
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ТУЛАГОРГАЗ» 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  бухгалтерскому балансу за 2012 год. 

 

I. Общие сведения 

 

1.1. Сокращенное наименование  -  ЗАО «Тулагоргаз»; 

1.2. Юридический адрес – 300012  г. Тула, ул. М. Тореза 5; 

1.3. Дата и номер свидетельства  государственной регистрации – 

12.08..1996 года № 237-96. Регистратор – администрация 

Центрального района г. Тулы; 

1.4. Штатная численность сотрудников на 31 декабря 20011 г. – 604 чел. 

 Руководители – 111; 

 Специалисты – 89; 

 Рабочие -387; 

 Другие служащие – 17. 

1.5. Состав  членов исполнительных и контрольных органов 

Руководящий состав Общества: 

Генеральный директор – Большов Василий Николаевич 

Дата вступления в должность – 17.09.2009 года 

Технический директор – Хирский Тимофей Евгеньевич 

Дата вступления в должность – 17.09.2009 г. 

Заместитель технического директора – Теплов Дмитрий Геннадьевич 

Дата вступления в должность -11.10.2010 г. 

Директор по экономике – Васёв Павел Александрович 

Дата вступления в должность – 22.09.2008 г. 

Директор по общим вопросам – Лисаконов Александр Васильевич 

Дата вступления в должность – 23.12.2009 г. 

Главный бухгалтер -  Громова Любовь Юрьевна 
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Дата вступления в должность – 22.09.2008 г. 

Состав совета директоров  

№№ 

п/п 

Ф И О Место работы, 

должность 

Дата избрания № Протокола 

общего собрания 

1  Бухтийчук 

Павел 

Владимирович 

Генеральный 

директор «УК 

«Регионгазфинанс» 

Протокол годового общего 

собрания акционеров ЗАО 

«Тулагоргаз» от 07.06.2011г 

2 Горохов Виктор 

Николаевич 

Заместитель 

начальника 

Управления по 

корпоративной 

политике ОАО 

«Газпром 

газораспределение» 

Протокол годового общего 

собрания акционеров ЗАО 

«Тулагоргаз» от 07.06.2011г 

3 Большов 

Василий 

Николаевич 

Генеральный 

директор  

ЗАО «Тулагоргаз» 

Протокол годового общего 

собрания акционеров ЗАО 

«Тулагоргаз» от 07.06.2011г 

4 Головкин 

Николай 

Валерьевич 

Заместитель 

генерального 

директора по 

экономике и 

финансам ОАО 

«Газпром  

Газораспредиление» 

Протокол годового общего 

собрания акционеров ЗАО 

«Тулагоргаз» от 07.06.2011г 

5 Безрукова 

Екатерина 

Васильевна 

Директор по 

развитию УК 

«Регионгазфинанс» 

Протокол годового общего 

собрания акционеров ЗАО 

«Тулагоргаз» от 07.06.2011г 

6 Махотин 

Дмитрий 

Васильевич 

Юристконсульт 

 ООО «УК 

«Регионфинанс» 

Протокол годового общего 

собрания акционеров ЗАО 

«Тулагоргаз» от 07.06.2011г 

7 Новиков Сергей 

Юрьевич 

Управляющий 

активамиООО «УК  

«Регионгазфинанс» 

Протокол годового общего 

собрания акционеров ЗАО 

«Тулагоргаз» от 07.06.2011г 
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Состав ревизионной комиссии 

№№ 

п/п 

Ф И О Место работы, должность Дата избрания 

1 Груздев 

Дмитрий 

Юрьевич 

Начальник отдела контроля 

финансово-хозяйственной 

деятельности дочерних обществ 

иограничений ОАО «Газпром 

Газораспределение» 

07.06.2011г 

2 Мельникова 

Ольга 

Евгеньевна 

Начальник финансового отдела  

ЗАО «Тулагоргаз» 

07.06.2011г 

3  Полякова 

Татьяна 

Семеновна  

Начальник Клиентского центра  

ЗАО «Тулагоргаз2 

07.06.2011г 

1.6. Сведения об аудиторе 

  Название аудитора ООО Тульская аудиторская служба «ХАРС»   Почтовый 

адрес: 300000, г. Тула , ул. Ф. Энгельса, д. 73. Постановление администрации 

Центрального района г. Тулы № 1595 от 29.09.98г. Членство в СРО аудиторов -

№  1020100206  в реестре членов саморегулируемой организации аудиторов 

Некоммерческого партнерства «Аудиторская палата России»       Директор ООО 

Тульская аудиторская служба «ХАРС» - Полякова     Елена Владимировна. 

