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,Щанные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской
(финансовой) отчетности АО <Псковэнергоагент>) за 2019 год, подготовленной
в соответствии с действующим законодательством Ро ссийской Федер ации.

Отчетной датой данной бухгалтерской (финансовой) отчетности, по
состоянию накоторую она составлена, является 31 декабря20|9 года.

1. Общие сведения об обществе

АО <<ПсковэнергоагенD) учреждено в соответствии с решением
единственного )л{редителя ОАО (Псковэнерго) от 13.08.2004 Ns 234,
зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц в
Инспекции Министерства Российской Федерации по н€Llrогам и сборам по
городу Пскову 18.08.2004 за основным государственным регистрационным
номером 1046000З|4249. Свидетельство б0 Ns 00050415б.

Основным видом деятельности Общества является:

-деятельность агентов, специ€tпизирующихся на оптовой торговле
прочими товарами, не включенными в другие группировки (код по ОКВЭЩ
46.18.99.).

Полное Акционерное общество <<ПсковэнергоЕtгент))
наименование:
Сократценное АО <Псковэнергоагент> (да.llее - Общество)
нflименование:
Юридический и 180006, Россия, Псковская область, г. Псков,
почтовый адрес: ул. Старотекстильнtш, дом 32
инtI/кпп 6027084023/602701001

Учредительным документом Общества является Устав. Решением
Правлениея ПАО (МРСК Северо-Запада) от 29.01 .20t9 (протокол Jф 1rр)
Устав утвержден в новой редакции.

Уставный капитал АО <<Псковэнергоагент) составляет 8 705 000 (восемь
миллионов семьсот пять тысяч) рублей, он р€вделен на 8 705 000 (восемь
миллионов семьсот пять тысяч) штук обыкновенных именных акций
номин€}JIом 1 рубль каждая. Единственным акционером компании до 1 апреля
2008 года являлось ОАО <<Псковэнерго>), которому принадлежЕLло 100%

уставного капит€uIа Общества. С 1 агrреля 2008 ОАО <<Псковэнерго) было

реорганизовано в форме присоединения к ПАО кМРСК Северо-Запада) и стало
его филиzLлом. 100% акций АО <Псковэнергоагент) перешли в распоряжение
правогIреемника - tIАО (МРСК Северо-З апада)>.

уставный капитал оплачен полностью.
На ЩЗО АО <Псковэнергоагент) возлагаются функции в части продажи

электрической энергии юридическим лицам и |ражданам на основании
заключенного между АО <<Псковэнергосбыт>> и АО <<Псковэнергоагент)
агентского договора. Помимо непосредственно энергосбытовой деятельности
на розничном рынке АО <Псковэнергоагент) занимается работой с потерями в
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сетях Псковского филиала ПАО (МРСК Северо-Запада)>, также на основании
закJIюченного между ними агентского договора.

АО <<ПсковэнергоагенD) Ее имеет дочерних и зависимых обществ, не
относится к субъектам м€шого предпринимательства, подлежит обязательному
аудиту.

В настоящее время АО <ПсковэнергоагенD) 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 201'9 год

составпяет 528 человек (за2018 год - 527 человек).
Существующая структура Общества позволяет обеспечить выполнение

функций, возложенных на него агентскими договорами.
Органами упр авл ения АО <<Пско вэнерго агент) явJIяются :

о общее собрание акционеров - высший орган управления общества.
. Совет директоров, который осуществляет общее руководство

деятельностъю Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных
Федералъным законом <<Об акционерных обществаю) и Уставом Общества к
компетенции общего собрания акционеров.

о Генеральный директор, осуществляющий руководство текущей
деятелъностью.

Совет директоров
по сосmоянuю на 3I.]2.2019

о Филатова Светлана Валерьевна Председатель Совета директоров,
Заместитель генерального директора по р€ввитию и реализации услуг
ПАО (МРСК Северо-ЗападD).

о Горшкова Светлана Васильевна - Заместитель Председателя Совета
директоров, наччшIьник департамента ре€}лизации услуг по передаче
электроэнергии ПАО (МРСК Северо-Запада).

. Исаева Елена Георгиевна - член Совета директоров, заместитель
директора по экономике и финансам Псковского филиала IIАО (МРСК Северо-
Запада>.

о Пермяков .щмитрий Юрьевич - член Совета директоров.
. ЧуриковататьянаАлексеевна - член Совета директоров, Генеральный

директор АО кПсковэнергоагент).
Руководство текучей деятельностью Общества осуществляется

единоличным исполнительным органом Общества - Генера:lьным директором,
Чуриковой Татьяной Алексеевной.
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Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества
является Ревизионная коми ссия Общества.

ревизионная комиссия
по сосmоянuю на з1.12.2019

о Ждановаирина Григоръевна - Председатель Ревизионной комиссии,
Главный бухгалтер - нач€}льник департамента бухгалтерского и наJIогового
yleTa и отчетности ПАО кМРСК Северо-Запада).

о Комогорцева Надежда Впадимировна - член Ревизионной комиссии,
главный специалист отдела методологии финансового учета и МСФО
департамента бухгалтерского и н€tпогового ytIeTa и отчетности ПАО (МРСК
Северо-Запада>).

r Берёза Наталья Георгиевна - член Ревизионной комиссии, заместитель
начальника управлениrI начальник отдела внутренней бухгалтерской и
налоговой отчетности управления бухга-штерского и нutлогового }ru{ета и
отчетности Псковского филиала IIАО (МРСК Северо-Запада>.

Аулитор

полное наименование

Место нахождения:

инн/кпп
членство в Сро

Общество с ограниченной ответственностью <АудиторскаrI
компания. Городской центр экспертиз)

t92l02, г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестск€uI, дом 6

7816600358/781601001
Член НП <Аулиторск€uI Ассоциация Содружество)), основной

регистрационный ном9р в реестре аудиторов и аудиторских
организаций 1 1606065200 от 01 декабря 2016г.

2. Основные элементы учетной политики Общества

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО <<Псковэнергоагент)
подготовлена в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете
Российской Федерации и Учетной политикой Общества, утвержденной
Приказом от 29.|2.2018 J\b З 16.

Положение об учетной политике составлено в соответствии ,с
положениями Федералъного закона Ns 402-ФЗ (О бухгалтерском учете),
требованиями ПБУ 1i2008 <<Учетная политика организации) и прочими
действую щими положен иями, ук€в аниями, инструкциями.

Общество при формировании бухгалтерской отчетности не допуск€шо
отступлениrI от правил бухгалтерского учета и отчетности.

