полезного использования, у{итывается в Обществе в составе
МаТериЕtльно-производственных запасов в соответствии с п.9 Методических
УКаЗаНИЙ ПО бУхгалтерскому учету специального инструмента, специ€tльных
ПРИСПОСОблениЙ, специ€Lльного оборудования и специальной одежды,
УТВеРЖДенных Приказом Минфина РФ от 26 декабря 2002 года J\b 135н.
СТОИМОСТЬ специальной одежды со сроком эксплуатации больше 12 месяцев
ПОГаШаеТСЯ линеЙным методом исходя из сроков полезного исполъзования
определяемых в соответствии с утвержденными нормами.

УЧет выручки и прочих доходов ведется Обществом в соответствии с
Положением по бухгалтерскому учету <<Щоходы организации)) ПБУ 9199,

УТВеРЖДеНным Приказом Минфина РФ от 0б.05.1999 Jtlb32H (с изменениями и
дополнениями).

,.Щоходами от обычных видов
продукции и товаров, поступления,
услуг (далее - выручка).

деятельности является выручка от продажи
связанные с выполнением работ, ок€ванием

Выручка от обычных видов деятельности формируется из выручки:
- по основным 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 кПсковэнергосбыт) по энергосбытовой

деятельности на розничном рынке электроэнергии на основании заключенного
агентского договора. Учет выручки осуществляется раздельно на обслуживание
населения и прочих групп потребителей;
ОДО < П сковэнерео аzенm ))
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- ОКuВанИе Услуг филиалу ПАО (МРСК Северо-Запада) ((Псковэнерго) по
обеспечению учета переданной электроэнергии и оптимизации потерь
электроэнергии на транспорт в электрических сетях:

- окz}зание агентских услуг по обеспечению учета переданной
электроэнергии и по не превышению плановой величины расхода
электроэнергии на транспорт в электрических сетях на основании
заключенного агентского договора;

- ок€вание услуг по осуществлению контроля за соблюдением
потребителями услуг по передаче электроэнергии соотношения потребления
активноЙ и реактивноЙ мощности (энергии), составлению актов бездоговорного
и безулетного потребления электроэнергии, ограничению и возобновлению
режима потребления электроэнергии, оптимизации потерь на основании
заключенного договора возмездного оказания услуг;

- выручка от ок€вания агентских услуг прочим принцип€Lлам на
основании заключенных агентских договоров.

Выручка от основных видов деятельности признается на основании
отчета Агента.

Выручка по неосновным видам деятельности формируется из выручки от
следующих видов деятельности:

- от ок€lзания услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
прочего электрооборудования ;

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

приборов учета электроэнергии.
Выручка от неосновных видов деятельности признается на основании

подписанного акта приемки-сдачи окЕ}занных услуг, работ.
Способ определения готовности работ, услуг и выручка от выполнениlI,

ок€ваниrI, 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> ПБУ I0l99, утвержденным Приказом Минфина РФ от
0б.05.1999 Ns3Зн (с изменениями и дополнениями).

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные
С Выполнением работ, ок€}занием услуг, а так же с приобретением и продажеЙ
товаров. Расходы по обычным видам деятельности Общества формируются из
расходов:

- по основным видам деятельности;
- по неосновным видам деятельности;
- от продажи товаров.
Расходы по основным видам деятельности формируются из затрат,

связанных с производством (себестоимость продукции, работ, услуг) и
управленческих расходов.
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Управленческие расходы (общехозяйственные расходы) - р€tзличного
РОДа РеСУРСы, сВяЗаНные с управлением Обществом в целом, и обеспечением
еГо хозяЙственноЙ деятельности. Управленческие расходы признаются
Обществом в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг
полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным
видам деятельности. Аналогично отражаются и коммерческие расходы.

.Щля учета расходов Общество принимает счета бухгалтерского учета:
- Счет 20 <<Основное производство)> - предн€tзначен для обобщения

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

- Счет 23 <Вспомогательные производствa>) - предн€вначен для сбора
затрат на содержание автотранспорта.

- Счет 25 кОбщепроизводственные расходьD) - предн€вначен для
обобщения информации об общепроизводственных расходах структурных
подразделений.

- Счет 26 <Общехозяйственные расходы) - предн€вначен для обобщениrI
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€uIа, не связанного с производственным процессом,
расходы по оплате информационных, аудиторских, юридических,
консультационных услуг и др. аналогичные по нЕ}значению управленческие
расходы.

Кроме вышеприведенных счетов в учете расходов Общества
применяются счета (субсчета) :

- СУбсчет 90.02 <<Себестоимостъ продаж) используется для учета
себестоимости ре€lлизованной продукции, выполненных работ, окrванных
услуг по видам деятельности.

- СУбсчет 9|.02 <Прочие расходы) используется для учета прочих
расходов Общества.

Прямые и косвенные расходы основного производства, вспомогательного
ПроиЗводства, общепроизводственные и общехозяЙственные расходы
Общеотва по окончании отчетного периода собраны по элементам и статьям
затрат на счетах )п{ета затрат: 20 <<Основное производство), 2З
<<Вспомогательное производство), 25 <Общепроизводственные расходы>>, 26
<Общехозяйственные расходы)).

Ежемесячное закрытие затратных счетов осуществляется в следующей
очередности:
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Распределение расходов, собранных на счете 2З ((Вспомогательное
производство)), в конце каждого месяца происходит следующим образом: все
затраты закрываются в дебет счета 20 <Основное производство)) в процентном
отношении. Сетевая деятельность для филиала ПАО (МРСК Северо-Западa>)
составляет 86%. Сбытовая деятельность для ОАО ((Псковэнергосбыт)
составляет |4Уо, из которых на обслуживание юридических лиц- l}yo, а на
обслуживание физических лиц -82О/о;

- Распределение расходов, собранных на счете 25
<Общепроизводственные расходы)) по производственным подразделениям
Общества, в конце каждого месяца происходит следующим образом: затраты
закрываются в дебет очета 20 ((Основное
видам деятельности пропорцион€Lльно
непосредственно занятых этими видами
персонала);

- Распределение расходов, собранных на счете 26 <Общехозяйственные
расходы)) по исполнительному аппарату Общества, в конце каждого месяца
происходит следующим образом: затраты закрываются в дебет счета 20
<<Основное производство) и распределяются по видам деятельности
пропорцион€uIьно выр)п{ке (без учета НЩС) по основным видам деятельности
Общества.