         

1.7. Наличие обособленных подразделений: 

№№ 

п/п 

Наименование подразделений Место нахождения 

1. УПГ-2 г. Тула, ул. Кирова 17 

2. ВДО – 2 г. Тула, ул. Кирова 17 

3. Магазин «Домашний очаг» г. Тула, ул. Кирова 17 

4. Магазин «Домашний очаг» г. Тула, ул. Мира35 

5. УПГ – 2                                        г. Тула, ул. М. Горького 31 

6. ВДО – 2 г. Тула, ул. М. Горького 31 

7. ГНС г. Тула, Щегловская засека 55 
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8. АЗГС  М. Жукова г. Тула, М.Жукова 2б 

9. Автоцех Г. Тула, пр. Энергетиков 2 

 

1.8. Уставный  капитал. 

Уставный капитал Общества состоит из обыкновенных акций в количестве 

22000 штук номиналом 1 рубль каждая. Владельцы обыкновенных акций имеют 

права, предоставляемые акциями, в полном объеме: (участвуют в общем 

собрании акционеров с правом  голоса по всем вопросам  его компетенции, 

имеют право на получение дивидендов). У акционеров имеется собственность 

лишь на принадлежащие им акции, а собственником всего имущества и всех 

имущественных прав является само Общество. 

1.9. Сведения об акционерах. 

Сведения об акционерах ЗАО «Тулагоргаз» содержатся в Реестре акционеров. 

Ведение реестра акционеров Общества осуществляет ЗАО «СР-ДРАГа», 

находящееся по адресу: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32  

(генеральный директор ЗАО «СР-ДРАГа» Караваев А.В.)  

Согласно  выписки из реестра акционерах, владеющих 5% и более голосующих 

акций Общества от 05.05.2011 г. 

№№ 

п/п 

Полное наименование акционера Доля в уставном 

капитале (в%%) 

1. ООО «Управляющая компания 

«Регионгазфинанс» 

 

6,08 

2 ООО «Управляющая компания 

«Регионгазфинанс»/ Д.У. закрытый паевой 

инвестиционный фонд акций 

«Региональный» 

 

55,26 

3 ОАО «Газпром газораспределение» 31,11 

4 Физические лица 7,55 

  

1.10. Перечень видов деятельности: 

 Услуги по транспортировке природного газа по  трубопроводам промышленным 

и коммунально-бытовым предприятиям, населению; 
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 Услуги по реализации сжиженного газа промышленным,  коммунально-    

бытовым предприятиям, населению; 

 Услуги по прочей деятельности в т ч.: 

-  услуги по техническому обслуживанию газового оборудования, ЭЗУ, 

подземных  надземных газопроводов; 

- услуги по строительно-монтажным работам на действующих и вновь 

строящихся газопроводах; 

- услуги по замене и ремонту газового оборудования; 

-  розничная и оптовая торговля и др. 

1.11. Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей. 

1.12. Проведена инвентаризация : 

№№ 

п/п 

Объект учета Дата, на которую проведена 

инвентаризация 

1. Материально-производственные запасы 31.10.2011 г. 

2. Товары на складе 31.10.2011 г. 

4. Товары в магазинах 01.01.2011 г. 

5 . Денежные средства 31.12.2011 г. 

6. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 31.12.2011 г. 

7. Расчеты по налогам и сборам 31.12.2011 г 

8. Расчеты с прочими дебиторам и  

кредиторами 

31.12.2011 г. 

 

2. Основные элементы учетной политики 

2.1.   Учет приобретенных материалов осуществляется на основании фактических 

производственных затрат на их приобретение. 

 

2.2.    Списание на себестоимость материальных ресурсов определяется по средней  

стоимости. 

 2.3.    Амортизация основных средств начисляется линейным способом. 

2.4.    Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. 

2.5.     Формирование финансовых результатов определяется по каждому виду 

деятельности. 

2.6. Изменения учетной политики 
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1. Приказом 173 от 28 марта 2011 года генерального директора Общества в учетную 

политику внесены  изменения в следующей редакции: 

 В соответствии с изменениями, внесенными Приказом Минфина РФ от 24.12.2010 

г. № 186н в Приказ Минфина от 30.03.2001 г. № 26н. 

Основные средства, стоимость которых не превышает 40000 рублей, отражаются в 

бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе  материально 

производственных запасов. Такие  активы списываются на расходы единовременно. 

  В соответствии с изменениями в ПБУ 6/01,внесенными Приказом МФ РФ 186Н. 

«О внесении изменений в нормативные и правовые акты по бухгалтерскому учету 

и признании утратившим силу приказа МФ РФ от15.01.1997 г.» 