Пр" формировании 1^rетной шолитики Общество не допускало
допущения, отличные от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

5ДО <Псковэнереоаеенm,
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2.1. Учеmная полumuка dля целей бухzалmерскоzо учеmа

Бухгалтерская отчетностъ АО ((Псковэнергоагент) отражает
нарастающим итогом имущественное и финансовое положение Общества и

результаты его хозяйственной деятельности за отчетный период (месяц,
квартаJI, год) и формируется бухгалтериеЙ АО (Псковэнергоагент) под

руководством главного бухгалтера.
Бухгалтерский учет основных средств осуществляется в соответствии с

Положением по бухгалтерскому учету <<Учет основных средств> ПБУ 0б101,

утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.0З.2001 ЛГs26н (с изменениями и
дополнениями), Методическими указаниями по бухгалтерскому учету
основных средств, утвержденными Приказом Минфина РФ от 13.10.2003 Ns9lH
(с изменениями и дополнениями).

Основные средства принимаются к г{ету по первоначаJIьной стоимости.
Срок полезного использования 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.

Стоимость основных средств погашается путем начисления
амортизационных отчислений в течение срока их полезного использования.

Общество применяет линейный способ амортизации основных средств.
Амортизация по каждому инвентарному объекту начисляется ежемесячно
путем применения установленных норм, исчисленных в зависимости от срока
полезного использования объекта.

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские
свойства которых с течением времени не изменяются (земельные )лIастки и
,.п.), а также полностью амортизированные объекты основных средств, не
списанные с баланса.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные
пунктом 4 ПБУ бl0| и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу,
отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
материzLльно-производственных запасов и списываются на расходы по мере
отпуска их в эксплуатацию, без отражения износа по ним.

Во исполнение приказа ОАО РАО <EЭС России>> от 05.09.2006 J\9 615
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, пол)п{енным от Оценщика ООО <Дудиторская и
консаJIтиЕговая фирма Топ-Аудит>. Результаты переоценки были отражены
Обществом в отчетности за 1-й квартаJI 2007 года.

Переоценка основных средств в 20119 году не проводилась.
Общество может в соответствии с заключенными договорами арендовать

основные средства, принадлежащие другим собственникам. Арендатор обязан

6ДО < Псковэнерео сЕенm))
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поддерживать имущество в исправном состоянии, производить (за свой счеD)
текущий ремонт и нести расходы на содержание имущества, если иное не

установлено законом и договором аренды.
Общество может в соответствии с заключенными договорами сдавать в

субаренду арендованные основные средства с согласия собственника.
Арендованные Обществом основные средства учитываются на

забалансовых счетах.
.Щоходы и расходы от продажи, иного выбытия имущества Общества

отражаются в составе прочих доходов и расходов.
Бухгалтерский учет матери€lJIьно-производственных запасов

осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету <учет
матери€Lльно-производственных запасов) IБУ 05/01, утвержденным Приказом
Минфина РФ от 09.06.2001 ЛГs44н (с изменениями и дополнениями),
Методическими укЕваниями rrо бухгалтерскому учету матери€lльно-
производственных запасов Jф1l9H (с изменениями и дополнениями).

Материально-производственные запасы, списываемые в производство,

реализуемые на сторону, используемые для ремонтно-восстановительных
работ, каrтит€tлъного строитепьства, выбывающие по прочим основаниям,
оцениваются по средней себестоимости взвешенн€ш оценка, т.е,
себестоимость формируется на конец отчетного периода (месяца).

Приобретенная специ€lльная одежда и специ€}льная обувь, независимо от
стоимости и срока полезного использованиrI, r{итывается в Обществе в составе
материztльно-производственных запасов в соответствии с п.9 Методических

указаний по бухгалтерскому учету специ€lльного инструмента, специ€tльных
приспособлений, специ€tльного оборудования и специальной одежды,

утвержденных Приказом Минфина РФ от 26 декабря 2002 года Ns 135н.
Стоимость специальной одежды со сроком экспJtуатации больше 12 месяцев
погашается линейным методом исходя из сроков полезного испоJIьзования,
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 06.05.|999 J\ф32н (с изменениями и
дополнениями).

,Щоходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи
продукции и товаров, поступления, связанные с выполнением работ, оказанием

услуг (далее - выруrка).
выру^rка от обычных видов деятельности формируется из выр)чки:
_ по основным видам деятелъности,
- по неосновным видам деятельности,
_ от продажи товар9в.
Выручка по основным видам деятельности формируется из вырrIки от

следующих видов деятеJIъности :

,7
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- оказание агентских услуг АО кПсковэнергосбыт>> по энергосбытовоЙ
деятелъности на розничном рынке электроэнергии на основании заключенного
агентского договора. Учет вырr{ки осуществляется равдельно на обслуживание
населения и прочих групп потребителей;

- ок€вание услуг Псковскому филиалу ПАО (МРСК Северо-Запада) по
обеспечению учета переданноЙ электроэнергии и оптимизации потерь
электроэнергии на транспорт в электрических сетях:

- ок€вание агентских услуг по обеспечению }чета 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 соотношениrI потреблениrI
активноЙ и реактивноЙ мощности (энергии), составлению актов бездоговорного
и безучетного потребления электроэнергии, ограничению и возобновлению
режима потребления электроэнергии, оптимизации потерь на основании
закJIюченного договора возмездного ок€вания услуг;

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

Выру.lка от основных видов деятельности признается на основании
отчета Агента.

вырlпlка по неосновным видам деятельности формируется из выр)п{ки от
следующих видов деятельности:

- от ок€tзания услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию
прочего электро оборудования ;

- от прочих неосновных видов деятелъности;
_ от сдачи имущества в аренду.
Выруrка от продажи товаров включает в себя выр)л{ку от продажи

приборов yleTa электроэнергии.
Выр1^lка от неосновных видов деятельности признается на основании

подписанного акта приемки-сдачи оказанных услуг, работ.
Способ определениrI готовности работ, услуd и выру{ка от выполнениrI

окЕваниrI, 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 организац""о IБУ |0199, утвержденным Приказом Минфина РФ от
06.05.1999 Лil33н (с изменениями и дополнениями).

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

расходов:
- по основным видам деятельности;
- по неосновным видам деятельности;

8ДО < П сковэн ерzоаzенm ))
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- от продажи товаров.
Расходы по основным видам деятельности формируются из затрат,

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

управленческих расходов.
Управленческие расходы (общехозяйственные расходы) - различного

рода ресурсы, связанные с управлением Обществом в целом, и обеспечением
его хозяйственной деятелъности. Управленческие расходы признаются
Обществом в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, усJIуг
полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным
видам деятельности. Аналогично отражаются и коммерческие расходы.

,,Щля 1^reTa расходов общество принимает счета бухгалтерского yleTa:
- Счет 20 (Основное производство) - предн€tзначен дJuI обобщения

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

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

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

- Счет 26 <Общехозяйственные расходы)) - предназначен 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 персонаJIа, не связанного с производственным процессом,

расходы по оплате информационных, аудиторских, юридических,
консупьтационных услуг и др. аналогичные по назначению управленческие
расходы.