- Распределение расходов, собранных на счете 20 <<Основное
производство) по исполнительному аппарату Общества, в конце каждого
месяца происходит следутощим образом: затраты закрываются в дебет счета
90.02.1 <Себестоимость продаж) по тем же видам деятельности.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются
оценочным обязательством.

В отчетности к краткосрочным активам и обязательствам отнесены те
активы и обязательства, у которых срок обращения (погашения) их не
превышает |2 месяцев после отчетной даты. Все остЕuIъные активы и
обязательства будут представлены как долгосрочные.

ИзменениrI в учетную политику Общеотвав2018 году не вносились.

2.2 Учеmная полumuка dля щелей налоzовоzо учеmа

ОАО <<ПсковэнергоагенD) начисляет и уплачивает налоги и сборы,
предусмотренные законодательством РФ.

Ответственность за ненадлежащее начисление н€UIогов и сборов,
исчисляемых и уплачиваемых Обществом, несет главный бухгалтер.

Общество руководствуется при исчислении и уплате налога на
добавленную стоимостъ (далее НДС) rл. 21 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее НК РФ) <<Налог на добавленную стоимость>).

Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее

ранняя из следующих дат (п.1 ст.167 НК РФ)

производство) и разделяются по
заработной плате работников,
деятельности (производственного

11ОА О к П сковэнерzо azeH m ))



поясttенuя к Бухzмmерскому балапсу u Оmчеmу о фuнансов1,1х резульmаmах за 2018 zol

А) день отцрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;
Б) День опЛаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров

(выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.
НаЛОговыМ периодом по налоry на добавленную стоимость признается

кварт€tл.

ОбЩество исчисляет н€шог на добавленную стоимость в роли н€шогового
аГеНТа ПО н€шоговоЙ ставке предусмотренноЙ п.З ст.lб4 НК РФ, удерживает
н€шоГ у нЕtлогоплательщика и перечисляет в бюджет в соответствии с
требованиrIми ст.161 НК РФ.

Общество руководствуется при исчислении и уплате налога на прибыль
главой 25 нк РФ.

В Целях на_шогообложения признается порядок признания доходов и
расходов по методу начисления (ст.ст.27 |.272 НКРФ).

ОРГанизация исчисляет и уплачивает налог на прибыль ежекварт€tльно.
ПО итогам каждого отчетного (налогового) периода Общество исчисляет сумму
аВансоВого платежа, исходя из ставки налога и прибыли, подлежащей
НаЛОГООблоЖению, рассчитанноЙ нарастающим итогом с начaLла налогового
периода до окончания отчетного (налогового) периода.

В течение отчетного периода Общество исчисляет сумму ежемесячного
авансового платежа в порядке, установленном ст.286 НК РФ.

Уплата авансовых платежей, а также сумм налога, подлежащих
ЗаЧИСлениЮ в доходную часть бюджетов субъектов Российской Федерации,
производится Обществом по месту нахождения Общества.

Общество не распредеJIяет прибыль между
ПОДраЗДелениями на территории одного субъекта Российской Федерации,
УВеДОМиВ о принrIтом решении уплачивать нЕlJIог в бюджет субъекта
РОССИйской Федерации через одно обособленное подразделение (Управление)
Н€tЛОГоВые органы, в которых состоит на н€шоговом учете по месту нахождениJI
своих обособленных подразделениЙ на территории данного субъекта РФ.

Выр5пrка от реализации продукции (работ, услуг) учитывается для целей
налогообложения в соответствии со ст. 249 НК РФ.

!оходы от реаjIизации товаров (работ, услуг) признаются на денъ
ПеРеХОДа права собственности на товары покупателям, результатов
ВЫПОлНеннъж работ зак€вчикам, возмездного ок€Lзания услуг, определенныЙ в
соответствии с условиями заключенных договоров.

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

Состав расходов в целях исчисления н€шога на прибыль:
К прямым расходам относятся:
- матери.tльные затраты, определяемые в соответствии со ст. 254 НК РФ;
- расходы на оплату труда персонала, r{аствующего в процессе

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

обособленными
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обязательному пенсионному страхованию, начисленных на укЕванные суммы

расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, исполъзуемым

при производстве товаров, работ, услуг.
все ост€uIьные, не перечисленные выше расходы, связанные с

производством и реЕLJIизацией продукции, работ и услуг, относятся к косвенным

расходам.
Амортизируемым имуществом признается имущество, результаты

интеллекту€LJIьной деятельности и иные объекты интеллектуutльной

собственности, которые находятся у Общества на праве собственности,

используются для извлечения дохода и стоимость которых погашается tIутем

начисления амортизации. Амортизационным имуществом признается

имущество со сроком полезного исполъзования более |2 месяцев и

первоначальноЙ стоимостью более 100 000 рублеЙ за единицу.
При списании сырья и материаJIов принимается метод оценки по средней

себестоимости.
налоговый учет по расчету н€}лога на имущество осуществляется

согласно главе 30 ((Налог на имущество) нК рФ и законаМ субъектоВ

Российской Федерации о н€tlrоге. Общество исчисJUIет и уплачивает н€lJIог на

имущесТво органИзациЙ по местОнахождению Управления Общества.
Налоговый учет по расчету земельного наJIога осуществляется согласно

главе 31 <<Земельный налог)> нК рФ и нормативным правовым актам

представитеJIьных органов муниципальных образований.
общество уплачивает земельный налог и авансовые платежи по наJIогу по

местонахождению земельных )л{астков в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами представительных органов муницип€tгIьных

образований.
налоговый учет по расчету транспортного н€tлога осуществляется

согласно главе 28 <Транспортный наJIог>> нк рФ и законам субъектов РФ о

налоге. В целях равномерного отражения расходов Общество начисляет суммы
авансовых платежей по транспортному н€tлогу ежекварт€tльно. В соответствии

пп.22 п.5 ст.83 нк рФ Общество уплачивает транспортный н€Lltог по

местонахождению собственника имущества (организации, обособленного

подразделения).
Регистры н€Lлогового учета ведутся в специ€шьных формах на бумажных

носителях и в электронном виде.

3. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности
Общества

3.1. OcHoBHbIe среdсmва u прочuе внеобороmные uкmuвьl

(сm.1 1 50, сm.I 190 Бухzалmерскоzо баланса)
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тыс
л} Наименование группы

основных средств
Первоначальная

стоимость
Балансовая стоимость

на 31.12.18 Ha3|.|2.17 на 31.12.18 н'a31.12.17
1 Земельные }частки \|4 ||4 1,I4 114
2 Здания, сооружения 6221, 6 101 3 200 з з49
a
J транспортные средства 7 5зз з 948 5 822 3 200
J Щругие виды основных

средств
1 687 7 551. 157 9]9

Итого 21 555 1,7 720 9 893 7 642
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ПО СТатье Основные средства Бухгалтерского баланса отражена
ОСТаТОЧНаЯ СТОИМОСТЬ ИСПольЗуемых объектов основных средств Общества.

ОСНОвные средства на З|.l2.20l7 по первоначальной стоимости

- сооружения - ||4 тыс. руб., (6 амортизационная группа);
- транспортные средства (в количестве б штук) - 3 585 тыс. руб.,
(З и 4 амортизационная группа);
- машины и оборудование (кроме офисного) - 4З тыс. руб.,
(4 амортизационная группа);
- офисное оборудование - 4З тыс. руб., (2 амортизационная группа);
- производственный и хозяйственный инвентарь - 5б тыс.
(4 амортизационная группа).

руб.

В 2018 году выбыло основных средств на сумму б тыс. ру6., в том числе:
- офисное оборудование - 1 тыс. руб.;
- производственный и хозяйственный инвентарь - 5 тыс. руб..

ИСТОЧникоМ инвестиций является амортизация и прибыль, направленная
на производственное р€}звитие.

Не ПОдлеЖат амортизации объекты основных средств, потребительские
СВОЙСТВа которых с течением времени не изменяются - земельные участки с
первонач€LльноЙ стоимостью 114 тыс. руб.

Объекты основных средств, полученные по договорам,
ПРеДУСМаТРИВаЮЩИМ исПолнение обязательств (оплату) неденежными
средствами в 2018 году и ранее не приобреталисъ.

По строке <<Прочие внеоборотные активьD) Бухгалтерского баланса
ОТРажена стоимость гIрограммного обеспечения, лицензии, срок использования
КОТОрых истекает более чем через 12 месяцев после отчетноЙ даты. По
СОСТОяниЮ на 3 l .12.2018 стоимость ук€Lзанных активов составляет
1 108 тыс. руб. (наЗ1.1,2.20\7 -| 111тыс. руб., наЗ1.I2.20lб -972тыс. руб.).

составляли 17 720 тыс. руб., на 31.12,2018 составляют 21 555 тыс. руб.
Увеличение составило 3 835 тыс. руб..

В 2018 году приобретено основных средств на сумму з 841 тыс. руб., в
том числе:
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тыс.

наименование показателя На 31.12.2018 IJ.a31.12.2017 На 31.12.201б

Сальдо по дебету счета 97, расходы,
срок использования которых истекает
более чем через 1,2 месяцев
(программное обеспечение, лицензии)

1 108 111i 972

3. 2. Маmер ашшно-пр о uз в о d сmв енн ьa е з апас ь.
(сm. 1210 Бухzалmерскоzо баланса)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических
ЗаТраТ На приобретение, их величина на конец 2018 года составила
3 492 тыс. руб., что составляет I| % от оборотных активов или 8 Yо от всех
активов общества.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей в 2018 году не
создаваJIся, в связи с отсутствием основания (снижение текущей рыночной
стоимости МПЗ).

3.3. Ф uнансовые влоilсенuя

Бухгалтерский учет финансовых вложений ооуществляется в Обществе в
соответствии с IБУ |9102 <<Учет финансовых вложений>.

Финансовые вложения по стр. 1170 и стр. t240 <<Финансовые вложенй)
на З 1 .|2.20t8 не числятся.

3.4. lеб umорская зшdолнсенно сmь
(сm. 1 2 3 0 Бухzалmерскоzо баланса)

Расшифровка дебиторской задолженности по статье |2З0 <<,.Щебиторская
Задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после
отчетной даты) представлена ниже:

Снижение
7 864 тьтс. руб..

дебиторской задолженности на 31.12.2018 составило

По строке баланса <Покупатели и заказчики)) задолженность увеличилась
на б 513 тыс. руб.. Это обусловлено отклонением дебиторской задолженности

15

тыс.

наименование показателя
Код

строки
баланса

На
31.12.2018

На
3|.l2.2017

Рост ( +;,
Снижение

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

|2зl 2| 741 29 605 -7 864

Покупатели и заказчики IZз2 18 949 12 4зб 6 513
Поставщики и подрядчики 1zзз 572 бi0 -38
Прочая дебиторская задолженность |234 2220 |6 559 -I4 зз9

ОАО < П сковэ t l ерео а?,ен m ))



Поясненuя к Бухzалmерсколtу балаttсу u Оmчеmу о фuнансовьlх резульmаmсr за 20]8 еоd

по сравнению с прошлым периодом по основным дебиторам ОАО
(Псковэнергоагент) - ОАО (Псковэнергосбыт) (увеличение задолженности на
149 тыс. руб.) и ПАО (МРСК Северо-Запада) (увеличение задолженности на
6364 тыс. руб.).

По строке баланса ((Поставщики и подрядчики) произошло снижение
задолженности на 38 тыс. руб..