Добавлено в учетную политику «Если капитальные вложения по объекту недвижимости 

и оно введено в эксплуатацию, но документы на государственную регистрацию  не 

поданы, то стоимость этого имущества переносится со счета 08 «Незавершенное 

строительство» на счет 01 «Основные средства» на отдельный субсчет  «Объекты 

недвижимости, право собственности, на которые не зарегистрировано». Амортизация 

начисляется в установленном порядке  с 1-го числа месяца следующего за отчетным. 

2. Приказом 353 от 30.06.2011 года генерального директора Общества в целях 

организации бухгалтерского учета  с учетом изменения структуры штатного 

расписания Общества (Приказ генерального директора  №241 от 29.04.2011 г.) в 

учетную политику внесены  изменения в следующей редакции: 

 Изменен состав подразделений занятых оказанием услуг по прочим видам 

деятельности (без торговли) п. 5 п.п. 5.1; 

 Добавлено, как учитывать затраты, связанные с содержанием начальника  службы 

внутридомового газового оборудования п.5 п.п.5.2; 

 Изменено название подразделения Абонентского отдела на Отдел по работе с 

корпоративными клиентами п.5 п.п. 5.4.. 

  Добавлено, как  распределять расходы подразделения Клиентский центр, 

учитываемые  на счета 23 «Вспомогательное производство». 

 Внесены изменения в таблицы распределения затрат автоцеха для автотранспорта. 

 В связи с заменой лиц, имеющих право подписи банковских и финансовых 

документов, внесены изменения  в Приложение № 5  к учетной политике 

«Перечень должностных лиц, имеющих право подписи первичных финансовых 

документов» 
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 Внесены изменения, в связи со сменой сотрудников в Приложение № 6 к учетной 

политике  «Перечень должностных лиц, имеющих право подписи доверенностей и 

накладных ТОРГ-12» 

 Определен перечень лиц, имеющих право подписи листков нетрудоспособности, 

представленных работниками Общества Приложение №18. 

 

3. Информация об отдельных активах и обязательствах. 

3.1.   Пояснения к бухгалтерскому балансу, касающееся существенных показателей: 

3.1.1 К строке 1110 

По строке баланса 1110 отражена остаточная стоимость нематериальных активов - 27 тыс. 

руб.  

Нематериальные активы Балансовая стоимостьАмортизация Остаточная 

стоимость 

На 31.12.2011 г. 61 (34) 27 

На 31.12.2010 г. 61 (27) 34 

На 31.12.2009 г. 69 (39) 30 

 

3.1.2   К строке 1150 

По строке бухгалтерского баланса 1130 отражается сумма остатков по счетам 

бухгалтерского учета на 31.12.2011г. 01 «Основные средства» и 08 «Вложения во 

внеоборотные активы» 216525 + 27771 = 244296 тыс. руб., в том числе: 

 Счет 01 «Основные средства» остаточная сумма на 31.12.2011 г.       

216525 тыс. руб. 

Показатели Балансовая стоимостьАмортизация Остаточная 

стоимость 

Стоимость ОС на 31.12.2010 г. 469025 (296485) 172540 

Стоимость ОС на 31.12.2009 г. 433694 (271644) 162050 

Оприходовано ОС, в т.ч.: 81988 Х х 

  - приобретено за счет 

   амортизации 

  - построено хозспособом 

 

36250 

45738 

 

Х 

 

х 

х 

 

начислено амортизации х (31400) х 
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Выбыло ОС (8497) 1894 х 

Стоимость ОС на 31.01.2011г. 542516 (325991) 216525 

 

     В т. ч. На счете 01 «Основные средства» субсчет 01.02 «Основные средства 

организации не прошедшие государственную регистрацию» учтены следующие объекты 

недвижимости: 

№№ 

пп 

Объект недвижимости Сумма 

1. Газовые сети D 108,110 389 

2. Газовые сети D 108,110 392 

3.  Газовые сети D 108,110 158 

4.  Газовые сети D 108,110 92 

5.  Газовые сети D 108,159 81 

6.  Газовые сети D 108,159,160 174 

7.  Газовые сети D 108,57,110 597 

8.  Газовые сети D 108,57,110,63 75 

9.  Газовые сети D 108,89,57,32,25 210 

10.  Газовые сети D 108,159 162 

11.  Газовые сети D 108,110,89 171 

12.  Газовые сети D 110,63,57 117 

13.  Газовые сети D 110,,63,57 219 

14.  Газовые сети D 114,159,89 198 

15.  Газовые сети D 159,108,57 340 

16.  Газовые сети D 159,160 316 

17.  Газовые сети D 160 334 

18.  Газовые сети D 160,159 743 

19.  Газовые сети D 160,159,110 302 

20.  Газовые сети D 219 276 

21.  Газовые сети D 219,108 349 

22.  Газовые сети D 219,159,225 2916 

23.  Газовые сети D 219,225,273 1353 

24.  Газовые сети D225,160,219,159,108,89  1444 
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25. Газовые сети D 225,219 111 

26. Газовые сети D 57,108 17 

 Итого 11538 

 

       Срок полезного использования основных средств устанавливается в Обществе  

специально созданной комиссией  на основе классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства  

РФ от 01.01.2002 г №1, С 2011 г.   