Кроме вышеприведеЕных счетов в )4{ете расходов Общества
применяются счета (субсчета):

- Субсчет 90.02 <<Себестоимостъ продаж) используется для r{ета
себестоимости реализованной продукции, выполненных работ, ок€ванных

услуг по видам деятельности.
- Субсчет 9|.02 <<Прочие расходы) используется для )л{ета прочих

расходов Общества.
Прямые и косвенные расходы основного шроизводства, вспомогательного

производства, общепроизводственные и общехозяйственные расходы
Общества по окончании отчетного периода собраны по элементам и статьям
затрат на счетах учета затрат: 20 <<Основное производство), 23

9АО кПсковэнереоаеенm>
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((Вспомогательное производство), 25 <Общепроизводственные расходьD), 26
<Общехозяйственные расходы).

Ежемесячное закрытие затратных счетов осуществляется в следующей
очередности:

- Распределение расходов, собранных на счете 2З (ВспомогательЕое
производство), в конце каждого месяца происходит следующим образом: все
затраты закрываются в дебет счета 20 <основное производство) в процентном
отношении. Сетев€uI деятельность для ГIАО (МРСК Северо-Запада> составляет
86%. Сбытовая деятельность для АО <Псковэнергосбыт>> составляет |4Yо, пз
которых на обслуживание юридических лиц - t}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 счета 20 <<Основное производство> и р€lзделяются по
видам деятельности пропорцион€tльно заработной плате работников,
непосредственно занятых этими видами деятельности (производственного
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
пропорционztльно выр}п{ке (без учета НЩС) по основным видам деятельности
Общества;

- Распределение расходов, собранных на счете 20 <<Основное
гIроизводство) по исполнительЕому аппарату Общества, в конце каждого
месяца происходит следующим образом: затраты закрываются в дебет счета
90.02.1 <Себестоимостъ 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 12 месяцев после отчетной даты. Все ост€lJIьные активы и
обязательства будут представлены как долгосрочные.

В течение 2019 года в Учетную политику Общества были внесены
дополнениrI, направленные на наиболее полное и достоверное отражение в
бУХГаЛтерском }п{ете фактов хозяйственной жизни. внесение данных
дополнений не потребовало пересчета показателей текущего отчетного
периода.

2.2 Учеmная полumака dля целей Hmnozonozo учеmа

АО <<Псковэнергоагент>) исчисляет и уплачивает н€lлоги и сборы
предусмотренные законодательством РФ.

АО < П сковэн ерео аеенm)) 10
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ответстВенностЪ за ненадлеЖащее начисление налогов и сборов,

исчисляемых и уплачиваемых Обществом, несет главный бухгалтер.
Общество руководствуется при исчисJIении и уплате наJIога на

добавленную стоимость (далее ндс) гл. 21 Налогового кодекса Российской

Федерации (далее нк рФ) (Налог на добавленную стоимость).
моментом определения ныIоговой базы по ндс является наибоJIее

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

Б) денъ 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€}лог на добавленную стоимость в роли наJIогового

агента по наJIоговой ставке предусмотренной п.3 ст.lб4 нк РФ, удерживает
н€UIог у н€шогопJIательщика и перечисляет в бюджет в соответствии с

требованиями ст. 1б 1 НК РФ.- 
общество руководствуется при исчислении и уплате нЕtIIога на прибыль

главой 25 нк РФ.
в целях н€шогообложения признается порядок признания доходов и

расходов по методу начисления (ст.ст.27 I.272 НКРФ).
организациrI исчисляет и уплачивает н€tлог на прибыль ежеквартzIJIьно.

по итогам каждого отчетного (налогового) периода Общество исчисляет сумму
авансовогО платежа, исходя из ставки н€шога и прибыли, подлежащей

н€LпогообложениЮ, рассчитанной нарастающим итогом с начала наlrогового

периода до окончания отчетного (налогового) периода.

в течение отчетного периода Общество исчисляет сумму ежемесячного

авансового платежа в порядке, установпенном ст.286 НК РФ.
уплата авансовых платежей, а также сумм наIIога, подлежащих

зачислению в доходную частъ бюджетов субъектов Российской Федерации,

производится Обществом по месту нахождения Общества.
общество не распределяет прибыль между обособленными

подразделениями на территории одного субъекта Российской Федерации,

уведомиВ О принятоМ решении уплачивать н€шог в бюджет субъекта

Российской Федерации через одно обособленное подразделение (Управление)

н€}логовЫе органы,,в которых состоит на н€Lлоговом учете по месту нахождения

своих обособленных подразделений на территории данного субъекта РФ.
Выручка от ре€tлИзациИ продукцИи (работ, услуг) учитывается для целей

налогообложения в соответствии со ст. 249 нк РФ.

,ЩоходЫ оТ реаJIизациИ товароВ (работ, услуг) признаются на день
перехода права собственности на товары покупателям, результатов
выполненных работ зак€вчикам, возмездного ок€вания услуг, определенный в

соответствии с условиями заключенных договоров.
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Внереализационные доходы и расходы для целей н€tлогообложениrl
признаются в соответствии с ст.250,265 НК РФ.

Состав расходов в цеJuIх исчисления н€lJIога на прибыль:
К прямым расходам относятся:
- матери€Lльные затраты, определяемые в соответствии со ст. 254 НК РФ;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе

производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, а также суммы
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и платежей по
обязательному пенсионному страхованию, начисленных на ук€}занные суммы
расходов на оплату труда;

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

Все ост€lпьные, не перечисленные выше расходы, связанные с
производством и ре€rлизацией продукции, работ и услуг, относятся к косвенным

расходам.
Амортизируемым имуществом призЕается имущество, результаты

интеллектуальной деятелъности и иные объекты интеллекту€Lльной
собственности, которые находятся у Общества на праве собственности,
используются дJIя извлечениrI дохода и стоимость которых погашается путем
начисления амортизации. Амортизационным имуществом признается
имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и
первоначальной стоимостъю более 100 000 рублей за единицу.

При списании сырья и материапов принимается метод оценки по средней
себестоимости.

Налоговый учет по расчету нutлога на имущество осуществляется
согласно главе 30 <<Налог на имущество> НК РФ и законам субъектов
Российской Федерации о н€Lлоге. Общество исчисJuIет и уплачивает н€tлог на
имущество организаций по местонахождению УправлениrI Общества.

Налоговый учет по расчету земелъного н€tлога осуществляется согласно
главе 31 <<Земелъный н€Lлог) НК РФ и нормативным правовым актам
представителъньIх органов муницип€uIьных образований.

Общество уплачивает земельный н€шог и авансовые пJIатежи по налоry по
местонахождению земельных }п{астков в порядке и сроки, установленные
нормативными правовыми актами представителъных органов муниципztльных
образований.