По строке <<Прочая дебиторская задолженность) произошло снижение на
|4 ЗЗ9 тыс. руб. (Основной дебитор на 3\.|2.2017 - ОАО <<Псковэнергосбыт>
на сумму 15 039 тыс. руб. по договору цессии N 620-ю от ЗI.12.2017.)

Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2018 в разрезе
контрагентов:

Просроченной дебиторской задолженности Общество не имеет.
Резерв по сомнительным долгам в 2018 году не создав€uIся, в связи с

отсутствием основания (отсутствие сомнительной дебиторской
задолженности).

По строке |260 <Прочие оборотные активы>) Бухгалтерского баланса
отражена стоимость программного обеспечениr{, лицензии, срок использования

тыс.

наименовапие показателя
Код

строки
баланса

На
31.12.2018

На
3|.l2.20|7

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

|23L 21 74'. 29 605

Покупатели и заказчики, в том числе: |2з2 18 949 |2 436
ПАО кМРСК Северо-Запада> I2з2 6 192 428
ОАО "Псковэнергосбыт" \2з2 1,2 125 11 976
ПАо "Мобильные ТелеСистемы" 1,2з2 31 31
оАо "Псковская ГТС" |2з2 1 1

Поставщики и подрядчики, в том числе: |23з 572 б10
ООО "Псковнефтепродукт" \2зз 464 560
ПАо <Ростелеком) 12зз 59
ФГУП "Почта России> t2зз 4 5

ООО "Мастерхост" |2зз 5 1

ПАо "Мобильные телесистемы" \2зз 38 44
Ао кЭСК> \2зз 2

Прочая дебиторская задолженность, в том числе: l234 2 220 1б 559
ОАО "Псковэнергосбыт" |2з4 15 0з9
Переплата в бюдrкет по налогу на прибыль |2з4 I |7з 754
Сумма превышения произведенных расходов над
исчисленными страховыми взносами |2з4 295 48

Расходы rrо страхованию |2з4 411 440
Отпускные за дни предоплаченного отпуска 1,2з4 295 209
[ругие 12з4 40 69
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КОТОРыХ истекает в течение 12 месяцев после отчетноЙ даты. По состоянию на
З|.12.2018 стоимость ук€lзанных активов составляет б3 тыс. руб.

3.5. Капumш. ч рцервьl

Уставный капитал Общества составJIяет 8 705 тыс. руб. По состоянию на
31.12.2018 уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из
обыкновенных акций в количестве 8 705 000 штук номиналом l рубль.

Резервный капитал Общества составляет 4З5 тыс. руб. по состоянию на
З1.12.2018 (на З|.|2.2017 - 4З5 тыс. руб., на ЗI.|2.2016 - 378 тыс. руб.).
Резервный капит€uI формируется за счет отчислений от чистой прибыли
Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный фонд
Общества составляет не менее 5% от чистой прибыли до достижения
Резервным фондом установленного размера (5% от уставного капитала).
Резервный фонд сформирован полностью.

По строке <Переоценка внеоборотных активов) на 31.12.2018 включена
дооценка основных средств в размере 1 995 тыс. руб., относящаяся к
переоцененным ранее основным средствам.

.Щвижение по статье <<Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)>
раскрыто в Отчете об изменениях капитаJIа.

Структура нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
представляет собой следующее:

3.6. Креdumы, займьt, проценmьI к уплumе

,Щополнительные расходы, произведенные в связи с получением кредитов и
займов, отсутствов€lли.

тыс

наименование показателя
Код

строки
баланса

На
31.12.2018

На
зl.|2.2017

На
з1.12.20lб

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток),
в том числе: 1з70 2 799 2 632 4 181

Нераспределеннtш прибыль
прошлых лет

Iз71 з зI4 2,792 з12

Непокрытый убыток прошлых лет |з72 (1 205) (1 205) (1 205)
НераспределеннаJI прибыль
отчетного года |з7з 690 1 045 5 074

величина чистых активов:
тыс.

наименование показателя На 31.12.2018 }ta31.12.20|7 На 31.12.201б

стоимость чистых активов 1,з 9з4 1,з 167 |5 259
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3. 7. Кр eD umо р с кuя з uDолilсенно сmь
(сm. I520 Бухzалmерскоzо баланса)

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

тыс.

наименование показателя
Код

строки
баланса

На
31.12.2018

На
3|.l2.20|7

Кредиторская задолженность 1520 23 559 29 l27
Поставщики и подрядчики! в том числе: 152| 367 588

ПАО (МРСК Северо-Запада> 1 52l 175 4з4
ГП ПО кУправление недвижимостью) 1 521 113 92
ПАо <Ростелеком) |52]l 8 з4
ИП Мостович о.А. 1521 46
Прочие 152l' 25 28

Задолженность по оплате труда перед
пеDсоналом l522 2 059 8 10б

Задолженность перед государственными
внебюджетными фондами

l52з 4 558 5 229

Задолженность по налогам и сборам |524 lб 236 14 954
Авансы полученные 1525 11
Прочая кредиторская задолженность, в том
числе:

|526 з28 250

расчеты по алиментам |526 |02 86
Расчеты с профсоюзами l526 222 153
Прочие l526 4 11

Кредиторск€ш задолженность снизилась по сравнению с
5 568 тыс. руб..

Основная доля снижения кредиторской задолженности в
тыс. руб. составила задолженность по оплате труда перед
3 1 .12.201 8.

201_7 годом на

размере б 047
персон€tлом на

В связи с тем, что начисления по заработной плате в декабре 2018 года
менее ан€LIIогичных начислений декабря 2017 года, произошпо снижение
кредиторскоЙ задолженности по страховым взносам на 671 тыс. руб.