      Срок полезного использования объектов основных средств вновь введенных с 2011 

года «Сеть газовая распределительная»  определяется обществом: для стальных 

газопроводов – 40 лет; для полиэтиленовых газопроводов – 50 лет; для телемеханики по 

катодным станциям и телеметрии по ГРП -10лет 

 Счет 08 «Вложение во внеоборотные активы» остаток на 31.12.2011 г. 

27771 тыс руб. 

 

Виды 

 объектов 

Остаток на 

начало 

отчетного 

периода 

Произведено 

расходов за 

отчетный  

период 

Списано 

расходов за 

отчетный  

период 

остаток на  

конец  

отчетного  

периода 

Расходы на строительство 

объектов недвижимости 

20344 х х х 

В том числе     

Расходы на  

приобретение 

земельных участков 

263 4256 4332 186 

Расходы на строительство объектов 

ОС 

20081 65322 57819 27584 

Расходы на приобретение  

Объектов  ОС 

0 12290 12290 0 

Итого 20344 81868 74441 27771 
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3.1.3  К строке 1190. 

     В строке баланса 1190 указана сумма остатка на счете 97 «Расходы будущих периодов» 

в части «Права пользования программным обеспечением» свыше 1 года, в том числе 

«Генеральная  схема газоснабжения города» на сумму  4919 тыс. руб. сроком 

использования 15 лет, энергетическое обследование 1649 тыс. руб. сроком использования 

    В графах  на 31.12.2010г. и  на 31.12.2011 г. указаны также суммы остатков 97 счета 

«Расходы будущих периодов» в части «Права пользования программным обеспечением» 

свыше 1 года, в том числе «Генеральная  схема газоснабжения города» на сумму 5676тыс. 

руб. и 5297 тыс. руб.соответственно сроком использования 15 лет. 

 

3.1.4 К строке 1210 

В строке баланса 1210 «Запасы»  указывается остаток  в сумме  65479 тыс. руб. по 

следующим счетам: 

10 «Материалы» - 32918 тыс. руб. в том числе 

 Топливо – 383 тыс. руб. 

 Запасные части – 1845 тыс. руб. 

 Прочие материалы – 1845 тыс. руб. 

 Строительные материалы – 1269 тыс. руб. 

 Инвентарь и хозяйственные принадлежности – 1268 тыс. руб. 

 Специальная одежда и специальная оснастка на складе – 1065 тыс. руб. 

 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации- 1154 тыс.руб. 

41 «Готовая продукция и товары для перепродажи» - 32537 тыс. руб. 

97 «Расходы будущих периодов» в части «права пользования программным 

обеспечением  сроком до 1-го года» - 24 тыс. руб. 

В графе  на 31.12.2010г. указана  сумма с учетом 97 счета «расходы будущих 

периодов» за исключением в части «права пользования программным обеспечением  

сроком свыше 1-го года» - 5978  тыс. и суммы страховок 231 тыс. руб., которая 

отражена в составе дебиторской задолженности стр. 1230 (39075 тыс. руб.-5978 тыс. 

руб. – 231 тыс. руб. страховки). 

 

        Оценка материалов при принятии к учету осуществляется в сумме 

фактических расходов на их приобретение. 
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      Расходы по доставке материалов сторонним транспортом включаются в 

стоимость приобретаемых материалов пропорционально их стоимости. 

       Расходы по доставке материалов транспортом Организации включаются в 

расходы вспомогательных производств и распределяются в установленном 

порядке. 

       Учет МПЗ Общество ведет без использования счетов 15 «Заготовление и 

приобретение материалов» и 16 «Отклонения в стоимости материалов» 

        Списание МПЗ на затраты осуществляется по средней себестоимости.    

 

 

 

3.1.5  К строке 1230 

В строке баланса указывается сумма  Дебиторской задолженности 58126 тыс. руб., 

платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты: 
 

№№ 

Пп 

НАИМЕНОВАНИЕ Сальдо на 31.12.10 г. Сальдо на 31.12.11г. 