Налоговый учет по расчету транспортного налога осуществляется
согласно главе 28 <Транспортный н€tлог)) НК РФ и законам субъектов РФ о
налоге. В целях равномерного отражения расходов Общество начисляет суммы
aBaнcoBbIx платежей по транспортному налоry ежекварт€tг{ьно. В соответствии
тtл.22 п.5 ст.83 НК РФ Общество уплачивает транспортный н€tлог по
местонахождению собственника имущества (организации, обособленного
подра:}деления).
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Регистры налогового )л{ета ведутся в специальных формах на бумажных
носителях и в электронном виде.

3. Основные показатели бухгалтерской и финансовой отчетности
0бщества

3.1. Основньrе среdсmва u прочuе внеобороmные акmuвь,
(сm.1 1 50, сm.l 190 Бухzалmерскоzо баланса)

По статье Основные средства Бухгалтерского баланса отражена
остаточная стоимость используемых объектов основных средств Общества.

тыс.

Основные средства на 31.12.2018 по первоначальной стоимости
составляли 2L 555 тыс. руб., на Зt.I2.20|9 составляют 25 360 тыс. руб.
Увеличение составило 3 805 тыс. руб.

В 2019 году приобретено основных средств на сумму З 9З7 тыс. руб., в
том числе:

- транспортные средства (в количестве 5 штук) - 3 476 тыс. руб.,
(3 и 4 амортизационная группа);
- машины и оборудование (кроме офисного) - 285 тыс. руб.,
(4 и 5 амортизационная группа);
- офисное оборудование - L76 тыс. руб., (2 амортизационная группа).
В 2019 году в результате списания выбыло основных средств на сумму

1З2 тыс. руб., в том числе:
- офисное оборудование - |32 тыс. руб.
Источником инвестиций является амортизация и прибыль, направленная

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

своЙства которых с течением времени не изменяются - земельные r{астки с
первоначальной стоимостью 1 14 тыс. руб.

Объекты основньtх средств, пол)п{енные по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными
средствамив2019 году и ранее не приобрет€tпись.

Первоначальная
стоимость Балансовая стоимость

м
Наименование группы

основных средств
на 31.12.I9 на 31.12.18 на 31.12.19 на 31.12.18

1 Земельные }цастки |т4 Il4 ||4
2 Здания, машины

оборудование,
сооружения

и
13 400 1з 071 з 699 3 856

J Щругие виды ocHoBHbD(
средств 84611 8 370 7 890 5 92з

Итого 25 360 21 555 11 703 9 893
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По строке (Прочие внеоборотные активы) Бухгалтерского баланса
отражена стоимость программного обеспечения, лицензии, срок использования
которых истекает более чем через 12 месяцев после отчетной даты. По
состоянию на З|.|2.20119 стоимость ук€ванных активов составляет
922Tblc. руб. (на 3|.|2.2018 - 1 108 тыс. руб., на 31.|2.20117 -I111 тыс. руб.).

3. 2. Маmер uально-пр о uзв о dсmв енные з апас bt

(сm. 1210 Бухzалmерскоzо балансш)

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических
затрат на приобретеЕие, их величина на конец 201_9 года составила
3 73| тыс. руб., что cocTaBJuIeT I0 % от оборотных активов или 7 Yо от всех
активов общества.

Резерв под снижение стоимости материzlльньIх ценностей в 201-9 году не
создавался, в связи с отсутствием основания (снижение текущей рыночной
стоимости МПЗ).

3.3. Ф uнансовые вло?tсенuя

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в Обществе в
соответствии с ПБУ |9102 <Учет финансовьIх вложений>.

Финансовые вложения по стр. 1170 и стр. 1240 <<Финансовые вложения>
на 31 .|2.2019 не числятся.

3, 4. rЩ е б аmо р ская з аd олuсенн о сmь
(сm. 1 2 3 0 Бухzшлmерскоzо баланса)

Расшифровка дебиторской задолженности по статье 1230 <<,Щебиторская

задолженность) представлена ниже:
тыс.

Снижение дебиторской задолженности на З|.|2.2019 составило
4 77l тыс. руб.

По строке баланса <<Покупателии закЕIзчики) задолженность снизилась на
3 309 тыс. руб. Это обусловлено в основном отклонением дебиторской
задолженности по сравнению с прошлым периодом по основным дебиторам
АО кПсковэнергоагент>) - АО <<Псковэнергосбыт> (снижение задолженности на
3 973 тыс. руб.) и IIАО (МРСК Северо-Запада) (увеличение задолженности на
426 тыс. руб.).

На
31..l2.2019

На
31.12.2018

Рост ( + )о
Снижение

(_)
наименование показателя

Код
строки
баланса

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

1230 lб 970 2| 74l -477l

-з 309Покупатели и заказчики |2з| 15 640 18 949
587 572 15Авансы выданные I2з2

2220 -|477Прочая дебиторская задолженность |2зз 74з

ДО <Псковэнерzоаеенm> |4
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По строке баланса ((Авансы вьцанные) произошло увеличение
задолженности Еа 15 тыс. руб.

По строке (Прочая дебиторск€ш задолженность>) произошло снижение на
| 477 тыс. руб. Это обусловлено в основном отсутствием переплаты в бюджеТ
по нЕLлогам и взносам на 31 .|2.20]_9.

Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2019 в раЗреЗе
контрагентов:

тыс.

Просроченной дебиторской задолженности Общество не имеет. Резерв по
сомнительным долгам в 2019 году не создав€Lпся, в связи с отсутствиеМ
основания (отсутствие сомнительной дебиторской задолженности).

Код
строки
баланса

На
з1.12.2019

На
31.12.2018

наименование показателя

21 74l1230 lб 970
.Щебиторская задолжепность, платежи по которой
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной
даты

18 949L23l 15 640Покупатели и заказчики, в том числе:
6,792|2з| 7 2|8ПАО кМРСКСеверо-Запада>
|2 |2512з| 8 152АО "Псковэнергосбыт"

31|2з| з2ПАо "Мобильные ТелеСистемы"
112зlоАо "Псковская ГТС"

12з| 7
МБУК кПорховский социально-культурный
комплекс))

12з| 13Башовская средняя общеобразовательная школа
|2з| JЛокнянская средняя общеобразовательнаJI школа
|2з| 13МБДОУ детский сад кКолосок>
|2з| 9МБоУ <Славковская СоШ>

a
J|2з|МБУК Порховская I-{БС

|2зI 189Оказание услуг по калькуляциям физическим лицам
1232 572Авансы выданные, в том числе:
т2з2 5т,7 464ООО "Псковнефтепродукт"

59I2з2ПАо кРостелеком))
4I2з2 аJУФПС Псковской области

12з2 8 5ООО "Мастерхост"
38I2з2 4|ПАо "Мобильные телесистемы"
2I2з2 9Ао кЭСК>

7|2з2ооо <Союз сметчиков)
l2зz 1ооо <омникомм Псков>
|232 1ООО <Гарант-Сервис>
1233 743 2220Прочая дебиторская задолженность, в том числе:
t2зз l |7зПереплата в бюджет по налогу на прибыль

295Сумма превышения произведенньш расходов над
исчисленными страховыми взносами

Izээ

1,2зз 489 4|7Расходы по страхованию
|2зз 246 295Отпускные за дни предоплаченного отпуска

4012зз 8,Щругие

ДО < П сковэн ерео а2енп1 )) 15

1

587
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По строке 1260 (Прочие оборотные активы) Бухгалтерского баланса
отражена стоимость программного обеспечения, лицензии, срок использования
которых истекает в течение 12 месяцев после отчетной даты. По состоянию на
3t.t2.2019 стоимость ук€ванных активов составляет 2|9 тыс. руб. ("u
ЗI.\2.2018 - бЗ тыс. руб. ,наЗ1r.\2.201,7 - |24 тыс. руб.).

