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Письменные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о

финансовых результатах за 202l год АО (РЭК>

1. Сведения об организации

непубличное акционерное общество ((региональная энергетическая

компания> (сокращенное наименование - АО (РЭК)) создано в результате

преобразования областного Государственного Унитарного Предприятия

<Региона:tьная энергетическая компания> З 1 декабря 2009года.

Общество зарегистрировано по юридическому адресу: 2з6003,

г. Калининград, ул. Бакинская, 2. Организации присвоен идентификационный

номер налогоплательщик а 39062|466З и КПП 390б0 1 00 1.

Единственным акционером АО (РЭк) является Калининградская

область в лице Агентства по имуЩеству Калининградской области.

уставный капитал организации сформирован и оплачен на 100% и по

состоянию на 31 декабря 2021 года составляет 798 336 тыс. руб. Уставный

капитаJI разделен на обыкновенные акции в количестве 7983360 штук

номинальной стоимостью 100 рублей каждая. Единственным собственником

является Калининградская областъ в лице Агентства по имуществу

Калининградской области.
ведение реестра акционеров Общества осуществляет Ао <независимая

регистраторская компания Р.О.С.Т.>

основным органом управления Общества является Совет директоров

контроль за осуществлением финансово-хозяйственной деятельности

Общества осуществляется Ревизионной коми ссией.

Руководство текущей деятельностью ло (рэк) осуществляется

генераJIьным директором.

распоряжением Правительства Калининградской области от t8 января 2021

года <о решении внеочередного общего собрания акционеров Ао крэк>>

досрочно



прекращены полномочия единоличного исполнителъного органа АО кРЭК>>,

генерального директорq Кобылина Евгения Длександровича

С 1 февр аля 2021 года решением Совета директоров АО (РЭК), ВреМеННО

исполняющим обязанности генерального директора н€вначен БОЛИryЗОВ

Сергей Александрович (Протокол J,(b 01/2021 заседания Совета директоров АО
<<Региональная энергетическая компания>) от 26.0L.2021' года).

С 7 мая 2021 года решением Совета директоров АО (РЭК>>>> временно

исполняющим обязанности генер€Lльного директора н€}значена Апинит ГаЛИНа

Геннадьевна (Протокол ]ф 02l202I заседания Совета директороВ АО
<<Региональная энергетическ€ш компания) от 05. 05 .202 1 года).

С 2О авryста 2O2t года решением Совета директоров АО (РЭК))
исполняющим обязанности генераJIьного директора назначен Ребров олег

Николаевич (Протокол Ns o5l2O2I заседания Совета директоров Ао
<<Региональн€uI энергетическая компаниrI> от 20. 0 8.202| года).

с 06 сентября 2021 года решением акционера Ао кРЭК>> генеральным

директором н€вначен Ребров олег Николаевич (распоряжение Правительства

Калининградской области J\b 157-рп от 06.09.2021 года).

2. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Информация о рЕвмерах вознаграждений, начисленных основному

управленческому персоналу Общества, представляет собой следующее* :

Jф

п/п
наименование показателя за202Iг. за2020r.

1

Краткосрочные вознаграждения - суммы,

подлежащие выплате в течение отчетного

периода (оплата труда за отчетный период,

начисленные на нее наJIоги и иные обязательные

платежи в соответствующие бюджеты и

внебюджетные фонды, ежегодный

оплачиваемый отпуск за работу в отчетном

периоде, платежи в пользу основного

управленческого персонала)

5 з47,9 8 350,1

2
,,Щолгосрочные вознаграждения

подле}кащие выплате по истечении |2

после отчетной даты, в т.ч.

суммы,
месяцев

2.I. Вознаграждения по окончании труловой 0 0



Jф

п/п
наименование показателя за202|г. за2020г.

деятельности (платежи (взносы) организации,

составляющей бухгалтерскую отчетность, по

договорам добровольного страхования

(договорам негосударствеIIного пенсионного

обеспечения), заключенным в пользу основного

управленческого персонала со страховыми

организациями (негосуларственными

пенсионными фондами), и иные платежи,

обеспечивающие выплаты пенсий и другие
социаJIьные гарантии основному

2.2.

Вознаграждения в виде опционов

акций, паев, долей участия в

(складочном) капитаJIе и выпJIаты на

эмитента,

уставном
их основе

0 0

Z.э. Иные долгосрочные вознаграждения 0 0

итого 5 347,9 8 350о1

-Всоответствииспунктом1,1 пБУ11/2008<ИнформацияосвязанныхсторонахD,подосновнымуправленческим
персоналом организации понимаются руководители (генеральный директор, иные лица, осушествляюlлие

полномочия единоличного исполнительного органа организации), их заместители, члены коллегиального

исполнительного органа, члены совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа

управления организации, а также иные должностные лица, наделенные полномочиями и ответственностью в

вопросах планирования, руководства и контроля над деятельностью организации.

до (рэк) имеет дочернее общество до "пЕрвдя
энЕргосЕрвисндя комIIАНИrЬ), расположенное по адресу 238050,

Калининградская обл., Гусевский р-", Гусев г, Зворыкина ул., дом \Гs 8, Кабинет

5

Основной вид деятельности
электроэнергии.

по ОКВЭД 35.11 Производство

основной цельЮ компании явJUIется содействие развитию

электросетевого комплекса Калининградской области.

По аостоянию на 31 декабря 202| года, списочная численность

работников АО кРЭК> составляет 70 человек.

В настоящее время, в

основной целью компании
соответствии с концепциеЙ создания АО кРЭК>,

является содействие развитию электросетевого



комплекса Калининградской области, надежное и качественное обеспечение

деятельности АО (РЭК),
конкурентоспособности

Калининградской области

энергии регионаJIьным

потребителей Калининградской области электрической энергией.

Исходя из этого, главным предназначением

является обеспечение жизнедеятельности и

промышленных, |ражданских и других объектов

через эффективную поставку электрической

потребителям. Усилия компании направлены на повышение эффективности её

деятельности и содействие всестороннему развитию регион€tпЬнОГО

энергетического рынка. Компания позиционирует себя как часть

электроэнергетической отрасли Калининградской области, призванную

обеспечивать решение задач социально-экономического развития региона.
Главными задачами, стоящими перед Обществом, являются:

- создание материЕtпьно-технических условий для удовпетворения спроса

на электроэнергию и надежного электроснабжения потребителей;

- реализация инвестиционной программы р€rзвития производственной

базы предприятия;
- повышение эффективности хозяйственной деятельности, системы

управления предприятием и улучшение его финансово-хозяйственных
показателей.