1. ООО «Туларегионгаз» 109,8 1,6 

2. Жидкий газ 

ОАО «Газпромгазэнергосеть» 

1808,7 

- 

2793,4 

2753,1 

3. Расчеты за потребленные услуги 

В т.ч  

ООО «Микрощит» 

ОАО «СОГАЗ» 

ООО «Техно» 

1232,1 

 

- 

- 

- 

2524,7 

 

1360 

8 

124 

4. За поступившие ОС, 

нематериальные активы 

ОАО «Газпромрегионгаз» 

ООО «Гегион ИТ» 

1775 

 

1695 

- 

186 

 

- 

133 

5. За поступившие товары 1219 170 

6. За поступившие материалы 

В т.ч.  

ООО Стройинвест 

ЗАО «Центргазсервис» 

ООО «Восток» 

ИП Лазарян 

ООО «Компания три ключа» 

1458 

 

438 

- 

- 

- 

- 

5218 

 

438 

322 

885 

819 

1568 
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 Итого сч 60: 7603 10893 

7.  Покупатели и заказчики сч.62 

В т. ч. 

Резерв по сомнительным долгам 

38191 

 

(598) 

45129 

 

(536) 

8. Расчеты по налогам и сборам - 28 

9. Расчеты по  Соцтраху сч.69 7 48 

10. Долг за рабочими сч.70 160 12 

11. Расчеты с подотчетными лицами 

сч. 71 

2 

 

- 

12. Расчеты с персоналом по 

прочим операциям сч.73  

1549 826 

13. Прочие дебиторы кредиторы 

сч.76 

В том числе 

Расчеты по строительству  г/п  

п. Алешня 

ООО «ЦИТЭК» 

ОАО СКФ Комфорт 

НДС с авансов 

213295 

 

 

 

23830 

175000 

164 

6524 

 

1725 

 

 

 

- 

- 

942 

- 

 Итого 260208  58126 

 

Дебиторская задолженность по строке 1230 «Бухгалтерского баланса» на конец 

отчетного периода уменьшилась на 202082 тыс. руб.  

Уменьшение дебиторской задолженности произошло: 

 Объект «Газоснабжения поселка Алешня в Зареченском районе города Тулы»  

общей стоимостью 35336 тыс. руб. (с учетом финансирования текущего года), 

построенный за счет средств  спецнадбавки, учитываемой в тарифе на 

транспортировку газа,  введен в эксплуатацию.  

  Объект «Комплекс зданий административного назначения со встроенными 

торговыми помещениями» далее (КЗАН) построенный по инвестиционному 

договору с  ООО «Центральная Инвестиционная Тепло Энергетическая 

Компания» («ЦИТЭК») на общую сумму 283720 тыс. руб., из которой 268493 

тыс. руб. (с учетом финансирования текущего года) являются средствами 

ООО «ЦИТЭК», направленными по инвестиционному договору на расчетный 

счет Общества. 
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 НДС с авансов, полученных  на конец отчетного периода  в сумме 6742 тыс. 

руб. указывается в стоке 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского 

баланса.  

В графах  на 31.12.2010г.    сумма дебиторской задолженности изменена с учетом 

исключения остатков по счету 76 АВ «НДС с авансов полученных» 6523 тыс. руб и 

включением остатков по счету 97 «Расходы будущих периодов» в части страховок  в сумме 

231 тыс. руб. (260208 тыс. руб. – 6523 тыс. руб. + 231 тыс. руб= 253916 тыс. руб.) 

3.1.6  К строке 1240 

      По строке баланса 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных 

эквивалентов) на отчетную дату отчетного периода  остаток на счете 58 «Финансовые 

вложения» равен 0. В предшествующие периоды на 31.12.2010 г – 10206 тыс. руб., на 

31.12.2009г. – 10082 тыс. руб.. На данном счете аккумулировались средства Общества на 

период строительства КЗАН. Строительство КЗАН в 2011г. закончено и объект принят к 

учету.   

 

 

3.1.7  К строке 1250 

В строке баланса  1250  «Денежные средства» указана сумма остатков денежных средств 

61106 тыс. руб., которая состоит из средств которые размещаются на следующих счетах: 

 

Отчетная 
дата 

Касса 
50 

Средства в 
пути 
57 

Средства на 
рублевых 
Счетах 
51 

Прочие 
специальные 
счета 
55 

Итого 
денежных 
Средств 

31.12.2011 242 382 60482 0 61106 

31.12.2010 167 198 79863 2094 82322 

31.12.2009 90 106 37819 0 38015 

 

3.1.8 К строке 1260 

По строке 1260 бухгалтерского баланса  «Прочие оборотные активы» указывается 

сумма 6806 тыс. руб., которая состоит из: 

      НДС с авансов – 6742 тыс. руб. 

