
Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2018 г.

Организация Акционерное общество "ТУЛАГОРГАЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической Распределение газообразного топлива по 
деятельности газораспределительным сетям__________
Организационно-правовая форма / форма собственности 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / ЧАСТНАЯ________
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)

300012, Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, дом № 5

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

___________  по ОКПО

ИНН

ПО
___________  ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710001

31 12 2018
24654901

7102000154

35.22

12267 16

384

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 г.

1.1

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 1 2 4
Результаты исследований и разработок 1120 - - -

Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -

2.1 Основные средства 1150 1242447 576787 506720
в том числе:
Основные средства в организации 11501 732043 538711 488666
в т.ч.здания 115011 15570 16054 16722

сооружения 115012 602838 408586 358865
машины и оборудования (кроме 

офисного}__
115013

79330 79783 88690
офисное оборудование 115014 3147 5640 2581
транспортные средства 115015 24904 22245 14512
производственный и хозяйственный 

инвентарь
115016

788 1217 1431
земельные участки 115017 5331 5036 5834
другие виды основных средств 115018 135 150 31

2.2 Незавершенное строительство 11502 510404 38076 18054
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

Финансовые вложения 1170 4 4 4
Отложенные налоговые активы 1180 4423 2498 3300
Прочие внеоборотные активы 1190 3559 3571 3422

в том числе:
право пользования программным 
обеспечением

11901
3559 3571 3422

Итого по разделу 1 1100 1250434 582862 513450
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 48178 42335 51820

4.1

в том числе:
готовая продукция и товары для 
перепродажи

12101
4433 6149 6021

сырье и материалы 12102 43745 36186 45799
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220
24458 909 810

5.1 Дебиторская задолженность 1230 130257 110714 100923
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 2612 3783 2222
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 88693 66145 91534
Расчеты по налогам и сборам 12303 175 48 101
Расчеты с персоналом по оплате труда 12304 70 95 142
Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами

12305
38707 40643 6924

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240
327173 451356 .

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2963 6584 407598



в том числе:
Касса организации 12501 341 365 308
Расчетные счета 12502 1556 5350 406906
Переводы в пути 12503 1066 869 384

Прочие оборотные активы 1260 586 581 1561
в том числе:
право пользования программным 
обеспечением 12601

586 581 1561
Итого по разделу II 1200 533615 612479 562712
БАЛАНС 1600 1784049 1195341 1076162



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 Г.

На 31 декабря 
2016 г.

3.1

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310

22 22 22
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -

3.1 Переоценка внеоборотных активов 1340 106005 106065 106907
в том числе:
Переоценка основных средств 13401 106005 106065 106907

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 135954 136749 123188
Резервный капитал 1360 3 3 3

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370
571896 475983 384722

в том числе:
-прибыль отчётного года 13711 39888 42913 38209

-в части платы за технологическое 
присоединение к газораспределительным 
сетям

13713
64282 41466 72089

-в части средств на устранение технического 
ограничения

13714
8825 25145 11618

- прибыль прошлых лет 13721 280246 258468 238522
-в части платы за технологическое 
присоединение к газораспределительным 
сетям

13723
129253 83734 11645

-в части средств на устранение технического 
ограничения

13724
49402 24257 12639

Итого по разделу III 1300 813880 718822 614842
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410
Отложенные налоговые обязательства 1420 44666 36835 29882
Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 10464 322 1574
Итого по разделу IV 1400 55130 37157 31456

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510
Кредиторская задолженность 1520 852127 388128 383448

в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 164035 14554 16778
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 651876 306996 264092
Расчеты по налогам и сборам 15203 14682 42761 73724
Расчеты с персоналом по оплате труда 15204 7678 13147 12459
Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами

15205
4990 6414 5371

Задолженность по страховым взносам
15206 7787 3286 10320

задолженность перед участниками по выплате 
доходов

15207
1079 970 704

Доходы будущих периодов 1530 27 32 36
5.7 Оценочные обязательства 1540 62885 51202 46380

Прочие обязательства 1550 - - -

в том числе:
Итого по разделу V 1500 915039 439362 429864
БАЛАНС 1700 1784049 1195341 1076162

r> *



Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "ТУЛАГОРГАЗ"__________________________  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической Распределение газообразного топлива по по
деятельности газораспределительным сетям___________________________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО__________________ / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2018 г.