3.5. Капumшu u резервьl

Уставный капитал Общества составляет 8 705 тыс. руб. По состоянию на
31.12.20|9 уставный капит€lп Общества полностью оплачен и состоит из
обыкновенных акций в количестве 8 705 000 штук номинЕLгIом 1 рублъ.

Резервный капитал Общества по состоянию на 31.|2.2019 составляет 435
тыс. руб. Резервный капитЕ}л формиров€Lлся за счет отчислений от чистой
прибыли Общества. Размер обязательных ежегодных отчислений в Резервный

фонд Общества составлял не менее 5Yо от чистоЙ прибыли до достижения
Резервным фондом установленного размера (5% от уставного капитала).
Резервный фонд сформирован полностью.

По строке <<Переоценка внеоборотных активов) на З 1 .|2.20L9 вкJIючена
дооценка основных средств в размере 1 995 тыс. руб., относящаяся к
переоцененным ранее основным средствам.

Щвижение по статье <<Нераспределенная прибылъ (непокрытый убыток)>>
раскрыто в Отчете об изменениrIх капитала.

Структура нераспределенной прибыли (непокрытого убытка)
представляет собой следующее:

тыс.

величина чистых активов:
тыс.

3,6, Креdumьц займьt, проценmы к уплаmе

,Щополнительные расходы, произведенные в связи с полrIением кредитов и
займов, отсутствов€tли.

На
з1.12.20|9

На
31.12.2018

На
31.12.2017наименование показателя

Код
строки
баланса

Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток),
в том числе:

1370 3 164 2 799 2 632

В том числе:
прошльIх лет

|з7т 2 454 2 109 1 587

отчетного года Iз72 71,0 690

наименование показателя Нl3l.|2.20|9 На 31.12.2018 IJa31.12.2017

lз 9з4 |з 767стоимость чистьж активов |4 299

ДО < Псковэнер?о сеенm)) 16

1 045
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3. 7. Креdumорская заdолilсенно сmь
(сm. 1520 Бухzалmерско?о баланса)

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

Кредиторск€ш задолженность увеличилась по сравнению с2018 годом на
7 4З5 тыс. руб.

Задолженность по оплате труда перед персон€Lлом на З|.|2.201-9

увеличилась по сравнению с прошлым годом на 1 947 тыс. руб.
В связи с тем, что начисления по заработной плате в декабре 2019 года

более аналогичных начислений декабря 2018 года, произошло увеличение
кредиторскоЙ задолженности по страховым взносам на 571 тыс. руб.

Задолженность по н€шогам и сборам увеличиласъ на 2 972 тьлс. ру6.
Увеличение задолженности по НДС на 2 839 тыс. руб. обусловлено
УВелиЧением объемов выр}п{ки в 4 квартале 20t9 года по сравнению с
ан€Lпогичным периодом 2018 года. Увеличение кредиторской задолженности по
прочим нЕtлогам составило 133 тыс. руб.

Рост прочей кредиторской задолженности составил l 945 тыс. руб.

3,8, оmлоilсенньле нало2овьtе акmuвьl
(сm.1 1 80 Бухzалmерскоzо баланса) u оmлоJIсенньле HmtozoBbte обязаmельсmва

(сm. 1 4 2 0 Бухzалmерско?о баланса)

отложенные н€шоговые активы и отложенные н€Lпоговые обязательства
образовались в резулътате р€вличия в способе начисления амортизации
основных средств и учета специЕLльной одежды сроком эксплуатации более 12

месяцев в бухгалтерском и нzшоговом учете.

наименование показателя
Код

строки
баланса

На
зl.|2.2019

На
31.12.2018

Кредиторская задолженность 1520 30 994 2з 559

Задолженность по оплате труда перед
персоналом

l52l 4 006 2 059

Задолженность по налогам и взносам, в том
числе:

l522 24 337 20 794

Задолженность по социальному страхованию и
обеспечению

I522 5 |29 4 558

Задолженность по нЕtJIогам и еборам 1522 19 208 |62зб
Прочая кредиторская задолженность, в том
числе:

l52з 2 65l 706

Поставщики и подрядчики |52з з44 з67
Авансы полученные |52з 52 11

Прочие |52з 2255 з28

ДО кПсковэнереоqеенm> |,7

тыс.
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Снижение
Рост ( + ),

(-)
На

з1.12.2019
На

31.12.2018
наименование показателя

10 +4|4отложенные налоговые активы
100 +28|28отложенные налоговые обязательства

тыс.

Обществом в 20119 году признаются оценочные обязательства в связи с
предстоящими выплатами отпускных работникам.

3.10, Вьtручка а себесmошмосmь

Выруrка от обычньIх видов деятельности Общества формируется из
вырупlки:

- по основным видамдеятельности,
- по неосновным видам деятельности,
- отпродажитоваров.

Выруrка Общества гIо итогам 2019 года составила354 279 Tblc. руб., что
на 15 б25 тыс. руб. выше уровня 2018 году.В том числе:

- по основным видам деятельности рост выруt{ки составил 10 455 тыс.

руб., что обусловлено увеличением сумм агентских вознаграждений: по
АО <Псковэнергосбыт>> на 2 |40 тыс. руб., и по IIАО (МРСК Северо-Запада>
на 8 315 тыс. руб.;

- по неосновным видам деятельности рост вырr{ки составил 5 178 тыс.

руб., что обусловлено увеличением объема дополнительных услуг, ок€ванных
потребителям электроэнергии.

3.9. О ценочные о бязаmельсmва
(сm. 1 5 4 0 Бухzалmерскоzо баланса)

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

тыс.

тыс.

На 31.12.2018 Снижение
Рост ( + )о

(-)наименование показателя На 31.12.2019

+72lОценочные обязательства 5 92l 5 200

5 92I 5 200
в том число:

на оплату предстоящих отпусков

За 20L8 год
Снижение

Рост ( +

)
),
(

наименование показателя За 2019 год

354 279 338 б54 +15 625Выручка (стр.2110 ф. ЛЬ2) в том числе
з42 66з зз2208 +10 455основные виды деятельности
11 616 6 4з8 +5 178неосновные виды деятельности

8 -8продажа товаров

ДО <Псковэнереоаеенm> 18
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- себестоимости работ и услуг по неосновным видам деятельности;
- себестоимости продажи товаров.