      Недостачи и потери от порчи имущества -64 тыс. руб.  
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             В графах  на 31.12.2010г.  указана  сумма остатков с учетом остатка по счету 76 

АВ «НДС с авансов полученных» (65 тыс. руб. + 6523 тыс. руб.= 6588 тыс. руб.) 

 

3.1.9  строке 1370 

 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»:  

№№

п/п 

Наименование счета С-до на 

31.12.10 

После 

распределения 

Поступило 

за год 

Израсход

овано 

С-до на 

31.12.11 

1. Нераспределенная 
прибыль 

202906 202906 38429 264 241071 

 В том числе:      

1.2 Фонд накопления 105570 141237   141237 

1.3 Спецнадбавка 8479 17901   17901 

1.4 Дооценка  списанных 

ОС 

43504 43504 168  43672 

1.5 Вознаграждение Сов. 

директоров 

0 264 Х 264 0 

1.6 Дивиденды 0 0 Х 0 0 

1.7 Прибыль текущего 

года 

45353 х 38261 0 38261 

 

3.1.10 К строке 1520  

 В пассиве баланса по строке1520 «Кредиторская задолженность» сумма 

кредиторской задолженности составляет 90320 тыс. руб. 

 

№№ 

Пп 

НАИМЕНОВАНИЕ Сальдо на  

31.12..10 г. 

Сальдо на  

 31.12.11г. 

1 Авансы полученные полученные 42772 44205 

2 Задолженность  ЗАО «Тулагоргаз» перед 

подотчетными лицами 

0,1 

 

 

3 Задолженность ЗАО «Тулагоргаз» по зарплате 7584 8559 

4 Задолженность по налогам и сборам 27824 15697 

5 Задолженность во внебюджетные фонды 3413 5056 

4  Расчеты с персоналом по прочим операциям 

(компенсации) 

167 177 
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5  Прочие кредиторы сч. 76 

В том числе 

 (алименты, депоненты, профвзносы и др) 

ООО «ЦИТЭК» 

НДС с авансов выданных 

178277 

 

303,2 

175000 

526 

1378 

 

298 

- 

- 

6  Всего: 270088 90320 

  
 В том числе задолженность по налогам и сборам: 

№№ 

п/п 

Налоги Сальдо  

На 31.12.09г. 

Сальдо 

На 31.12.10г. 

1. Транспортный налог 86 91 

2. Плата за загрязнение окружающей 

среды 

11 16 

3. НДФЛ 1293 1430 

4. Налог на имущество 948 1113 

5. Налог на прибыль 5730 4020 

6. НДС 19668 8816 

7. Налог на землю 88 211 

 Итого 27824 15068 

 
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода уменьшилась 

на 179768 тыс. руб. 

Уменьшение кредиторской задолженности произошло: 

 Денежные средства, перечисленные ООО «ЦИТЭК» на расчетный 

счет Общества сумме 268493  тыс. руб. (с учетом финансирования 

текущего года) по инвестиционному договору  для 

создания/строительства Объекта «КЗАН» были использованы в 

полном объеме. Объект «КЗАН» был построен и  принят к учету 

26.12.2011 г. 

 

3.1.11  К строке 1540 

По строке баланса 1540 «Оценочные обязательства» отражена сумма 611 

тыс. руб., которая включила в себя задолженность: 
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 по резерву на оплату очередных отпусков работников -  444 тыс. 

руб., созданного в 2011 г., в предыдущие периоды  Общество 

такой резерв не создавало; 

  резерв на оплату труда 167 тыс. руб. 

3.1.12  К строке 1550   

По строке  баланса 1550 «Прочие обязательства» отражена сумма 577 

тыс. руб. в т.ч.: 

 сумму НДС с авансов выданных – 440 тыс. руб.  

  расчеты с учредителями по выплате доходов (дивидендов)– 137 

тыс. руб. 
 

 

 

4. Аналитические данные 

4.1.   Рентабельность оборота Р (об) 

Р(об) = П до н.о. : В для об х 100%  

П до н.о. – Прибыль до налогообложения (строка 2300 «Отчета о прибылях иубытках») 

В для об  - Выручка для расчета оборота (строка 2110+2320+2340 «Отчета о прибылях и 

убытках») 

Р(об) = 50671 : (589946+3768 + 14434) х 100 = 8,33% 

                 

4.2.   Показатели ликвидности и платежеспособности: 

 Коэффициент текущей ликвидности (Lтл): 

Lтл = (З+ДЗ+КФВ+ДС) : КО 

Где: 

З –  Запасы  (стр. 1210 Бухгалтерского баланса) ДЗ – дебиторская задолженность   (стр. 