За Январь - Декабрь 
2017 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 1240949 924675

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 1158988 868831
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 22223 20884
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

(П-2)3.1.12 косвенные налоги 4114 52569 .

(П-2)3.1.11 прочие поступления 4119 7169 34960
Платежи - всего 4120 (757847) (796345)

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 4121 (211474) (220685)
в связи с оплатой труда работников 4122 (496120) (490499)
процентов по долговым обязательствам 4123 - .

налога на прибыль организаций 4124 (23202) (34028)
(П-2)3.1.12 косвенные налоги 4125 - (21606)
(П-2)3.1.11 прочие платежи 4129 (27051) (29527)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 483102 128330
Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 948074 141725
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211 964 24608
от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 - -

от возврата предоставленных займов, от продажи 
долговых ценных бумаг (прав требования денежных 
средств к другим лицам) 4213 920377 110497
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214 26733 6620

4215 - -

прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 (1413711) (652230)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 (496506) (67165)
в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 4222 .
в связи с приооретением долговых ценных оумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223 (796195) (561853)
процентов по долговым обязательствам, включаемым 
в стоимость инвестиционного актива 4224

(П-2)3.1.12 косвенные налоги 4225 (88313) (7012)
в связи с оплатой труда работников 4226 (32697) (16200)
прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (465637) (510505)

Коды 
0710004 

31 | 12 | 2018
24654901 

7102000154

35.22

12267 16

384



Форма 0710004 с.2

Пояснения
Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 

2018 г.
За Январь - Декабрь

2017 г.

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего 4310

в том числе:
получение кредитов и займов 4311
денежных вкладов собственников (участников) 4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313 - .
от выпуска облигаций, вескелей и других долговых 
ценных бумаг и др. 4314

4315 - -
прочие поступления 4319 - -

Платежи - всего 4320 (21086) (18839)
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них 
акций (долей участия) организации или их выходом из 
состава участников 4321
на уплату дивидендов и иных платежей по 
распределению прибыли в пользу собственников 4322 (21086) (18839)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других 
долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 4323

4324 - -
прочие платежи 4329 - -

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 (21086) (18839)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (3621) (401014)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на начало отчетного периода 4450 6584 407598

(П-2)3.1.10
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 2963 6584
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 _ _



Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "ТУЛАГОРГАЗ"_____________________________  по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Распределение газообразного топлива по по
деятельности газораспределительным сетям______________________________ ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

Единица измерения: в тыс. рублей
по ОКОПФ/ ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2018

24654901

7102000154

35.22

12267 16

384

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - 

Декабрь 2018 г.
За Январь - Декабрь 

2017 г.

4 1 п 2 Выручка 2110 858820 857151
в том числе:
транспортировка сетевого газа 21101 294214 284862
спецнадбавка по транспортировке сетевого газа 21102 16750 15386
жидкий газ , 21103 - 44232
в т.ч.балансовый газ 211031 - 203

коммерческий газ 211032 - 44029
прочая деятельность 21104 547856 512671
в т.ч.выполнение СМР 211041 147727 163156

проектные работы 211042 21338 25155
обслуживание и ремонт ВДГО других 

организаций
211043

124786 120890
техническое обслуживание и ремонт сетей 211044 79746 73516
техограничения 211045 13441 31431
технологические присоединения 211046 97707 51993
торговля 211047 27521 21601
прочие услуги 211048 35590 24929

4 2п 2 Себестоимость продаж 2120 (591324) (578637)
в том числе:
транспортировка сетевого газа 21201 (236097)(244857)
жидкий газ 21202 - (27099)
в т.ч.балансовый газ 212021 - (41)

коммерческий газ 212022 - (27058)
прочая деятельность 21203 (346467) (315441)
в т.ч.выполнение СМР • 212031 (121994) (136621)

проектные работы 212032 (13739) (18349)
обслуживание и ремонт ВДГО других 

организаций
212033 (98534) (91127)