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

тыс.

тыс.

тыс.

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

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

3.11. Прочuе dохоdьl u расхоdьt

Прочие доходы состоят из следующих групп:

За 2019
год

За 2018
год

Рост ( + ),
Снижение ( - )наименование показателя

335 383 зl9 682 +15 701Себестоимость продаж (стр.2120 ф. ЛЬ2)

в том числе:
+\\ 622з26 254 зl4 бз2себестоимость работ и услуг по основным

видttм деятельности
5 043 +4 086себестоимость работ и услуг по неосновным

видам деятельности
9 |29

0 7 -7себестоимость продажи товаров

о/о За 2018 год о//онаименование показателя За 2019 год

100%Себестоимость продаж (стр. 2120
ф. м2) 335 383 100% 319 б82

Материальные затраты 35 бI2 l0.6% з4 з4I II%
Затраты на оплату труда 209 742 625% 196 818 б1,6%

Отчисления на социальные нужды 62202 18.5% 58 532 18%

05%Амортизация 2 |27 0,6% 1 590
'7.8уо 28 40I 89%Прочие затраты 25 700

За 2018 годнаименование показателя За 2019год

139Прочие доходы, в том числе: 24l
5Пошлины полlпленные

77
,74Средства ФСС на финансирование оценки условий труда

и проведение обязательньD( медосмотров
11Доход от продажи трудовых книжек

13 18Доход от реализации отхолов ч/металлов
118 4|автомобиляВозмещение ущерба за ремонт арендованного

52Возмещение материilJIьнOго и морzrльного ущерба (за

нарушение ПДД, по исковому заявлению)
25Прибыль прошльD( лет

АО кПсковэнерzоаеенm> 19
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По стр. 2З20 <Проценты к получению) отражены полу{енные проценТы
на неснижаемый остаток на счете в р€lзмере З01 тыс. руб. (Соглашение Об

общих условиях привлечениrI денежных средств JЮ 8б30/1961-15/003 ОТ

01.07.2015 с Отделением J\b S630 ПАО <Сбербано).
Прочие расходы состоят из следующих |рупп:

тыс.

Из приведенных выше данных видно, что структура прочих расходов
Общества в отчетном году существенно не изменилась:

- увеличение расходов по статье (Прочие> на 468 тыс. руб. обусловлено В

основном увеличением выплат по Коллективному договору.

3.12. Расчеmьl по Hшnozy на прuбьtль

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 Nsll4H (с изменениями и дополнениями) в бухгалтерскоЙ
(финансовой) отчетности раскрывается информация о постоянных нЕlлоговых

обязательствах (активах), отложенных н€LлOговых обязательствах (активах) и их
изменениях.

В бухгалтерской отчетности по состоянию на З|.I2.20I9 отражены
отложенные н€шоговые активы в сумме 14 тыс,. руб. (на 31.12.2018 - 10

тыс. руб.) и отпоженные налоговые обязательства по состоянию на 31.12.2019 В

сумме 128 тыс. руб. (на Зt.t2.20I8 - 100 тыс. руб.).
Информация о налогообложении прибыли раскрыта в таблицах:
отложенные наJIоги:

тыс

За 2018 годЗа 2019 годнаименование показателя

15 133 15 191Прочие расходы, в том числе:
,77 268Услуги банков
103Пошлины уплаченные

623662Отчисления от ФОТ на проведение культурно-массовых и

a
JШтрафы, пени

181Убытки прошльIх лет
9,798Новогодние подарки детям сотрудников

1 052 1 180Вознаграждение членам Совета директоров
13 138 |2 6,10Прочие (в т. ч. выплаты по Коллективному д9I9Е9рJ)

IIалого-
облагаемые
временные
разницы

отложен-
Еые

палоговые
обязатель-

ства

вычитаемые
временные
разницы

отложенные
налоговые

активы
наименование показателя

10010 50153остаток на начмо отчетного
периода

АО <Псковэнереоаzенm) 20

111

мероприятий
61
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наименование показателя
вычитаемые
временпые
разницы

отложепные
палоговые

активы

Налого-
облагаемые
временные
разницы

Отложен-
ные

налоговые
обязатель-

ства

,Щоход 16 4 557 111

Расход (4 1 8) (83)

Результат изменения нЕ}логовьж
ставок

х х

Результат исправления ошибок
прошльш лет
Постоянные разницы в
стоимости активов и
обязательств
Списание, не вызывающее
налоговых последствий
Остаток на конец отчетIIого
периода

69 |4 640 |28

Налогообложение прибыли :

тыс

За 2019 год За 2018 годнаименование показателя

4 305 4 |22Прибыль (убыток) до налогообложения

4 |22
в том числе облагаемая по ставке:

20%
т2 7|0Постоянные разницы 13 555

1516Изменение временных вычитаемых р€вниц
10(139)Изменение временных налогооблагаемых разниц

16 857|7 7з7налоговая база

8б0 824Расход по налоry на прибыль

860 824Условный расход (доход) по н€rлогу на прибыль
2 7|| 2 542Постоянное налоговое обязательство (актив)
(24) 5Расход (доход) по отложенным наJIогам

4 J

в том числе:
изменеЕио отложенного нЕlлогового актива

2(28)
изменение отложенЕого налогового
обязательства

(3 547) (3 371)Текущий наJIог на прибыль

Уточнение сумм нчtлога на прибьшь за прошлые
налоговые периоды

(24) (66)Иные налоговые платежи и санкции из прибыли

7l0 б90Прибыль (убыток) от обычной деятельности

АО кПсковэнерzоаzенm) 21

4 305
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3.13. Прuбьtль на акцuю

Распределение прибыли будет утверждено
акционеров Общества в июне 2020 года.

Общим собранием

3.14. Оmчеm о dвuлtсенuu dенurcных среdсmв

Отчет о движении денежных средств АО <<ПсковэнергоагенD)

сформирован на основании Приказа Минфина России от 02.02.2011 Ns 11н В
соответствии с Положением по бухгалтерскому учету <<Отчет о движениИ
денежных средств) (ГБУ 231201-|).

Все денежные потоки связаны с поддержанием деятельносТи
АО <Псковэнергоагент) на уровне существующих объемов.

,Щенежные потоки Общества отражаются в отчете о движении денежных
средств с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и

финансовых операций.
Отчет о движении денежных средств представпяет собой обобщенИе

данных о денежных средствах, а также высоколиквидных финанСОвЫХ
вложениях - денежных эквив€}лентах.

тыс.

в отчете о движении денежных средств отражаются денежные потоки
общества, а также остатки денежных средств и денежных эквивыIентов на

нач€Lло и конец отчетного периода в порядке, установленном пБу 23120||.