1230 Бухгалтерского баланса) 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения (стр.1240 Бухгалтерского баланса) 

ДС – денежные средства (стр. 1250 Бухгалтерского баланса)  

КО – краткосрочные обязательства (стр. 1500 – Задолженность перед учредителями 

Бухгалтерского баланса) 

Lтл  =    (65479+58126+61106): (91508-137) = 184711 : 91371= 2,02  

Коэффициент текущей ликвидности показывает, что кредиторские обязательства 

обеспечиваются материальными  оборотными средствами. 
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Рекомендуемое значение показателя 1,5 или более. 

Коэффициент обеспеченности  оборотными средствами (Lос) 

Lос = (СК  –  ВА) : ОА 

Где: 

СК – собственный капитал (стр.1300 Бухгалтерского баланса)  

ВА – внеоборотные активы (стр. 1100 Бухгалтерского баланса) 

ОА – оборотные активы (стр. 1200 Бухгалтерского баланса) 

Lос =  (349882-250478) : 194477 = 0,51 

Коэффициент обеспеченности  оборотными средствами показывает, что у Общества 

достаточно оборотных средств.  

Рекомендуемое значение показателя 0,1 или более. 

 

Коэффициент абсолютной ликвидности  (Lал) 

Lал  = (КФВ+ДС)  : КО 

Где: 

КФВ – краткосрочные финансовые вложения (стр.1240 Бухгалтерского баланса); 

ДС – денежные средства (стр. 1250 Бухгалтерского баланса); 

КО – краткосрочные обязательства (стр. 1500 – Задолженность перед акционерами 

Бухгалтерского баланса)  

Lал =  61106 : (91508-137) =  0,67 

 

 

 

5. Сведения о доходах и расходах организации. 

5.1 Доходами общества признаются: 
 
 Доходами Организации признаётся увеличение экономических выгод в 

результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 
погашения обязательств, приводящие к увеличению капитала Общества, за 
исключением вкладов участников (собственников имущества). 

 Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и 
направлений деятельности подразделяются на: 
 доходы от обычных видов деятельности; 
 прочие доходы; 

Доходы отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются 
прочими поступлениями. К прочим поступлениям относятся также 
чрезвычайные доходы. 



 

 

 

18

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

 Учёт доходов, а также определение финансового результата по ним 
ведётся с применением счёта 90 «Продажи». 

 Аналитический учёт по счёту 90 «Продажи» ведётся по каждому виду 
деятельности. 

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных 
организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в 
бухгалтерском учете Общества признается кредиторская задолженность, а не 
выручка. 

 Общество применяет в бухгалтерском учёте определение выручки от 
видов деятельности по методу «Начисления». 

 Датой получения дохода признаётся дата отгрузки товаров, продукции 
(выполнение работ, оказание услуг), основных средств и иного имущества. 

 В соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утверждённые 
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32-Н, выручку признавать в 
бухгалтерском учёте при наличии следующих условий: 

а) Общество имеет право на получение выручки, согласно условий, 
вытекающих из конкретного договора или документа, замещающего договор; 

б) сумма выручки может быть определена; 
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдёт увеличение экономических выгод Общества (получен в оплату 
актив, либо отсутствует неопределённость в отношении получения актива); 

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на 
продукцию (товар) перешло от Общества к Покупателю или работа принята 
Заказчиком (услуга оказана);  

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой 
операцией, могут быть определены. 

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных 
организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в 
бухгалтерском учете Общества признается кредиторская задолженность, а не 
выручка. 

 

 

 

5.1.1   К строке 2110 

Объемы продаж продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности за 2011 год 

составили: 

Наименование показателей На 31.12.2011г. На 31.12.2010г 

Выручка 589946 511745 

В том числе   

Транспортировка природного газа 181196 167185 

Спецнадбавка по транспортировке гага 9398 9422 
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Жидкий газ 74760 57267 

Прочая деятельность 324592 277871 

              

         5.2. Расходами Общества признаются: 

Общество формирует (калькулирует) для целей бухгалтерского учета 
полную стоимость продукции, работ, услуг, собирая текущие затраты отчетного 
периода с применением счетов, предусмотренных рабочим Планом счетов и 
согласно Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 
10/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 33н. 

В соответствии с п. 2 ПБУ 10/99 расходами Общество признает 
уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 
уменьшению капитала Общества. 

Согласно п. 4 ПБУ 10/99 расходы Общества в зависимости от характера, 
условий осуществления и направлений деятельности организации 
подразделяются на: 
 расходы по обычным видам деятельности; 
 прочие расходы. 

Расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности 
считаются прочими расходами. К прочим расходам также относятся 
чрезвычайные расходы. 