Задолженность по нЕlJIогам и сборам увеличилась на | 282 тыс. руб..
Увеличение задолженности по НДС на \596 тыс. руб. обусловлено

увеличением объемов выручки в 4 квартале 2018 года по сравнению с
аналогичным периодом 20|'| года. Увеличение кредиторской задолженности по
прочим нuшогам составило 25 тыс. руб., а снижение задолженности по H€LJIory

на доходы физических на З39 тыс. руб. произошло в связи с уменьшением
начислениЙ по заработноЙ плате в декабре 2018 года.
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Задолженность перед поставщиками и подрядчиками составила 367
тыс. руб., что на221 тыс. руб. ниже уровня по состоянию на 3|.12,2017 

"

Рост прочей кредиторской задолженности составил 78 тыс. руб..

3.8. оmлоJtсенньlе налоzовые uкmuвьl
(сm. 1 1 8 0 Бухzалmерско zo б алан са) u оmло)rсенн ble нало zo Bbl е о бязоmель сmва

(сm. I 4 20 Бухzuлmерскоzо баланса)

отложенные н€шоговые активы и отложенные н€шоговые обязательства
образовались в результате рЕвличия в способе начислениJI амортизации
основных средств и учета специальной одежды сроком эксплуатации более 12

месяцев в бухгалтерском и н€lJIоговом учете.

3.9. О ценоцньlе обязаmельсmва
(сm. 1 540 Бухzалmерско?о баланса)

Увеличение оценочных обязательств на 292 тыс. руб. на 31.12.2018
связано с увеличением среднесписочной численности персонаJIа на 4 человека,
которая составляет на З|.1,2.201;8 - 527 человек (на З1.12.2017 составпяла 52З
человека).

Обществом в 2018 году признаются оценочные обязательства в связи с
предстоящими выплатами отпускных работникам.

3.10. Вьtручка u себесmоuллосmь

Выручка от обычных видов деятельности Общества формируется из

выручки:
- по основным видамдеятельности,
- по неосновным видам деятельности,
-' от продажи товаров.

тыс. руО.

наименование показателя На
31.12.2018

На
3|.|2.20|7

Рост ( + ),
Снижение ( - )

отложенные наJIоговые активы 10 1 -гJ

отлоrкенные налоговые обязательства 100 102 -1

тыс.

наименование показателя На 31.12.2018 На 31.12.2017
Рост ( + ),

Снижение ( - )

Оценочные обязательства 5 200 4 908 +292

в том числе:
на оплату предстоящих отпусков 5 200 4 908 +292
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тыс
наименование показателя За 2018 год За 2017 год Рост ( + ),

Снижение ( - )
Вырyчка (стр.2110 ф. лЪ2) в том числе 338 б54 зl2 792 +25 862

основные виды деятельности зз2 208 з1l 218 +20 9з0
неосновные виды деятельности 6 4з8 | 482 +4 956
продажа товаров 8 з2 -24

Выручка Общества по итогам 2018 года составила 338 654 тыс. руб., что на
25 862 тыс. руб. выше чем в 2017 году.В том числе:

- по основным видам деятельности рост выручки составил 20 930 тыс.руб.,
что обусловлено увеличением сумм агентских вознацраждениЙ: по
ОАО (Псковэнергосбыт> на |2 852 тыс. руб., и по ПАО (МРСК Северо-
Запада> на 8 078 тыс. руб.;

- по неосновным видам деятельности рост выручки составил 4 956
тыс.руб., что обусловлено увеличением объема дополнительных услуг,
ок€Lзанных потребителям электроэнергии.

Выручка от продаж снизилась на 24 тьтс. руб..

Себестоимостъ продаж Обrцества формируется из:
- себестоимости работ и услуг по основным видам деятельности;
- себестоимости работ и услуг по неосновным видам деятелъности;
- себестоимости продажи товаров.

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

тыс

наименование показателя
За 2018

год
За2017

год
Рост ( + ),

Снижение ( - )

Себестоимость продаж (стр.2120 ф. лЪ2) 319 б82 295 000 +24 682
в том числе:

себестоимость работ и услуг по основным
видам деятельности

з1,4 бз2 294 |4з +20 489

себестоимость работ и услуг по неосновным
видам деятельности

5 043 827 +4 2|6

себестоимость продажи товаров 7 30 -2з

тыс.

наименование показателя За 2018 год о//о За 2017 год о//о

Себестоимость продаж (стр. 2120
ф. ль2)

зl9 682 100% 295 000 100%

Материальные затраты з4 з41 ||% з2 зз8 ||%
Затраты на оплату труда 19б 81 8 61.6% 184 251 62,5уо
Отчисления на социальные нужды 58 5з2 1,8% 54 з62 18%
Амортизация 1 590 0,5оА 1 з38 0,5Уо
прочие затDаты 28 401 89% 22 ]\I 8%
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Из приведенных выше данных видно, что структура себестоимости
собственных расходов Общества в отчетном году существенно не изменилась.

В связи с отраслевыми особенностями в бухгалтерской (финансовой)
отчетности в (Отчете о финансовых результатах) по стр. 2\20 <Себестоимость
продаж) отражены расходы, включая управленческие расходы.

3.11, Прочuе doxodbl u расхоdьt

Прочие доходы состоят из следующих групп:

Прочие доходы в 2018 году снизились на |4 949 тыс. руб. по сравнению с
20t7 годом. Основное снижение только по одной статье:

- доходы по договорам уступки права требования.
В 2018 году не было закJIючено договоров цессии. В 2017 году был

ЗаКЛЮчен только один договор с ОАО <<Псковэнергосбыт>> от З|.12.20117
Jф 620-ю.

По стр. 2З20 <<Проценты к получению) отражены полученные проценты
на неснижаемыЙ остаток на счете в размере 202 тыс. руб. (Соглашение об
общих условиях привлечения денежных средств J\b 8630/1961-15/003 от
01.07.2015 с Отделением J\Ъ 8630 ПАО <Сбербано).

Прочие расходы состоят из следующих групп:

тыс

наименование показателя За 2018 год За 2017 год

Прочие доходы, в том числе: 139 15 088
Пошлины полученные ]
Средства ФСС на финансирование оценки условий труда 74 зб
Доходы по договорам уступки права требования 15 039
Щоход по результатам деятельности НПФ 1

Доход от продая(и трудовых кни}кек 1

Доход от реализации отходов ч/металлов 18
Возмещение ущерба за ремонт арендованного автомобиля 4|
Возмещение материального и морального уrцерба (за
нарушение ПДД, по исковому заявлению) 5 5

тыс.