в рамках решения обозначенных задач в качестве основных направлений

производственно-инвестиционнои деятельности IIредприятия на

среднесрочную перспективу рассматриваются :

- продолжение развития объектов электросетевого хозяйства и

наращивание производственных мощностей предприятия, обеспечивающих

интересы существующих и перспективных потребителей электроэнергии;

- бесперебойное энергоснабжение промышленных объектов, а также

объектов бюджетополучателей муниципЕtльного и федерапьного значения.

Щелевым рынком, на котором осуществляет свою деятельность Ао
((РЭК), являются территори€lJIьные сегменты розничного рынка электрической

энергии Калининградской области, расположенные в местах размещения

центров питания и других электросетевых объектов компании. Потребители -
промышленные, транспортные, сервисные и коммун€rльные ПреДПРИrIТИЯ,

общественные и государственные организации.

основными видами деятельности Ао (РЭК) являются: ок€вание усJryг по

технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям,

предос,гавление услуг по передаче электроэнергии, энергоснабжение

потребителей.
общество осуществляет деятельность, подлежащую гос}дарственному

реryлирОванию. Органом исполнительной власти Калининградской об;rасти,

осуществляющим непосредственное исполнение государственной функции по



установпению цен (тарифов), является Служба по государственному

реryлированию цен и тарифов Кшtининградской области.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность АО (РЭК) за 202l год

составлена в соответствии с требованиями российского законодаТелЬСТВа В

области бухгалтерского учета, в частности, в соответствии с ФеДеРалЬНЫМ

законом <О бухгалтерском учете) от 06. t2.2011г. Jф 402-ФЗ, прикuв МинфиНа

РФ от 02.07.2010 года J\Ъ 66н (О формах бухгалтерскоЙ отчётности

организаций)), Положения по бухгалтерскому учету <<БухгалтерскаJI отчетность

организации)) IБУ 4199, утвержденного прикЕtзом МФ РФ от 06.07.|999 Г. Nq

4Зн

3.Содержание учетной политики

В 2о2| гоДу бухгалтерский и н€шоговый учет велся организацией в

соответствии с учетной политикой, сформированной в соответствии с

действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского и

н€tлогового учета, утвержденной приказом от 30 декабря 2020 года.

основные принципы учета активов и обязательств организации,

закрепленные учетной политикой :

- учет основных средств ведется в соответствии с Положением по

бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ бl0I;

- при начислении амортизации объектов основных средств в

бухгалтерском учете применяется линейный способ;

- ко вновь приобретенным основным средствам определение срока

полезного использования объекта основных средств производится в

соответствии с п. 20 Положения по бухгалтерскому учету пБУ 6/01 <Учет

основных средств), утвержденному Приказом Минфина России от 30.03.2001

Ns 26н исходя из:

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с

ожидаемой производительностью или мощностью;
- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации

(количества смен), естественных условий и влияния агрессивноЙ среды,

системы проведения ремонта;
- нормативно-правовых и других ограничений использОваниЯ этогО

объекта (например, срок аренды).

- активы, предназначенные для использования в течение длительного

времени, т.е. сроком сJIужбы свыше 12 месяцев и относящиеся к объектам

энергетики (кабельные линии, трансформаторные подстанции, в том числе

мачтовые и лругие) стоимостью не более 40 000 рублей за единицу

вышеук€lзанный лимит не применяется, такие активы отражаются в



бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как объекты основныХ

средств.

- расходы на капитальный и текущий ремонт производственных фондов

учитывается единовременно и включается в себестоимостъ продукции (РабОТ,

услуг) отчетного периода;
_ формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой)

отчетности информации о запасах производится в соответствии с ФедеРалЬныМ

стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5120|9 <<Запасы>>, утвержденныМ
приказом Минфина России от 15 ноября 201'9 г. Ns 180н

В связи с началом применения ФСБУ5/2019 <<Запасьп> послеДСТВИЯ

изменения Учетной политики отражаются перспективно.

при выборе единицы бухгалтерского учета запасов (по их отдельным

видам) Организация исходит из того, что принятая единица учета запасов

должна обеспечить формирование полной и достоверной информации об этих

запасах, а также надлежащий контроль за их нztличием и движением.

в зависимости от вида запасов, характера и порядка их приобретения

(создания) и (или) потребления (продажи, использования) единицей запасов

может бытъ номенкJIатурный номер, инвентарный номер, партиrI, однородная

группа, отдельный объект илииная единица

при отпуске запасов в производство, отгрузке готовои продукции,

товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитЫваетсЯ

rrо средней себестоимости.
- учет электроэнергии осуществляется на счете 41. Учет приобретения и

отпуска электроэнергии производится по ценам, утвержденным Службой по

государстtsенному реryлированию цен и тарифов Калининградской области.

При продаже (отпуске) товаров их стоимостъ списывается по средней

себестоимости;
- управленческие расходы учитываются на счете 26 <общехозяйственные

расходьD>, с целью ведения р€вдельного учета формируются ПО фаКТИЧеСКИ

произвеДенным расходам раздельно по видам деятельности в разрезе субконто.

списание расходов производится ежемесячно в качестве условно _ постоянных

на счет 90.8.1 <Управленческие расходьD) пропорцион€tльно ВЫРУЧКе,

полученной от реаJIизации продукции (работ, услуг) в разрезе видов

деятелъности. Управленческие расходы признаются в себестоимости

проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их

признания в качестве расходов по обычным видам деятельности;
- расходы основного производства учитываются на счете 20 <основное

производство) в рzврезе видов номенкпатуры и видов деятельности в ршрезе

субконто. Списание расходов производится ежемесячно на счет 90.2.|

<себестоимость продаж) по видам номенклатуры и видам деятельности;



_ прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного (налоговОгО)

периода, в котором фактически произведен расход на дату подтверждающего

документа.
К прямым расходам, связанным с производством и реализациеЙ ТоВаРОВ

(работ, услуг) относятся:
- суммы начисленной амортизации по основным средствам,

непосредственно исполъзуемым при производстве и реализации Товаров

(работ, услуг), за исключением общехозяйственного н€вначения;

_ материаJIьные расходы: по выполненным работам, в т.ч. ремонтным,
аварийнЫм, расходы на приобретение сырья и материаJIов, исполъзуемых при

выполнении работ, оказании услуг и (или) образующих их основу, либо

являющихся необходимым компонентом при производстве товаров

(выполнении работ, ок€вании услуг);
- расходы на оплату Труда (кроме работников аппарата управления и

хозяйственных служб);
- расходы на уплату страховых взносов на обязателъное пенсионное

страхование, на обязатепьное соци€tльное страхование на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательЕое медицинское

страхование, обязательное соци€lлъное страхование от несчастных случаев на

производстве и профессион€шьных заболеваний с вышеуказанноЙ оплатЫ

труда;
- расходы на приобретение электрической энергии;

К косвенным расходам относятся все иные суммы расходов, зd

исключением внереализационных расходов, определяемых в соответствии со

статьей 265 нк РФ, осуществляемых наJIогоплательщиком в течение отчетного

(налогового) периода.