За 2018 годЗа 2019 годнаименование показателя

710 000 690 000Базовая прибыль за отчетный год

8 705 0008 705 000Средневзвешенное количество обыкновенных акций в
обращение в течение отчетного года

0,08156 0,07926Базовая прибыль на акцию

За 2018 год
Код

строки За 2019 годнаименование показателя

345 7884110 з57 99зЩенежные потоки от текущих операций
Постlтlления - всего

(з42 4|4) (341 983)4|20Платежи - всего:

4220 (з 9з7) (3 841)
Щенежные потоки
операций

платежи всего:

от инвестиционных

(345) (52з)4з20,.Щенежные потоки от финансовых операций
платежи всего:

6 4864500 1,7 78зОстаток денежных средств и денежных
эквивалентов на конец отчетного периода
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,Щенежный поток отражен без начисленного и предъявленного Н,.ЩС 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 налоry на

доходы физических лиц и страховых взносов. ,.Щанные платежи отражаются по
строке 4|25 - расчеты по н€lлогам и сборам.

,Щенежные эквивапенты - высоколиквидные финансовые вложения,
которые могут быть JIегко 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 эквив€lлентов
тыс

3.15, Налuчuе ценносmей, учumываемьtх на зшбалансовьlх счеmах
тыс.

наименование показателя 31.12.2019 31.12.2018 з1.12.20|7

Средства в кассе 62 8 7

Средства на расчетных счетах 17 бl0 6 з2,| 6 898
Средства на валютных счетах

140Средства Еа специальных счетах в банках 111 151

б 48б 7 045Итого денежные средства l7 783
Краткосрочные банковские депозиты (со
сроком размещения до трех месяцев)
Итого денежные эквиваленты
Итого денежные средства и денежные
эквиваленты |7 783 б 486 7 045

На
31.12.2018наименование показателя

На
з1.12.2019

Арендованные основные средства 48 57з 60,77з
Товарно-материальЕые ценности, принятые на
ответственное хранение

т 290 з181

1 310Материалы, принятые в переработку
18 846Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации

6 289Оборудование, принятое дJuI монтажа
Износ ocHoBHbIx средств 8 8

Бланки строгой отчетности 36 anэl

2 056Основные средства до 40 000 руб. | 87,7

2 506 2 0з7Нематериальные активы, полученные в пользование

IТТины, переданные в эксплуатацию 1 114 954

2з4 215Аккумуляторы, rrереданные в эксплуатацию
531Спецодежда в эксплуатации 495

ДО < Псковэнерео а2енm )) 2з

Поясненuя к Бухzа,лmерскому бмансу u Оmчеmу о фuнансовьtх резульmаmах за 2019 eod

2 079

18 804

8 409



Поясненuя к Бухzалmерскому ба"лансу u Оmчеmу о фuнансовьlх резульmаmах за 2019 eol

Снижение стоимости арендованных основных средств на |2 200 тыс. руб"
обусловлено изменением стоимости имущества, ук€ванноЙ в договорах аренды:

- шо договору аренды недвижимого имущества Ns 73 от 01.06.2019 с
ИП Мостович О.А. снижение составило 5 100 тыс. руб.;

- по договору аренды недвижимого имущества j\b 70 от 30.01 .20|9 с

ПАО (МРСК Северо-Запада)) снижение составило 7 270 тыс. руб.;
- IIо прочим договорам аренды увеличение составило 170 тыс. руб.

4. Прочие пояснения к отчетности

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

По заключенному агентскому договору с IIАО (МРСК Северо-Западa>)
АО <<Псковэнергоагент) обязуется за вознаграждение от имени и за счет
ПринципаJIа совершать юридические, организационные, финансовые и иные
действия, направленные на:

о обеспечение rIета электрической энергии (мощности) 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 Принципала или
иных локаJIьных нормативных актах ПАО (МРСК Северо,Запада).

. организация работы по заключению договоров оказания услуг по
передаче электроэнергии с потребитеJuIми на розничном рыЕке и проведению

расчетов за переданные через электрические сети Принципала энергоресурсы.
. обеiпечение деятельности по установке, замене и эксплуатации

средств измерений, преднЕвначенных для определения данных о
количественном значении потребленной электроэнергии, обязанность по
которой возлагается на Принципала Федеральным законом Ns261-ФЗ от
2З.|1.2009 (Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ).

. организация и проведение иных мероприятий, связанных с

деятельностью Принципала по ок€ванию усJryг по передаче электри[Iеской
энергии.

По заключенному агентскому договору с АО <<Псковэнергосбыт>
АО <ПсковэнергоагенD) обязуется за вознаграждение совершать юридические,

финансовые и иные действия от имени и за счет Принципала, а
именно:

о Заключение и ведение договоров энергоснабжения.
. Расчеты с покупатеJuIми электроэнергии.
. Контроль оплаты потребленной электроэнергии.
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о Ведение претензионно-исковой работы.
. Работа по ограничению (отключению) неплательщиков.
о Прогнозирование, планирование и ан€rлиз энергосбытовой

деятельности.
о Представление интересов Принципала во взаимоотношениях с

третьими лицами.
. Информационное взаимодействие с Принцип€tлом и иными лицами в

ходе исполнения настоящего договора.
о Техническое обеспечение сбыта электроэнергии.

Основным источником доходов АО кПсковэнергоагент) явJuIлось

агентское вознаграждение. Основным принципом установления размера
вознаграждения по агентским договорам является метод экономически
обоснованньIх затрат деятельности АО <<Псковэнергоагент)) на исполнение

функций, возложенньIх на него агентскими договорами. ,Щоходы, полr{енные
от прочей деятельности, составили 3,3 О/о от общей выручки Общества.

Из приведенных ниже данных видно, что балансовый результат
АО <<ПсковэнергоагенD) за 20t9 год чистая прибыль в размере
710 тыс. руб. (пр" планируемой прибыли 700 тыс. руб.). Распределение
прибыли будет утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества в
июне 2020 года.

Результаты деятелъности АО <<ПсковэнергоагенD) характеризуются
пок€вателями:

Ед. изм. За 2019 год За 2018 годлъ
п/п

наименование показателя

тыс. руб з54 279 338 6541 ВыруT ка

335 383 зI9 6822 себестоимость тыс. руб.
|8 972Валовая прибыль тыс. руб. 18 896

тыс. руб 542 з414 Прочие доходы и проценты к получению
тыс. руб 15 133 15 1915 Прочие расходы
тыс. руб. 4 305 4 I226 Прибыль до налогообложения
тыс. руб. 4 a

J7 отложенный налоговый актив
тыс. руб -28 28 отложенное налоговое обязательство
тыс. руб. -з 547 -з з7|9 Налог на прибьшь и иные аналогичные

платежи
тыс. руб. -24 -6610 иные аналогичные обязательные платежи
тыс. руб. 7I0 69011 Чистая прибыль

Справочно
5,6о/орентабельность % 5,зоh

тыс. руб. 355Прибыль, нагIравлrIемаlI
(предложение к С.Щ)

на дивиденды

Прибыль, направляемаrI на покрытие убытков
прошлых лет (предложение к СД)

тыс. руб.