наименование показателя За 2018 год За 2017 год

Прочие расходы, в том числе: 15 191 28 956
Расходы по договорам уступки права требования 15 0з9
Услуги банков 268 54з
Пошлины уплаченные 111 61

Убытки прошльtх лет 181 l
Отчисления от ФОТ на проведение культуршо-массовых и
спортивньIх мероприятий

62з 584
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наименование показателя За 2018 год За 2017 год

Штрафы, пени 61
Новогодние подарки детям сотрудников 97 87
Вознаграждение членам Совета директоров 1 180 1 r54
Прочие (в т. ч. выплаты по Коллективному логовору) 12 670 \\ 487

Снижение прочих расходов в 2018 году по сравнению с прошлым годом

- На 50 Тыс. рУб. больше по отношению к прошлому году оплачено
государственных пошлин;

СОСТаВИло 1З 765 тыс. руб. Основные отклонения произошли по следующим
статьям:

- ОТСУТСТВУеТ РаСхоД от уступки права требования по договору цессии;
-на275 тыс. руб. снизились банковские услуги;

- на Убытки прошлых лет отнесены доначисленные страховые взносы за
2015-2016 гг. по актам проверки в р€вмере 181 тыс. руб.;

- УВеЛИЧеНИе расхоДов по статье <Прочие) на 1 182 тыс. руб. обусловлено
в основном увеличением выплат по Коллективному договору.

3.12. Расчеmьt по налоzу на прuбьlль

В Соответствии с Положением по бухгалтерскому учету (Учет расчетов
ПО Н€LЛоry на прибыль> (ПБУ 18/02), утвержденным Приказом Минфина РФ от
19.11 .2002 Jtlb1l4H (с изменениями и дополнениями) в бухгалтерской
(финансовой) отчетности раскрывается информация о постоянных нzlJIоговых
обязательств€Iх (активах), отложенных н€tJIоговых активах/обязательствах и их
изменениях.

В бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2018 отражены
отложенные н€шоговые активы в сумме10 тыс. руб. (на З|.|2.2017 - 7 тыс. руб.)
И ОТЛОженные н€шоговые обязательства по состоянию на 31.12.2018 в сумме
100 тыс. руб. (на Зl.|2.20t7 - |02 тыс. руб.).

Информация о налогообложении прибыли раскрыта в таблицах:
отложенные налоги:

тыс.

наименование показателя
вычитаемые
времеЕцые
разницы

отложенные
налоговые

активы

Налого-
облагаемые
времецные
разницы

Отложен-
ные

налоговые
обязатель-

ства
остаток на начало отчетного
периода

38 ] 511 |02

Щоход 15 aJ 428 86

Расход (438) (88)

Результат изменения наJIоговых
ставок

х х
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наименование показателя
вычцтаемые
временные
разницы

отложенные
налоговые

активы

Налого-
облагаемые
времецные
разпицы

отложен-
ные

налоговые
обязатель_

ства
Результат исrrравления ошибок
IIрошльж лет
Постоянные рЕвницы в
стоимости активов и
обязательств
Списание, не вызывающее
налоговых последствий
Остаток на конец отчетного
периода 53 10 501 100

Налогообложение прибыли :

тыс.

наименование показателя За 2018 год За 2017 год

Прибыль (убыток) до налогообложения 4 l22 4 24з
в том числе облагаемая по ставке:
20% 4 122 4 24з

Постоянные ршницы 1,21|0 |1 74з
Изменение временных вычитаемых раrзниц 15 (201)
Изменение временных налогооблагаемых разниц 10 |2
налоговая база 16 857 |5,191

Расход по налогу на прибыль 824 849
Условный расход (доход) по налогу на прибыль 824 849
Постоянное налоговое обязательство (актив) 2 542 2 з48
Расход (доход) по отложенным наJ,Iогам 5 (з 8)

в том числе:
изменение отложенного н€lлогового актива аJ 2
изменение отложенного наJIогового
обязательства 2 (40)

Текущий наJIог на прибыль (3371) (3 159)
Уточнение сумм налога на прибыль за прошлые
налоговые периоды

Иные налоговые платежи и санкции из прибыли 166) (1)

прибыль (чбыток) от обычной деятельности б90 1 045
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3,13. Прuбьlль на акцLtю

Распределение прибыли булет утверждено Общим собранием
акционеров Общества в июне 2019 года.

3.14. Оmчеm о dвuмсенuu dенемснлrlх среdсmв

Отчет о движении денежных средств ОАО (Псковэнергоагент)
сформирован на основании Приказа Минфина России от 02.02.20|l J\Ъ 11н

утверждено Положение по бухгалтерскому учету кОтчет о движении денежных
средств) (ПБУ 2З l20II).

Все денежные потоки связаны с поддержанием деятельности
ОАО <<Псковэнергоагент) на уровне существующих 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 высоколиквидных финансовых
вложениях - денежных эквиваJIентах

В отчете о движении денежных средств отражаются денежные потоки
Общества, а также остатки денежных средств и денежных эквив€Lпентов на
начЕшо и конец отчетного периода в порядке, установленном ПБУ 2Зl20II.

в

наименовапие показателя За 2018 год За 2017 год

Базовая прибыль за отчетный год б90 000 1 045 000
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращение в течение отчетного года

8 705 000 8 705 000

Базовая прибыль на акцию 0.07926 0.1 2005

тыс

наименование показателя
Код

строки За 2018 год За 2017 год

Щенежные потоки от текущей деятельности
Поступления - всего 4110 345 788 з16 581

Платежи - всего: 4120 (341 983) (305 754)

!енежные потоки от инвестиционньп
ошераций

платежи всего:
4220 (3 841) (2 545)

,Щенежные потоки от финансовых операций
платежи всего: 4з20 (52з) (2 5з7)

Остаток денежньш средств на конец отчетногс
периода 4500 6 486 7 045
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Щенежный поток отражен без начисленного и предъявленного НЩС за
отчетный и предыдущий годы.