При этом сумма косвенных расходов на производство и ре€LЛИЗаЦИЮ,

осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме относится

к расходам текущего отчетного (налогового) периода с учетом требований,

предусмотренных НК РФ.
- расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете

обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу

(кредиту) на отделъных субсчетах согласно Рабочему плану счетов.

- выручка от ре€tJIизации продукции (работ, услуг) определяется методом

"по отгрузке", раздельно по видам деятелъности: энергоснабжение, услуги по

передаче электрической энергии, технологическое присоединение.

- налоговый учет в 202I гоДу велся смешанным способом, как с

применением регистров бухгалтерского учета по отдельным группам

хозяйственных операций, так и с применением специ€tлизированных регистров



налогового учета по тем группам хозяйственных операций, нЕUIоговый Учет
которых существенно отличается от правил бухгалтерского учета.

- общество формирует резерв по сомнительным допгам в бухгалтерском

учете;
- общество формирует резерв под обесценение МПЗ в бухга-гlтерском

учете;
- общество формирует оценочные обязательства на оплату отпусков в

бухгалтерском учете;
- в отчете о финансовых результатах величина текущего напога на

прибыль должна соответствовать сумме исчисленного наJIога на прибыль,

отраженного в н€tлоговой декларации по наJIоry на прибыль;

- при раскрытии показателей отчетности общество руководствуется
критериями существенности пок€вателя. Показатель считается сущестВеннЫМ

и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о финансОВЫХ

результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении Денежных

средств, если его нераскрытие может повJIиять на экономические решеНИЯ

заинтересованных пользователей, принимаемые на осноВе ОТчеТНОй

информации. При детаJIизации статей вышеперечисленных фор*
существенной признается сумма, составляющая LUo/o и более от показатеJIя

статьи.
В связи с вступлением в силу с2022 года ФСБУ б12020, ФСБУ 2612020 И

ФСБУ 25l2O|8 ожидаемое влияние на бухгалтерскую отчетность не может быть

обоснованно оценено.

4.Информация об отдельных активах и обязательствах

По состоянию на 01 января 2021. года первоначаIIьн€II стоиМостЬ

основных средств АО (РЭК> составляла 1 665 779 тыс. рублей, сумма

на.lисленной амортизации б83 854 тыс. рублей, балансовая (остаточная)

85 741 тыс. рублей. Увеличение стоимости основных средств на 88 512 тЫС.

рублей, произошло за счет приобретения объектов ОС, завершения

строителъства и ввода объектов в эксплуатацию. Стоимость выбывшИХ В 2021:

году объектов ОС составила 606 тыс. рубпей.
По состоянию на 31 декабря 202I года первонач€uIьн€ш стоиМосТЬ

основных средств АО (РЭК) составляет t 753 685тыс. рублей, сумма

rrачисленной амортизации 768 989 тыс. рублей, балансовая (остатОчНаЯ)

стоимость основных средств 984 696 тыс. рублей.
Стоимость незавершенного строительства по состоянию на 31декабРЯ

202| года составляет 7З2 41 1 тыс. рублей.



Финансовые вложения отраженных по строке 1170 Бухгалтерского

баланса по стоянию на 3I.|2.2021г ооставляет 250 тыс. рублей в том числе:

-акции 250 тыс. рублеЙ
,Щебиторская задолженность на 31 декабря 202| года составила 73 118

тыс. рублей (строка |2З0 Бухгалтерского баланса) в том числе:

- по расчетам с поставщиками и подрядчиками, авансы,

перечисленные по условиям договоров - б t26 тыс. рублей,
_ по расчетам с покупателями и закчвчиками задолженность за

потребпеннуIо электрическую энергию -42855 тыс. рублей,
_ по расчетам по налогам и сборам, в том числе авансовые платежи по

н€tлогу на прибыль 20 349 тыс. рублей,
- по расчетам с персон€lJIом по оплате труда - 16 тыс. рублей,
- по расчетам с подотчетными лицами ,2 Tblc. рублей,
по расчетам с р€вными дебиторами, кредиторами _ З 770 тыс. рублей, в

т.ч. оплата по исполнению энергосервисных контрактов, проценты По

договорам займа.

Прочие внеоборотные активы по состоянию на Зt.Т2.2021 ГОДа

вкJIючают:

Расходы будущих периодов I 223 тыс. рублей. (строка L260t

Бухгалтерского баланса)
НДС с авансов выданньIх - |t L42 тыс. рублей (строка |2603

Бухгалтерского баланса)
В целях сопоставимости баланса НДС с авансов выданных оТраЖеН

ретроспективно в ба"пансе за2020 и 2019 год.

Двансы, предварительная оплата, уплаченные организациеЙ В СВЯЗИ С

гrриобретением, созданием, переработкой запасов 524 тьтс. рУблей (стРОКа

|260 4 Бухгалтерского баланса).

В целях сопоставимости баланса, авансы, предварительн€Lя оПлаТа,

задатки, уплаченные организацией в связи с приобретениеМ, СОЗДаНИеМ,

переработкой запасов отражены ретроспективно в балансе за2020 И 2019 ГОД.

Сумма денежных средств на расчетном счете в банке на конец оТЧетНОГО

года составил а бЗ 221 тыс. рублей. (строка 1250 Бухга.птерского баланса).

5.Кредитные обязательства

На начал о 2О21 года сумма задолженности по привлеченным банковСКИМ

кредитам составляет 99 б01 тыс. рублей (строка 1410 Бухгалтерского баланса).

- 2|,10.2019 года АО <PЭК) заключило с Банком ВТБ (ПАО) в Санкт-

Петербурге г. Санкт-Петербурr кредитный договор Nэ 40/19 на общую сумму

100 000,0 тыс. рублей.



