
Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

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
Единица измерения: в тыс. рублей

по О КО П Ф / 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

______  ..
( 4 1 0 )

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) 3 3,
содержание фельдшерского здравпункта 23522 - (1732)
убытки от списания ОС 23523 ( 2 3 1 :

услуги банка 23524 (735) (470)
убытки прошлых лет 23525 (952) (842)
прочие расходы 23526 (1362) ( 1 0 7 7 ,

вознаграждение совету директоров и ревизионной 
комиссии

23527
(265)

вознаграждения участникам ВОВ и труд.фронта 23528
.

: 7 7 )

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
1 2 9 ,

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 прибыль(убыток) в ча^ги платы за 
технологическое присоединение к 
газооаспоедилительным 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.-РЦБддьшов
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