В отчете о движении денежных средств, платежи, в связи с оплатой труда
работников по строке 4|22 отражаются без уплаченных сумм по н€Lлоry на
доходы физических лиц и страховых взносов. Данные платежи отражаются по
строке 4125 - расчеты по нuLлогам и сборам.

,Щенежные эквив€Lленты - высоколиквидные финансовые вложения,
которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных
средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

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

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

3.15, Налuчuе ценносmей, учumываелхьrх на зuбалансовьlх счеmqх

тыс.

наименование показателя 31.12.2018 31.12.2017 з1.12.2016

Средства в кассе 8 7 6
Средства на расчетных счетах 6 з2] 6 898 1 156
Средства на валютных счетах
Средства на специilльных счетах в банках 151 140 138
Итого денежные средства 6 48б 7 045 1 300
Краткосрочные банковские депозиты (со
сроком размещения до трех месяцев)
Итого денежные эквиваленты
Итого денежные средства и денежные
эквиваленты б 48б 7 045 1 300

тыс

наименование показателя
На

31.12.2018
На

зl.|2.2017
Арендованные основные средства 60 7]з 61 104
Товарно-материrшьные ценности, принятые на
ответственное хранение 1 318 1 з51
Материалы, принятые в переработку 2 079 73]'
Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплyатации 18 846 |6 812

Оборудование, принятое для монтажа 8 409 2 768
Износ основных средств 8 8

Бланки строгой отчетности з7 з0
Основные средства до 40 000 руб. 2 056 2 040

Нематериальные активы, полученные в пользование 2 0з7 2 зOз

шины, переданные в эксплуатацию 954 659

Аккумуляторы, переданные в эксплуатацию 215 I49

Спецодежда в эксплуатации 531 7з7
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Снижение стоимости арендованных основных средств на 331 тыс. руб.
ОбУсловлено, в основном, изменением договора аренды транспортных средств.
В сВяЗи с невозможностью дальнейшей эксплуатации Арендодателю были
ВоЗВращены 10 автомобилеЙ. (,.Щополнительное соглашение Ns 1 от 0З.12.2018 к
договору аренды J\Ь508-ю от 31 .|2.2015 с ПАО кМРСК Северо-ЗападаD).

4. Прочие пояснения к отчетности

Основным видом деятельности ОАО <Псковэнергоагент) является
ок€вание услуг по двум заключенным агентским договорам.

По заключенному агентскому договору с ПАО (МРСК Северо-Западa>)
ОАО <<Псковэнергоагент> обязуется за вознаграждение от имени и за счет
ПринципaLла совершать юридические, организационные, финансовые и иные
деЙствия, направленные на:

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

о Осуществление организационных и технических мероприятий,
направленных на непревышение плановой величины расхода электроэнергии
на Транспортировку электроэнергии (потерь электроэнергии) в электрических
сетях Принципала, установленноЙ в составе бизнес-плана ПринципаJIа или
иных локЕuIьных нормативных актах IIAO (МРСК Северо-Запада).

о Организация работы по заключению договоров оказания услуг по
передаче электроэнергии с потребителями на розничном рынке и проведению
расЧетов за переданные через электрические сети Принцип€Lла энергоресурсы.

о обеспечение деятельности по установке, замене и эксплуатации
средств измерений, предназначенных для определения данных о
количественном значении потребленной электроэнергии, обязанность по
котороЙ возлагается на Принципала Федеральным законом NЬ2бl-ФЗ от
2з.I|.2009 (об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
рФ>.

о Организация и проведение иных мероприятий, связанных с
ДеяТельностью Принципала по оказанию услуг по передаче электрическоЙ
энергии.

По заключенному агентскому договору с ОАО <<Псковэнергосбыт>
ОАО <<Псковэнергоагент) обязуется за вознаграждение совершать
юридические, финансовые и иные действия от имени и за счет
ПринципаJIа, а именно:

Заключение и ведение договоров энергоснабжения.
Расчеты с покупателями электроэнергии.

о Контроль оплаты потребленной электроэнергии.
о Ведение претензионно-исковой работы.
о Работа по ограничению (отключению) неплателъщиков.

a

о

ОАО < П сковэ н epzo а? е н m ) 26



Поясненuя к Бухzалmерскоiлtу бопансу u Оmчеmу о фuнансовьlх резульmаmuс за 2018 еоd

. Прогнозирование, планирование и анЕuIиз энергосбытовой
деятельности.

о Представление интересов Принципала во взаимоотношениях с
третьими лицами.

. Информационное взаимодействие с ПринципЕtлом и иными лицами в
ходе исполнения настоящего договора.

о Техническое обеспечение сбыта электроэнергии.

Основным источником доходов ОАО ((Псковэнергоагент) являлось
агентское вознаграждение. Основным принципом установлениrI размера
возна|раждения по агентским договорам является метод экономически
обоснованных затрат деятельности ОАО <<Псковэнергоагент)) на исполнение
функций, возJIоженных на него агентскими договорами. .Щоходы, пол)ценные
от прочей деятельности, составили |,9 О^ от общей выручки Общества.

Результаты деятельности ОАО <<Псковэнергоагент> характеризуются
следующими пок€lзателями :

Из приведенных данных видно, что балансовый резупьтат
ОАО <<Псковэнергоагент) за 2018 год чистая прибыль в размере
690 тыс. руб. (при планируемой прибыли 648 тыс. руб.). Распределение
прибыли будет утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества в
июне 20|9 года.