Щель кредита: финансирование капитальных затрат в т.ч..: приобРеТеНИе,

капитЕLльный ремонт, модернизация основных средств; приобретение, реМОНТ,

реконструкция, строительство недвижимости для осуществления Деятельности

(реализация мероприятий по реконструкции ПС 110/10/бКв О-44 и соЗДаНИе

комплексной системы автоматизации и диспетчеризации электрических сетей);

L7.06.2021 года АО (РЭК) заключило с СТ-ПЕТЕРБУРГСКVТЙ Ф-Л ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК" кредитный договор Nч 110-001 1-2I-2-t9 от 17.06.2021 Об

открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) на ОбЩУЮ

сумму 300 000,0 тыс. рублей.
I_{ель кредита: Финансирование капитаJIьных затрат по техничеСКОМУ

перевооружению и реконструкции пС 110/10/бКв о-44 <ПромыШленн€ш)

(Финансирование меропри ятий, направленных на реконструкцию ПС
110/10/бКв о-44 <<Промышленная>), в совокупности с оцраничениями

использования Кредита.
В течение2О21 года по кредитному договору J\b 40/19 от 21.10.20t9 ГОДа

Привлечено кредитных средств - 0,0 тыс.руб.,

Погашено кредитных средств - 20 001,0 тыс.руб.

Проценты к уплате - 7 420,2тыс.руб.

Погашены проценты - 7 З98,8 тыс.руб.

В течение 2о21 года по кредитному договору Ns 110-0011',2L,2,t9 оТ

t7.06.2021- г.

Привлечено кредитных средств - 208 484,3 тыс.руб.,

Погашено кредитных средств - 0,0 тыс.руб.

Проценты к уплате - 3 506,2тыс.руб.

Погашены проценты - 2 228,6 тыс.руб.

На 31 декабря 2021r года задолженность по кредитным договорам

составляет 2s8 084 тыс. рублей (строка 1410 Бухгалтерского баланса),

задолженностъ по кредитному договору по процентам составляет 1 505 тыс.

рублей (строка 1510 Бухгалтерского баланса)

Краткосрочная кредиторская задолженность на 31 декабря202| года по

строке 1520 Бухга-гrтерского баланса составила - б0 67t тыс. рублей, в том

числе:

По поставщикам и подрядчикам -

По покупателям и закЕвтtикам -

налога на добавленную стоимость.

14 315 тыс. рублей,
39 59З тыс. рублей, за минусом сумм

.Щолгосрочная кредиторская задолженность на 31 декабря 2021 года по

строке 1450 бухгалтерского баланса составила - 800 582 тыс. рублей, в том

числе:



По покупателям и зак€вчикам - 800 582 тыс. рублейозаминусом сумм

налога на добавленную стоимость, в том числе:

-ГБУЗ "Онкологический центр Калининградской области" - 68 |66,2

тыс.рублей;
-ООО <<К-Поташ Сервис> - 548 083,3 тыс.рублей;
-ООО <<Сельхозбалт>> - 1 187,1 тыс.рублей;
-ООО <<Спартак) - 30 098,6 тыс.рублей;
-ФГКУ Комбинат "Ладога" Росрезерва - 13I 557,9 тыс.рублей;

-ООО (ИСК Автотор-жилстрой) - З 47 4,7 тыс.рублей;
-АО <Отисифарм ПРО> - 5 239,3 тыс.рублей;
-ООО <Промстройсервис> - t 834,1 тыс.рублей;
-Иванова Марина Юрьевна - 5 940,9 тыс.рублей;

-ООО <Форт СтроЬ - 5 000,0 тыс.рублей.

По строк е 15203 Бухгалтерского баланса orpurn."u задолженность перед

бюджетом по н€tлогам и сборам в сумме текущего нЕtлога на имущестВо,

земельного налога, транспортного н€Llrога в р€вмере 4 682 тыс. рублей.
По строке t5204 Бухгалтерского баланса отражена задолженность переД

бюджетом по социальному страхованиIо и обеспечению в размере 1 332 ТЫС.

рублей.
По строке 15208 Бухгалтерского баланса отражена задолженность переД

разными кредиторами и дебиторами в размере 748 тыс. рублей

б.Сведения о доходах и расходах организации

Основным источником доходов АО (РЭК) является выручка по

основным видам деятельности, котор€ш за 202L год составила 725 845 тьlс.

рублей (без Н.ЩС), в том числе по видам деятельности:
Услуга по передаче электрической энергии 169 931 тыс. рублей;
Услуга по технологическому присоединению 47 674 тыс. рублей;
Уолуги энергооервиоа б 466 тыс. рублей;
Реализацияэлектрической энергии 490 106 тыс. рублей;
Прочие 11 668 тыс. рублей;

Расходы АО (РЭК) составили:
Себестоимость продаж 700 049 тыс. рубпей;
Управленческиерасходы З3 96I тыс. рублей;
Убыток от продаж за202| год составил 8 1б5 тыс. рублей;
Проценты к уплате 3 11б тыс. рублей;
Проценты к поJIучению 169 тыс. рублей;
Прочие доходы 7 955 тыс. рублей.



(в т.ч. безвозмездное полутление имущества, пени, неустойки за

нарушение условий договора, списание резерва по сомнительным долгам)

Прочие расходы 1 6|9 тыс. рублей.
(в т.ч. суммы госпошлин, услуги банка, расходы по обслуживанию

ценных бумаг, создание резерва по сомнительным долгам)
В результате осуществления финансово- хозяйственной деятельности

АО кРЭК>> за 202t год с учетом начисленного нutлога на прибыль, изменений
отложенных нЕLлоговых активов и обязательств, по данным бухгалтерского

учета сформирован финансовый результат:
- 9 95З тыс. рублей (убыток).

Прибылъ 202t года на акцию составляет - 0 рублей.
Стоимость чистых активов АО (РЭК) по состоянию на 31 декабря2021

года составила952 422 Tblc. рублей.

7.Информация по услугам по передаче электрической эцергии, мощности,
энергоснабжению к сетям АО (РЭК>

Основными потребителями электрической энергии являются заводы по

переработке пищевых полуфабрикатов, таких как ООО <<Мираторг Запад>,

ООО <<Вичюнай Русь>, ООО <Барс>. Суммарный объем их потребления за2020
год составил 63 1.74,440 тыс.кВтч.) или 60,75ОА от общего объема потребления.

,.Щалее по объему потребления электрической энергии следует соци€tльно

значимые объекты:
Организации, осуществляющие деятельность в области информации и связи

11 015,876 тыс.кВтч.)или |0,59Yо от общего объема потребления.