тыс. руб.Прибыль, направляемаlI на формирование
резервного фонда (5%)

355 690тыс. руб.Прибыль на развитие (предложение к С,Щ)
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4. 1. Соцu(u.ьньtе показаmелu

АО <Псковэнергоагент>
Среднесписочная

численность
Фзп

(тыс. руб.)
Средняя зарплата

(руб.)

2018 год 527 205 228 з2 468
2019 год 528 2I7 68з з4 з89

Среднесписочная численность в 2019 году по отношению к 2018 году
увеличилась на 1 человека.

Увеличение средней заработной платы составляет 5,9Yо.
Просроченной задолженности по заработной плате по состоянию на

ЗI.|2.19 АО <<Псковэнергоагент) не имеет.

4.2. Информоцuя о связанных сmоронах

Общество раскрывает информацию о связанных сторонах в соответствии
с Положением по бухгалтерскому учету <Информация о связанных сторонах)
ПБУ 11/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 J\b 48н (с
изменениями и дополнениями), исходя из содержания отношений Общества и
связанноЙ стороны с у{етом требования приоритета содержания над формоЙ.

Собственником 100 процентного пакета акций АО <<Псковэнергоагент)
является ПАО (МРСК Северо-Заттада).

Собственником ПАО (МРСК Северо-Запада)> является ПАО <<Россети> с
долей 55,38Yо обыкновенных акций. Конечным бенефициаром ПАО <<Россети>>

является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению
государственным имуществом, которой принадJIежит 88,04Оlо обыкновенных
акций.

ПАО (МРСК Северо-ЗападD), как публичное акционерное общество,
регулярно раскрывает акту€шъную информацию об акционерах, владеющих 50%

и более акций Общества, в разделе <<Акционерам и инвесторам)
корпоративного сайта ://www.inrsksev talsctructure
в составе ежекварт€lльного отчета эмитента (Ьtф:UZwчlгw.rпrsКsечzар.ru
/id_issuerquaterreports), а также в новостной ленте информационного агентства
АК&М (http : //www. di sclo sure. ru/i s sue r l 7 8 02З |27 5 t l) .

В настоящее время акции Общества обращаются на фондовом рынке и
входят в котировальный список Второго ypoBIuI IIАО Московская биржа.

В состав связанных сторон Общества входят:
- IIАО (МРСК Северо-Запада> (Маmерuнская орzанuзацuя);
- АО <<Псковэнергосбыт>> (Орzанu:,ацuя, нахоdяu4аяся с Общесmвом поd

со вJиесmныли ко нmролелl) ;
- Основной управленческий персон€tп (члены Совета директоров и

генерЕlльный директор Общества).
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В текущем отчетном периоде имели место следующие операции со
связанными сторонами.

Обществом ок€ваны услуги по заключенным договорам следующим
организациям:

тыс.

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

тыс.

Сальдо расчетов между связанными сторонами на 3l .12.20119:
тыс.

В текучем отчетном периоде имели место следующие вознаграждениrI,
выплачиваемые основному управленческому персонutлу:

Генера-ltьному директору Общества:

2019 год 2018 годНаименование связанных сторон

Вырччка от продаж (без НДС) 342 727 зз2 4|8
Маmерuнская ор2анuз ацuя :

|72 846 164 683ПАО (МРСК Северо-Запада>
Орzанuзацuя, нахоdяu4аяся с Общесmвом поd
с о BMecmHblM конmролем :

АО кПсковэнергосбыт> 169 881 167 
,7з5

Наименование связанных сторон 2019 год 2018 год

Стоимость полученных товаров, работ, услуг (без
mIC) 10 043 10 141

Маmе puH ская о pZ анuз ацuя :

ПАО кМРСК Северо-Запада> 6 992 7 з1,4

Ореанuзацuя, нахоdяulаяся с Общесmволl поd
с о в ме с mHblJи конmр о л е л| :

АО кПсковэнергосбыт> 3 051 2 827

Наименование связанных сторон
Щебиторская

задолженность
стр. баланса 1230

Кредиторская
задолженность

стр. баланса 1520
Маmерuн ская орzанuзацuя :

ПАО (МРСК Северо-Запада> 7 2|8 200
Орzанuзацuя, нахоdяulаяся с Общесmволl поd
со в ме с mньlJи ко нmро л ел4

АО кПсковэнергосбыт> 8 152
итого 15 370 200

ДО <Псковэнерzоаzенm) 27



Поясненая к Бухzалmерскому балансу u Оmчеmу о фuнансовьш рвульmаmах за 2019 zоd

Сумма ПримечаниеВиды вознаграждений

з l24Краткосрочные вознаграждения, в том
числе:

2 924 Труловой договор- оплата труда за отчетный период (вкrпочая

годовое и кварт.rльное премирование)
200 Трудовой договор- ежегодный оплачиваемый отпуск

тыс.

Членам Совета директоров:
тыс.

4. 3. Усло вн ы е о бяз аmель сmв а

В течение года Общество не у{астRов€uIо в судебных рЕвбирательствах
в качестве истца и ответчика.

Российское налоговое законодательство допускает р€lзличные
толкования и гIодвержено частым изменениям.

Руководство Общества не исключает, что по поводу каких-то операций
(в том числе относящихся к признанию в н€tлоговом учете расходов Общества
дJuI определения н€lлоговой 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 свидетелъствует о
том, что ЕuLгIоговые органы моryт занять более жесткую позицию при
интерпретации законодательства и проверке н€tпоговых расчетов, и, возможно,
что булут оспорены операции и деятельность, которые ранее не оспаривtulись.
Как следствие могут быть начислены дополнительные наJIоги, пени и штрафы.
Налоговые проверки моryт охватывать три к€Lлендарных 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 2019

года соответствующие положения законодательства интерпретированы им
корректно, и положение Общества с точки зрения н€шогового законодательства
булет стабильным.

Виды вознаграждений Сумма
1 052Краткосрочные вознаграждения, в том

числе:
852 положение о выплате

членам Совета директоров
АО кПсковэнергоагент)
вознаграждений и компенсаций

- вознаграждение
директоров

членам Совета

- вознаграждение секретарю Совета
директоров

200 положение о выплате
секретарю Совета директоров
АО кПсковэнергоагент)
вознаграждений и компенсаций
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4.4. Собьlmuя после оmчеmной dambt

События после отчетной даты, которые ок€ваJIи или могут ок€ватъ

влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или

результаты деятельности и которые имели место в период между отчетной

датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетныЙ гоД У
АО <Псковэнергоагент) отсутствуют.

Генералъный директор Общества

Главный бухгалтер Общества

12 февраля2020 года
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Т.А. Чурикова

О.В. Юрьева

(пýкOвttlgрt0аtttlт)
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