л!
п/п

наименование показателя Ед. изм. За 2018 год За 2017год

1 Вьручка тыс. руб. 338 654 3\2 792
2. себестоимость тыс. руб. з|9 682 295 000
аJ. Ва,rовая прибыль тыс. очб. |8 9]2 l7,792
4. Прочие доходы и проценты к получению тыс. руб, з4| 15 40]
5. Прочие расходы тыс. руб. 15 191 28 956
6. Прибыль до налогообложения тыс. руб. 4 |22 4 24з
7. отложенный налоговый актив тыс. рчб. aJ 2
8. отложенное I]аJIоговое обязательство тыс" руб. 2 -40
9. Налог на прибыль и иные аналогичные

платежи
тыс. руб. -з з71 -3 159

10. иные аналогичные обязательные платежи тыс. руб. -66 -1

11 Чистая прибыль тыс. руб. 690 1 045
Справочно:
рентабельность о.//о 5.6% 5.7%
Прибыль, направляемая на дивиденды
(предложение к СД)

тыс. руб. 52з

Прибыль, направляемая на покрытие убытков
прошлых лет (предложение к Сд)

тыс. руб.

Прибыль, направляемая на формирование
резервного фонда (5%)

тыс. руб.

Прибыль на развитие (шредложение к СД) тыс. руб. 690 522
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ОАО (ПсковэнергоагентD
Среднесписочная

численность
Фзп

(тыс. руб.)
Средняя зарплата

(руб.)

2017 год 52з 191 603 30 529
2018 год 527 205 228 з2 468

4, 1. Со цuаллrнлrlе показаmел u

Среднесписочная численность в 2018 году по отношению к 2017 году
увеличилась на 4 человека.

Увеличение средней заработной платы составляет 6,4Уо.

Просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на
З|.|2.18 ОАО <Псковэнергоагент) не имеет.

4.2, Информацuя о связанных сmоронах

В состав связанных сторон Общества входят:
- ПАО (N4PCI{ Северо-Запада)) (Маmерuнская орzанuзацuя),,
- ОАО <<Псковэнергосбыт>> (Орzанuзацuя, нахоdяlцаяся с Общесmволl поd

с о вJйесmньtJи конmролем),,
- Основной управленческий персонал (члены Совета директоров и

генер€Lльный директор Общества).

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

Обществом окЕваны услуги по заключенным договорам следующим
организациям:

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

тыс.

Наименование связанных сторон 2018 год 2017 год

вырyчка от продаж (без Ндс) 332 4l8 311 488
Маmе 7эuн ская о рz анuз ацuя ;

ПАО кМРСК Северо-Запада> 164 68з l56 605
Орzанuзацuя, нахоdяlцаяся с Обtцесmвом поd
с о в,|4е с mн blM ко н mр о л е л1 ;

оАо кПсковэнергосбыт> |67 1з5 154 883
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тыс.

Наименование связанных сторон 2018 год 2017 год

Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без
ндс) 10 141 9 591

Маmе рuнская о pz анuзацuя :

ПАО кМРСК Северо-Запада> 1 з14 7 т46
О р z анuз ацuя, l-t ах о d яLц аяс я с О б u4 е с m в о,цt п о d
с о в J1,1 е с mн bl.u к о н mр о л е.ц ;

ОАО кПсковэнергосбыт) 2 827 2 445

Сальдо расчетов между связанными сторонами на 31.12.2018:
тыс

Наименование связанных сторон
Щебиторская

задолженность
стр. баланса 1230

Кредиторская
задолженность

стр. баланса 1520
Маmе рuнская о рzанuз ацuя :

ПАО кМРСК Северо-Запада> 6 792 |75
Орzанuзацuя, нахоdяLцаяся с Обtцесmвом поd
с о в l,te с mн bI м к о н mр о л e,1.1 ;

ОАО <Псковэнергосбыт> 12 |25
итого 18 917 L75

В текущем отчетном периоде имепи место следующие возна|раждения,
выплачиваемые основному управленческому персон€tлу:

Генеральному директору Общества :

тыс.
Виды вознаграждений Сумма Примечание

Краткосрочные вознаграждения, в том
числе:

2 940

- оплата труда за отчетный период (включая
годовое и KBapTEuIbHoe премирование)

2 607 Трудовой договор

- ежегодный оплачиваемый отпуск JJJ Трудовой договор

Членам Совета директоров :

тыс
Виды вознаграждений Сумма Примечание

Краткосрочные вознаграждения, в том
числе:

1 180

- вознаграх(дение членам Совета
директоров

992 положение о выплате
членам Совета директоров
ОАО <Псковэнергоагент))
вознаграждений и компенсаций

- вознаграждение секретарю Совета
директоров

188 положение о выплате
секретарю Совета директоров
ОАО кПсковэнергоагент)
вознаграждений и компенсаций
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Полсненuя к Бухеалmерскому балансу u ОmчеmJ, о фuнансовьlх резульmаmах за 2018 zоd

4. 3. Усло в н lrl е о бяз аmель сmв о

В течение года Общество не участвовало в судебных разбирательствах
в качестве истца и ответчика.

Российское н€lJIоговое законодательство допускает р€вличные
толкования и подвержено частым изменениям.

Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций
(в том числе относящихся к признанию в н€tлоговом учете расходов Общества
для определения н€tлоговой базы для целей налога на прибыль), произведенных
в отчетном и предшествующие периоды, в будущем возможны споры с
контролирующими органами, которые могут привести к незначительным
изменениям результатов хозяйственной деятельности.

Хозяйственная практика в Российской Федерации авидетельствует о
том, что н€tлоговые органы моryт занять более жесткую позицию при
интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и, возможно,
что будут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспарив€UIись.
Как следствие моryт быть начислены дополнительные н€lJIоги, пени и штрафы.
Налоговые проверки моryт охватывать три к€lJIендарных года деятельности,
непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных
условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2018
года соответствующие положения законодательства интерпретированы им
корректно, и положение Общества с точки зрения нztлогового законодательства
будет стабильным.

4.4. Собьtmuя после оmчеmной dambt

События после отчетной даты, которые окzlз€LJIи или моryт ок€вать
влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или
результаты деятельности и которые имели место в период между отчетной
датой и датой подписаниrI бухгалтерской отчетности за отчетный год у
ОАО <<Псковэнергоагент) отсутствуют.

Генеральный директор Общества Т.А. Чурикова

Главный бухгалтер Общества О.В. Юрьева

6 февраля2019 года
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