по потреблению электрической энергии
осуществляющие медучреждения,

оздоровительные, образовательные учреждения и детские
тыс.кВтч . ) или 7,2ЗУо от общего объема потребления. ;

Затем по объему потребления следует предприятия

мотоциклов - 5 403,278 тыс.кВтч .) или 8,|6ОА от общего объема потребления;
Следутощими следует категория

физкультурно-
садики - 8 490,824

осуществляющие

потребителей,

Оптовую и розничную торговля; ремонт автотранспортных средств и

временное хранение пищевого сырья для заводов по переработке и готовой

пищевой продукции для магазинов

- 4 280,942 тыс.кВтч., или 4,I2o^ от общего объема потребления.;

Следует отметить, что АО (РЭК> осуществляет энергоснабжение соци€шьно

значимых объектов, таких как:



- котельная ООО <<Спецгазавтоматика), которая в своей

осуществJIяет тепло-водоснабжение в г. Советске и в

деятельности
Федеральном

государственном бюджетном учреждение кФедеральный центр высоких
медицинских технологий>> Министерства здравоохранения Российской
Федерации (г. Калининград) -3 826,670 тыс.кВтч., или З,68Уо от общего объема
потребления,;

- Очистные сооружения МП ПУ <<ВодоканаJI), которая в своей деятельности
осуществляет водоотведением, очисткой и водоснабжением в г. Советске и

Артскважина МУП КЖ <<Водоканал> в п. Гурьевск - суммарный объем
потребления этих предприятий составляет 3 З93,600 тыс.кВтч.) или З,26О/о от
общего объема потребления.;

Также АО (РЭК> осуществляет снабжение электрической энергией
объектов, таких как:

Объекты капитального строительства - 3 З47,034 тыс.кВтч., илп 3,22Yо от

общет,о объема потребления;
Объекты добычи полезных ископаемых - 527,288 тыс.кВтч., или 0,51Оlо от

общего объема потребления;
Население или приравнённые к ним категории потребителей - 4I4,4l5

тыс.кВтч ., или 0,40Уо от общего объема потребления;

Объем отпуска электрической энергии за 202t год составил 103 993,383

тыс.кВтч, что по отношению к2020 году бопьше на |2,48О/о (объем отпуска за

2020 год составил 91 009,845 тыс.кВтч).
В 202I году были заключены договоры энергоснабжения с;

ООО кФеникс Ингредиентс) - объект: предприятия lrо производству

комплексных пищевых добавок на территории индустриЕlльного парка

<Храброво>;

ООО <Порастек) - объекты: производственный комплекс на территории

индустри€lJIьного парка <Храброво>;

АО <Отисифарм Про> - объект: строительство Фармацевтический комплекс

полного цикла по производству лекарственных средств) на территории
индустри€tльного парка <Храброво> ;

ООО (ПРУСС ГРУПП) - объект: строительство <<Фабрика кондитерских
изделлtй в составе комплексной застройки пищевого производства Еа
территории индустри€Lпьного парка <Храброво> ;

За 202|
кВтч.

Потери
составили

год АО (РЭК) передаJIо электроэнергии в объеме 268 591,915 тыс.

электрической энерг!lи в сетях компании за указанItый период
з,22о^



8. Информация по технологическому присоединению

к сетям Ао (РЭк>

Всего за период 202l года АО кРЭК> осуществила технопогическое

присоединение энергопринимающих устройств заявитепей общей МоЩНОСТЬЮ

б,9 МВт на сумму 47 57З,6 тысяч рублей (без НЩС).

В течение 2021r года поступило 93 заявки на технологическое

присоединение общей мощностью 54,8 МВто из них аннулировано 23 заявКИ,

максимальная мощность которых составляет 11,2 МВт, направлено заяВиТеЛЯМ

70 проектов договоров об осуществлении технологического присоединения,

общая мощность которых составл яет 43,6 МВт.
Заключены договоры на технологическое присоединение

энергопринимающих устройств с 67 заявителями на сумму t10 5з9,4 тысяч

рублей (без НЩС) общей мощностью 25,1 МВт.
Расторгнуты 2 договора на cyмIury 36,47 тысяч рублей (без НДС)

максим€tльной мощностью 0,07 МВт.
по заключенным договорам технологического присоединения в 2022

году планируется выполнить меропри ятияи подписать акты технологическоiо

присоединения с заrIвителями, суммарн€ш мощность которых составляет свыше

18 МВт.
на текущую дату Ао (рэк>> имеет объем объектов электросетевого

хозяйства в количестве 4 З46 условных единиц.

9.Информация по инвестиционной программе

Запланированный с учетом корректировки объем капитыIьных вложений

инвестиционной программы Ао (РЭк) rlа 2021 год составляет 150,63 млн.

рублей с НЩС.
ПрофинансироваI-Iо меропр иятий инвестиционной про|раммы на сумму

244,0 млн. рублей с Н,ЩС. В том числе в рамках исполнения инвестиционнои

программьт в 2021 выполнялись следующие мероприятияi

-начат1,1 строительно-монтажные работы и поставка оборудования на

объекте <РеконсТрукциЯ пС 110 кВ о,44 <<Промышленная>). В рамках

реализации ук€ванного титула инвестиционной программы Ао (РЭк)

профинансировано 208,484 млн. руб. с ндс, поставлено

оборулованияlпринrlто работ - 155,779 млн. руб.с Н.ЩС.

-С целью р€ввития услуги технологического присоединениrI приобретен

ЭЛекТросетевой акТиВ _ ВЛ 1 10 кВ ПС о-5 1 "Гвардейская"_ ПС о_4З

"Ушаковская") на сумму 26,|2 млн. руб. с НДС.



Начаты проектно-изыскательские работы по объектам нового

строительства:
(ПС 110 кВ Калинковская). Профинансировано * З,990 мпн. руб. с НДС,

выполнено проектно-изыскательских работ на сумму 4,t75 млн. руб. с НДС.
<отпайка ВЛ 1 10 кВ на ПС 1 10 кВ Калинковская от ВЛ 1 10 кВ ПС о-51

"Гвардейская"- ПС О-43 "Ушаковская"). Профинансировано - З,226 млн. руб.
с Н,ЩС, выполнено проектно-изыскательских работ на сумму 4,498 млн. руб. с

ндс.
ПС 1 10 кВ Калинковская входI,Iт в состав СиПР на 2022-2026 годы,

утвержденный Распоряжением Губернатора КО от 28.05.202t J\b19-р.

Продолжена реализация инвестиционного проекта <<СтроительстЁо РП 1 5

кВ (Новый) вблизи п. Зеленый Гай Зеленоградского района Ка.гlининградскоЙ

области научастке кад. Ns39:05:040626:142, четыре КЛ 15 кВ (Новые) от ЗРУt5
кВ ПС 1 10 кВ Романово до РП 15 кВ (Новый)> . В 2021_ году по объекту

выполнено работ на сумму 0,б2 млн. руб. с НЩС.

Выполнены работы по объекту <<Реконструкция ТП 164,14 пгт.

Янтарный> на сумму 1,5б млн. руб. с НДС.
Завершенные строительством объекты введены в состав осНоВнЫХ

фондов АО (РЭК).

10. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами Общества в 202I году являются:
_ Единственный акционер Общества - Калининградская областЬ В лИЦе

Агентства по имуществу Калининградской области.