техническое обслуживание и ремонт сетей 212034 (53963) (43628)
технологические присоединения 212035 (4571) (135)
торговля 212036 (16044) (8266)
прочие услуги 212037 (35802) (17315)
техограничения 212038 (1820) -

Валовая прибыль (убыток) 2100 267496 278514
4.3п.2 Коммерческие расходы 2210 (8588) (19720)

в том числе: 
торговля 22101 (8588) (8199)
реализация жидкого газа 22102 - (11521)
в т.ч.балансовый газ 221021 - (315)

коммерческий газ 221022 - (11205)
Управленческие расходы 2220 (119371) (110852)

в том числе:

Прибыль (убыток) от продаж 2200 139537 147942
Доходы от участия в других организациях 2310 - 1300

4 4п.2 Проценты к получению 2320 26427 36355
в том числе:
Проценты к получению 23201 26427 36355



Проценты к уплате 2330 - -

4.5П.2 Прочие доходы 2340 32390 55457

в том числе:

восстановление резерва по сомнительным долгам
23401 22972 20600

штраф, пени, неустойка 23402 1777 1444
восстановление резерва под снижением стоимости 
ТМЦ

23403
3191 206

прибыль прошлых лет 23404 476 494
списание просроченной кредиторской 
задолженности

23405 1333 1648
компенсация расходов по постановлению 1314 23406 79 2815
компенсационные выплаты за сжиженный газ 23407 184 498
прочие доходы 23408 1338 213
доходы от продажи пр.активов 23409 77 273
доходы от продажи ОС 23410 963 27266

4 бп.2 Прочие расходы 2350 (37200) (79422)
в том числе:
абонентская плата регистратору 23501 (86)
амортизация ОС непроизводственной сферы 23502 (5) (15)
благотворительность 23503 (240) (239)
дополнительный отпуска 23504 (268) (200)
вознаграждения и подарки к юбилейным датам 23505 (107) (152)

единовременное пособие уволенным пенсионерам
23506

(1028) (3255)
единовременная премия к отпуску 23507 - (5117)
материальная помощь по семейным 
обстоятельствам

23508
_____ :Ч_ (287)

материальная помощь при рождении ребенка 23509 (85) (100)
материальная помощь уволенным пенсионерам 23510 (681) (808)
не подлежащий возмещению НДС 23511 (285) (285)
оплата детских дошкольных учреждений 23512 (364)
компенсация за посещение бассейна 23513

_______  ..
(410)

представительские расходы 23514 (305) (162)
премия единовременная 23515 - (10901)
компенсация на приобретение путевок 23516 (400) (400)
расходы и цветы к юбилейным датам 23517 (298) (264)
расходы на отчисления в фонды на выплаты 
социального характера

23518
(976) (6489)

пособия женщинам по уходу за ребенком до 3-х 
лет

23519 (97)
резерв по сомнительным долгам 23520 (18667) (26067)
компенсация за ритуальные услуги 23521 (45) 33,
содержание фельдшерского здравпункта 23522 - (1732)
убытки от списания ОС 23523 (231:
услуги банка 23524 (735) (470)
убытки прошлых лет 23525 (952) (842)
прочие расходы 23526 (1362) (1077,
вознаграждение совету директоров и ревизионной 
комиссии

23527
(265)

вознаграждения участникам ВОВ и труд.фронта 23528
.

:77)
проведение спартакиады 23529 (566) (333)
расходы на организацию торжественных 
мероприятий

23530
(590) (448)

подарки детям к Новому году 23531 (308) 287
компенсация расходов по постановлению 1314 23532 (2039)
стоимость проданных ОС 23533 (7265)
стоимость проданных прочих активов 23534 ■44-
штраф, пени, неустойка 23535 (133) (156)
сумма дебиторской задолженности по которой 
истек срок исковой давности

23536
129,

оценочное обязательство на поддержание 
профкома

23537
(350)

резерв под снижение стоимости ТМЦ 23538 - (7941)
убытки от списания материалов 23539 (1810) -



оплата услуг адвокатов 23540 (5365)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 161154 161632

Текущий налог на прибыль 2410 (28757) (31950)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