- Генералъный директор АО (РЭК> Ребров Олег Николаевич.

_ На должность генерального директора АО <<Первая энергосервисная

компания) назнаЕIен Кобылин Евгений Александрович.
- 03 ноября 202| года Общим собранием акционеров АО <<Первая

_ 04 ноября2021, года сроком на 1 год, генеральным директором АО <Первая

энергосервисная компания> избрана Апинит Галина Геннадьевна.

Конечный бенефициарный владелец - Калинин|радская область

Выплаты связанным сторонам в отчетном периоде, за исклюЧениеМ

выплаты заработной платы генеральному директору ОбЩеСТВа, Не

осуществлялись.



11. Информация об образовании консультативного

(совещательного) органа

30 октября 2014 года Приказом Министерства развития инфраструктуры
NЬ410 был создан консультативный (совещательный) орган - Попечительский
совет для ок€ваниrI содействия руководству АО кРЭК> в решении
поставленных акционерами задач.

12. Информация по сулебным спорам

Л! дела, ответчик/истец
период взыскания, сумма

предъявляема ко взысканию
решение

суда результат

Видяев В.Н., Писарук
А.А,- ответчики

О признании строенIlя
са,мовольной постройкой и

ее сносе

В процессе рассмотрения

А41-508з |12020
ООО <Артель)-ответчик
л2|-11'з6912020

взыскание задолженности
по договору
энергоснабжения
202 147,08

02,02,202| удовлетворено в
полном объеме, 10.03.2021г.

- подано заявление о вьIдаче
исполнительного листа,
20.07.2021r, - получен
исполнительный лист,
подано заявл9ние о
встчплении в банкDотство

Кучер Д.В. - подсудимый Кража ст. 158 УК РФ l9. 1 0.2020 приговор, ущерб
оплачен частично (долг
4 471,60 руб.)

A2l - l 19з12021
Ао "янтАрьэнЕрго" -
ответLlик

Поl lулtдение закJIючения
договора технологltческого
присоединения

оставлен без рассмотрениJI
по причине не явке истца,
возвращена госпошлина из
бюджета

А2|-10,78з12020
АО кЯнтарьэнерго>, МУП
кLIистая вода) -

банкротство

Ущерб l|4 96'7 рублей 00
копеек, расходы по уплате
госпошлинывсумме4449
рублей 00 копеек

В процессе рассмотрения

А2l-з98012021
ООО кЕврогрупп> - истец

о признании незакоI{ными
действий по выдаче актов
об осуществлении
техI{ологического
присоединения и сllяти}о
пломб с приборов учёта и
последуIощему их
опломбироваrIию; о
призIIанлlи незаконными
выданных актов об
осуществлении
,tехнологического

присоединения от
21.01 .z\z0 Jф Ап-07/20-3,
от 05.08.2020 NЪ АП08/20-
|, от 25,|2,2020 ],{Ъ АП-

отказано в полном объеме



12120-4, от 05.02.2021 j\Ъ

Ап-02121-2

2-5,15612020
Истец: Юсуф Р.В.,
Нетепеrlко H.I{., LIетепенко
Ю.С., Сыдор О.И.
ответ.lик: ооо
кЕврогрупп>, ООО кУК
Новая Холмогоркы, ООО
кЕврострой Инвест>
Третьи лицо:
Ао кРЭК>, Ао
кЯнтарьэнергосбыт>

О признании незаконны]\4
понуждения к закJ]ючению
договора

Требования удовлетворены в
полноIч1 объеме

л21-547912020
Истец: Ао
<Янтарьэнергосбыт>
Ответчик: ООО кКранц-
парк)
Третьи лицо:
ООО кАВК-Строй>,
Ао кРЭI(>

о взыскании
задолженности за
электроэнергиtо

иск удовлетворен полностью

А2l-]l0,18з12020

Щолжник: МУП МО

"ГВАРДЕЙСКИЙ

городскоЙ округ>
(ЧИСТАЯ ВОДА)

Банкротство Заявление принято судом,
требования признаны
обоснованными

A21-670012021

муп жкх
"гурьЕвсItиЙ
водокАнАл"

Задолrкенность по

договору энергоснабжения
1 057 149,66 руб.

отк€lз от иска в связи с
оплатой

л21-66991202]l
ооо
<янтапьсеп висбалтиttа>

Задолженность по
договору подряда
| 922З05,47 ру6,

отказ от иска в связи с
оплатой

л2|-6810l202l
ООО (АРТ-Строй>

Задолlttенность по
договору технологLIческого
присоединеrrия 5 l З4208, 1 3

пчблей

отказ от иска в связи с
полной оплатой

A21-68l112021
ООО кГазпром
г€LЗомоторное топливо)

Задолясенrlость по
договору технологического
присоедиI{ения
1 3З9 221,7З рублей

откzlз от иска в связи с
полной оплатой



А56-5 8678/2021

ФГкУ Комбинат

"ЛАДОГА" УправлеtIия

федералыlого агентства по

государственным резервам

по Северо-Западноtчlу

федеральному округу

О понуя<дении подписаltии
дополнительного
соглашения (НДС 20%)

В процессе рассмотрения

A2|-7||512021'
АМО <Гусевский
городской округ)

Задолlкенность по
энергосервисному
контракry 2 8'70 04З,6'7
рубля

В процессе рассмотрения

Истец: Тосуниди М.Щ.
Ответчик: Паlлфилов И.А.,
Паrrфилов М.И.
Третье лицо: АО кРЭК>

Об устранеrrии
препятствий при
подклюlIении дол и жилого

доN4а к сетя]чI

электDоснаблtения

Иск удовлетворе}{
обrItаловано в
апелляционном порядке

Истец:
ПАо <Ростелеком)
л21-6з0012021

Взыскание задолженности
по договору на услуги
связи - З00 000 рублей

иск удовлетворен, АО
кРЭК> подана
апелляционная жалоба.

ответчик: ооо <Легион>
л21-90,7812021

Взыскание задолженности
по договору
энергоснабжения - 56 050

рублей 54 копейки

иск удовлетворен в полном
объеме

Истец:
A2l -91 5,7 12021
АО <Яптарьэttергосбыт>

об обязаttии восстановить
надле)Itащее
энергоснаб)I(ение

В процессе рассмотрения

Истец:
A21-1126612021
ГПКо кЕСоо>

Взыскание задолженности
за услуги по обращегlиIо с
тко

отказ от иска

ответчик:
2-24591202| -
M-22891202|
Жарликов A.IO.

взыскание авансового
платежа по договору
подряда в размере
1 57з 075,00

В процессе рассмотреI{ия

13. Информация о существенных рисках

хозяЙствецноЙ деятельности

,.Щеятельность Общества объективно связана с рисками, которые моryт
значительно влиятъ на производственные и финансовые результаты. Анализ и

управление рисками, являются неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают

его устойчивое развитие. Система внутреннего контроля Общества направлена

на своевременное выявление всех потенци€tJIьных источников риска.
Проводятся специ€tпьные меропвиrIти[ по управлению и принимаются меры

для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.



14. Финансовые риски

14.1, Рыночные риски
В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества моryт

возникнуть следующие риски:
_ повышение стоимости строительных материЕlлов;

- снижение рыночной стоимости электроэнергии;
Учлtтывая незначителъные инфляционные процессы, вероятность рисков

оценивается как незначителъная

l4.2 Налоговые риски
С 1 января 201-2 года вступило в силу новое законодательство о

трансфертном ценообразовании, которое существенЕIо поменяло правила по

трансфертному ценообразованию, создавая дополнительную
неопределенность в связи с практическим применением н€tлогового

законодательства в определенных случаях.
Правила трансфертного ценообразования обязывают

н€tлогоплательщиков подготовить документацию для контролируемых сдеJIок

и определяет новые принципы и механизмы для начисления дополнительных
наJIогов и процентов, если цены в контролируемых сделках отличаются от

рыночных. Новые правила исключили 20% ценовую зону безопасности,

которая существов€uIа при предыдущих правилах по трансфертному

ценообразованию, применявшихся к сделкам по состоянию на и до 31 декабря
201't года.

Правила трансфертного ценообразования применяются

преимущественно к сделкам в области внешней торговли между
взаимозависимыми лицами, а также к сделкам в области внешней торговли

между независимыми сторонами в сJIучаях, установленных налоговым

кодексом РФ. В дополнение, правила применяются к внутренним сделкам
между взаимозависимыми лицами, если общая годовая сумма сделок между
одними и теми же лицами превышает определенный уровень (3 млрл. руб. в

20t2 году, 2 млрд. руб. в 201,З году, 1 млрд. руб. в 20|4 году и т.д.)

Общество, исходя из своего понимания применимого российского
наJIогового законодательства, официщIь}Iых р€lзъяснений и судебных решенийt,
считает, что н€lJIоговые обязательства отражены в адекватной сумме.

Общество оценивает налоговый риск в связи с имеющими место

факторами и событиями как низкий.



15. Правовые риски

К числу правовых рисков, которые моryт ок€вать вJIияние на

деятельность Общества можно отнести риски, вызванные спедующими

факторами:
-изменение нчlJIогового законодательства;

-изменение законодательства о ценных бумагах и корпоративного
законодательства;

-изменение правил таможенного контроля и пошлин, ваJIютного

регулирования;
-изменение судебной практики.

,Щля снижения ук€ванных рисков Обществом осуществJIяется мониторинг
тенденций региональной и общероссийской правоприменительной практики,

анализ и оценка законодательных инициатив, а также оперативное

реагирование на изменение законодательства.

1б. Влияние COVID-l9

В марте 2О2О года Всемирная организация здравоохранения объявила

глобальную пандемию COVID-19. В связи с пандемией были приняты

р€lзличные меры, направленные на сдерживание распространения и смягчение

последствий COVID-19, такие как запрет и ограничение передвижения,

самоизоляция и ограничение коммерческой деятельности, включая закрытие

секторов экономики и отдельных предприятий. Эти меры значитепьно

ограничили экономическую деятельность по всему миру и в России, и уже
ок€}зЕtли и еще могут оказать негативное влияние FIa деятельность участников
рынкq клиентов, поставщиков и сотрудников Общества. А также на экономику
в течение неопределенного периода времени. Руководство Общества
принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности
Общества и оказания поддержки своим сотрудникам, например:

- продолжение деятельности Общества (с переводом на удаленный режим
работы не NIeHee 30Оlо сотрулников)

- обеспечение сотрудников, работаrощих в'
индиви.ryальной защиты и антисептическими средствами;

офисе средствами

- покупка приборов, обеззараживающих воздух в помещениях нарабочих
местах;

- реryлярное обследование сотрудников на антитела к COVID-19.



Страновые

экономическои

17. Страновые и региональные риски

и региональные риски связаны с политической и

ситуациейо географическими особенностями в стране и

регионе, в которых организация осуществляет обычную деятельность и (или)

зарегистрирована в качестве напогоплательщика.
Страновые и регионаJIьные риски, связанны с возможными военными

конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками,
повышенной опасностьIо стихийных бедствий, возможным прекращением или

перебоями в транспортном сообщении и т.п.

Общество осуществляет свою деятельность в Калининградской области

и зарегистрирован в качестве наJIогоплательщика там же.

Оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе
в настоящее BpeI\,ш как стабилъную Общество считает, что в ближайшее время

вероятность возникновения вышеуказанных негативных изменений

миним€tJIьная.

18. Информация о забалансовых статьях

19. Информация об экологическолi деятельности

АО (РЭК) не осуществляет деятельность, существенно влиrIIощую на

экологическую обстановкуо в том числе отсутствуют источники выбросов
парниковых г€lзов.

20. Условные обязательства

По состоянию на отчетную дату условных обязательств Общество не

имеет.

2|. Овеличине расходов, равных величине отчислений в связи с

образованием резервов (прелстоящих расходов, оценочных резервов и

др)
Общество производит начисление следующих оценочных резервов:

ль Счета Наименование на 3 1.12.202 1 (тыс.руб)

00t, Арендованные основные средства
(принятые в аренду)

t62 974,3

014, ОС стоимостью до 40000руб |20,7

MI-{, МатериаJIьные ценности в эксплуатации 6 818,2



Контрагенты Сумма (тыс.руб)

ООО <АрТель> 569,|

Башкирова Наталья Михайловна 0,5

Бекиш Франц Владимирович 0,5

забелина Ульяна Михайловна 1,0

ооо <<Легион>> 52,5

ООО "Люкс - Прайс" 1,0

Марочкин Олег Валерьевич 1,1

МБУ "I_{ентр капитаJIьного строительства" г.

Советск

5 622,2

Меркулова Нина Ивановна 0,5

ООО <<Микс Строй> 23,9

Панфилов Максим Игоревич 1,0

гку ко "рузкс" 2з,5

СК Чистоград ООО 1,0

хапо.rкина Марина Анатььевна 0,5

Итого б 298,1

Резерв по сомнительным долгам на отчетную дату составляет б 298,1 тыс.

рублей, отражаются в составе строк t2З0 Бухгалтерского баланса.

Резерв на оплату отпусков на отчетную дату составляет2 541l тыс. рублей.
отражается в составе стр. 1540 Бухгалтерского баланса.