2433 7637
16п.2 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (7831) (6954)
16п.2 Изменение отложенных налоговых активов 2450 1924 (801)

Прочее 2460 (13495) (12403)
в том числе: 
специальная надбавка 24601 (13400) (12309)

налог на прибыль прошлых лет 24602 (95) (94)
Чистая прибыль (убыток) 2400 112995 109524
в т.ч.чистая прибыль(убыток) от основного вида 
деятельности 24001 39888 42913
в т.ч.чистая приОыль(уОыток) в ча^ги платы за 
технологическое присоединение к 
газооаспредилительным сетям

24003
64282 41467

в т.ч чистая прибыль(убыток) в части средств на 
устранение технологического ограничения 24004 8825 25144



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - 

Декабрь 2018 г.
За Январь - 

Декабрь 2017 г.

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода 2520

Совокупный финансовый результат периода 2500 112995 109524
СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 2 2
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

Руководитель— * —\  ^  ^  ■—  В.-РиБддьшов
(подпись) (расшифротгтттОНВйё*



Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

О рганизация Акционерное общество "ТУЛАГОРГАЗ"________________________________  по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической Распределение газообразного топлива по по
деятельности газораспределительным сетям________________________________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО_______/ ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2018 г.

1. Движение капитала

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2016 г. 3100 22 - 230095 3 384722 614842
За 2017 г. 

Увеличение капитала - всего: 3210 13561 109524 123085
в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X 109524 109524
переоценка имущества 3212 X X - X - -

доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3213 X X 13561 X 13561

дополнительный выпуск акций 3214 - - - X X -

увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - X - X
реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -

31

Коды_______
0710003

12 2018

24654901

7102000154

35.22

12267 16

384



Форма 0710023 с.2

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Уменьшение капитала - всего: 3220 - - - - (19105) (19105)
в том числе: 
убыток 3221 X X X X
переоценка имущества 3222 X X - X - -

расходы, относящиеся непосредственно 
на уменьшение капитала 3223 X X X

уменьшение номинальной стоимости 3224 - - - X - -
уменьшение количества акций 3225 - - - X - -
реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -
дивиденды 3227 X X X X (19105) (19105)

Изменение добавочного капитала 3230 X X (842) - 842 X
Изменение резервного капитала 3240 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г. 3200 22 - 242814 3 475983 718822

За 2018 г. 
Увеличение капитала - всего: 3310 117310 117310

в том числе: 
чистая прибыль 3311 X X X X 112995 112995
переоценка имущества 3312 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3313 X X X 4315 4315
дополнительный выпуск акций 3314 - - - X X -

акций 3315 - - - X - X
реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - (795) - (21457) (22252)
в том числе: 
убыток 3321 X X X X
переоценка имущества 3322 X X X -
расходы, относящиеся непосредственно 

на уменьшение капитала 3323 X X (795) X (795)
уменьшение номинальной стоимости 3324 - - X -
уменьшение количества акций 3325 - - - X - -
реорганизация юридического лица 3326 - - - - - -
дивиденды 3327 X X X X (21457) (21457)

Изменение добавочного капитала 3330 X X l0j - 60 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. 3300 22 - 241959 3 571896 813880



Форма 0710023 с.З

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 31 декабря 2016 
г.

Изменения капитала за 2017 г.
На 31 декабря 2017 

г.за счет чистой 
прибыли (убытка)

за счет иных 
факторов

Капитал - всего
до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3400 616416 103570 (842) 719144

3410 (1574) 1252 (322)
3420 - - - -

3500 614842 103570 410 718822
в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3401 509484 103570 613054

3411 (124762) (12309) (137071)
3421 - - - -

3501 384722 91261 - 475983

до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3402 106907 (842) 106065

3412 123188 12309 1252 136749
3422 - - - -

3502 230095 12309 410 242814

до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3403 22 22

3413 0
3423 - - - -
3503 22 - - 22

до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3404 3 3

3414 .
3424 - - - -

3504 3 - - 3



Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя Код
На 31 декабря 2018 

г.
На 31 декабря 2017 

г.
На 31 декабря 2016 

г.

Чистые активы 3600 813907 718854 614878