22,Расчеты по налогу на прибыль (ПБУ 18/02)

В Бухгалтерском ба-пансе по результатам отчетного периода Активы и

Обязательства Общества увеличиваются на величину :

Отложенных наJIоговых активов - стр.1180 Раздела 1 Актива
Бухгалтерского баланса в размере 2 t70 тыс. рублей.

Отложенные налоговые активы (09) | ,u 3t.l2.2021 (тыс.руб.)

Оценочные обязательства и резервы (96.01) Сумма (тыс.руб)

Оценочные обязательства по

возна|раждениям работникам

2 54I

Оценочные обязательства по

возна|раждениям (96.0 1 . 1 )

| 944

597



,Щоходы будущих периодов 870

Основные средства 853

Материалы 447

Убыток текущего периода 0

Расходы будущих периодов 0

Итого 2 |70

Отложенные налоговые обязательства (77) на 31.12.202l (тыс.руб.)

Внеоборотные активы з 582

Основные средства 14 515

Оценочные обязательства и резервы 52

Итого 18 149

Отложенных наJIоговых обязательств - стр. |420 Раздела 4 Пассива
Бухгалтерского баланса в размере 1В 149 тыс. рублей.

23.В Отчете о финансовых результатах отражается:

Убыток до нЕLлогообложения - стр. 2300 Отчета в р.Iзмере |0 776 тыс. рублей.
Текущий н€Lпог на прибыль - стр.2411 Отчета в размере - 24 тьтс. рублей.
в т.ч. постоянные н€lJIоговые обязательства (активы) в размере -1 332 тыс.

рублей.
Изменение отложенных н€шоговых обязательств в размере -2З8 тыс. рублей.
Изменение отложенных н€lJIоговых активов в размере - б10 тыс. рублей.

24. Отчет о движении денежных средств (ПБУ 23l201l)l

,Щенежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций

по каждому отчетному сегменту
В отчете о движении денежных средств отражаются плате}ки Общества и

поступления в Общество денех(ных средств и денежных эквив€lJIентов, а также

наименование статьи Кор.
сче,г

Всего по видам
деятельности с

основной системой
налогообложения * 20

%о (тыс.руР)

Условный расход по нtшоry на прибыль 99.02.1 6 в47

Условный доход по налоry на прибыль 99.02.2 -9003
отложенные наJIоговые активы 09 610

отложенные напоговые обязательства 77 2з8
постоянное напоговое обязательство 99.02.з | 332



остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец

отчетного периода.

В отчете о движении денежных средств организации отражаются:

Платежи и поступления денежных средств, а также денежных
эквив€ulентов (далее - денежные потоки организации). Остатки денежных
средств и денежIIых эквив€UIентов на нач€UIо и конец отчетного периода.

В соответствии с ПБУ, в отчете о движении денежных средств

отражаются не только данные о денежных средствах, а и информация о

денех(ных эквив€uIентах (высоколиквидных финансовых вложениях).

К денежным эквивалентам относятся, например, депозиты организации
(до востребования>> в банках.

,Щенежные потоки организации отражаются в отчете о движении

денежных средств с подрЕlзделением на денежные потоки от текущих,
инвестиционных и финансовых операций (п. 14 ПБУ 23l201-I).

,Щенежными потоками организации не являются:
_платежи, связанные с инвестированием их в денежные эквивulленты

(например - суммы, направленные с расчетных счетов на депозитные счета);

-поступления от погашения денежных эквив€lлентов за исключением

начисленных процентов (возврат денег с депозита на расчетный счет);

-ваJIютно-обменные операции за искJIючением р€вницы между курсом

ЩБ и обменным курсом банка;

-обмен одних денежных эквив€Llrентов на другие денежные эквиваленты

(за исключением потерь или выгод от операции);
_иные ан€UIогичные платежи и поступлениЕ, изменяющие состав

денежных средств или денежных эквив€tлентов, но не изменяющие их обшIуто

сумму, в том числе получение наличных со счета в банке, перечисление

денежных средств с одного счета организации на другой счет этой же

организации.
в oT.reTe о движении капитала свернуто отражаются:
-транзитные денежные потоки;
-массовые денежные потоки;
несущественные виды поступлений и выплат денежных средств

(денежных эквив€tlrентов) организации.
(Платехси и поступления по расчетам с использованием банковских Kap'i,

получение и выплата банком депозитов, курсовые разницы).
Поступления (платежи) денежных средств и эквивалентов на расчетные

счета организации отражаются по дебеry счетов 5|, 52, 58,7 6, за вычетом сумм:

-косвенных нutлогов (вычитаем суммы НДС, кроме НДС с сумм
возмеlцений и причитающихся комитентам, принципалам).



,Щенежные потоки в иностранной ваJIюте пересчитываются на дату
совершения операции. Остатки денежных средств и денежных эI<вивалентов в

иностранной валюте на начаJIо и конец отчетного периода отражаются в отчете

о движении денежных средств в рублях.
Rе.тrичина денежных потоков в иностранной BaIIIoTe пересчитывается в

рубли по официальному курсу этой иностранной ваJIюты к рублю,

устанавливаемому Щентральным банком Российской Федерации по среднему

курсу, исчисленноIчry за месяц (документ - Переоценка в€шIютных средств).

,.Щенежные потоки, возFIикlцие в связи с налогами расIФыты в отчете

отдельно и классифицированы как денежные потоки от операIЩонной

деятельности.
25. Пояснения по прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращение деятельности. В планах ОбщеСтВа

продолжать выполнять все свои обязательства перед контрагентами, в тоМ

числе по долгосрочным договорам. Несмотря на допущенный в 2021 ГОДУ

убыток, Общество ежегодно наращивает выручку. За счет увеличения выручки

и стабилизации операционных расходов в 2022 году Общество планирУеТ

получить прибыль.

26. События после отчетной даты

К существенным событиям после отчетной даты Общество относит

обострение внешнеполитической ситуации. .Щвадцать четвертого февр аля 2022

года презилент России объявил о проведении специЕlльной военной операции в

Щонбассе. В связи с данным событием происходит рост волатильности

фондового и ваJIютного рынков в РФ, ряд стран вводит пакет санкций, которые

моryт ок€ватъ негативное влияние на экономику страны в целом. Ключевая

ставка с 0|.0З.2022 года установлена Банком России в размере 20%.

Невозпложно определитъ, как долго сохранится повышенцая волатильность.

Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предск€rзать влияние

всей этой неопределенности на будущую деятельностъ Организации.

Общество имеет серьезные внешние обязательства, но это события не

влияют rra способность Общества продолжать осуществлять свою деятельностЬ

Ребров О.Н.