В соответствии с п. 8 ПБУ 10/99 при формировании расходов по 
обычным видам деятельности должна быть обеспечена их группировка по 
следующим элементам: 

 
 материальные затраты; 
 затраты на оплату труда; 
 отчисления на социальные нужды; 
 амортизация; 

       Срок полезного использования основных средств устанавливается в Обществе  

специально созданной комиссией  на основе классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства  

РФ от 01.01.2002 г №1, С 2011 г.   

      Срок полезного использования объектов основных средств вновь введенных с 2011 

года «Сеть газовая распределительная»  определяется обществом: для стальных 

газопроводов – 40 лет; для полиэтиленовых газопроводов – 50 лет; для телемеханики по 

катодным станциям и телеметрии по ГРП -10лет 

 прочие затраты. 
 

5.2.1. К строке  2120 

Сведения о составе затрат на производство: 

Наименование показателей  На 31.12.2011г. На 31.12.2010г 
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Себестоимость продаж в т.ч. (482302) (404081) 

Транспортировка природного газа (163315) (134504) 

Жидкий газ (55066) (42972) 

Прочая деятельность (263921) (226605) 

 

5.3. К строке 2210 

Сведения о коммерческих расходах. 

По данной строке отражаются издержки обращения : 

Наименование показателей  На 31.12.2011г. На 31.12.2010г 

Издержки обращения  в т.ч. (34944) (27516) 

Оптовая торговля (7555) (4992) 

Розничная торговля (9538) (8081) 

Реализация товаров собственного производства (25) (40) 

Реализация жидкого газа (17642) (14149) 

прочие (184) (254) 

5.4. К строке  2320 

Сумма процентов к получению в 2011 году составила – 3768 тыс. руб., которая 

образовалась в результате начисления процентов на остатки денежных средства на 

расчетных счетах Общества. 

5.5.  К строке 2340 

        Сумма прочих доходов в 2011 году составила 14434 тыс. в т.ч.: 

Восстановление резерва по сомнительным долгам 10954  

Доходы от строительства административных зданий по 

Инвестиционному договору 

2071 

 

5.6. К строке  2350 

     Сумма прочих расходов в 2011 году составила 40181 тыс. руб. в т. ч.:  

Резерв по сомнительным долгам 11311 

В т.ч. на социальные нужды было направлено 18693 

Материальная помощь уволенным пенсионерам 889 

Единовременное пособие  пенсионерам при увольнении 2702 

Вознаграждение участников ВОВ и трудового фронта 66 

Материальная помощь по семейным обстоятельствам 197 
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Ритуальные услуги 84 

Материальная помощь к празднику 3377 

Вознаграждение к юбилейным датам работникам 119 

Оплата детских дошкольных учреждений 192 

Путевки 139 

Спортивно-оздоровительные мероприятия 732 

Премия единовременная согл. п. 6.10 кол. договора 8287 

Содержание медпункта 1150 

Оплата дополнительных отпусков 73 

Материальная помощь при рождении ребенка 70 

Подарки детям к Новому году 199 

Прочие 417 

6. Аффилированные лица 

6.1. Перечень аффилированных лиц: 

№№ 

п/п 

Перечень аффилированных лиц Причина 

1 ООО «Управляющая компания «Регионгазфинанс»/ 

Д.У. закрытый паевой инвестиционный фонд акций 

«Региональный» 

 

55,26% акций 

2 ОАО «Газпром газораспределение» 31,11% акций 

3  Бухтийчук Павел Владимирович Член совета директоров 

4 Горохов Виктор Николаевич Член совета директоров 

5 Большов Василий Николаевич Член совета директоров 

Генеральный директор 

Общества 

6 Головкин Николай Валерьевич Член совета директоров 

7 Безрукова Екатерина Васильевна Член совета директоров 

8 Махотин Дмитрий Васильевич Член совета директоров 

9 Новиков Сергей Юрьевич Член совета директоров 

 

            Общество в 2011 году производило закупки товарно-материальных ценностей, 

согласно агентского договора № 16-2/10-0011 от 05.04. 2006 г., с 21.07.2011 г. по 

агентскому договору № 16-А/048/279, где агентом выступает ОАО «Газпром 
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газораспределение» . на сумму 19151 тыс. руб., что составляет 14,5% от общей суммы 

закупок    

             Вознаграждение ОАО «Газпром газораспределение» по вышеуказанным 

договорам  за 2011 год составило 105 тыс. руб.  

  
7.Сведения о совместной деятельности 

       В 2011 году Общество осуществляло совместную деятельность по 2-м 

инвестиционным договорам с  обществом с ограниченной ответственностью 

«Центральная Инвестиционная  ТеплоЭнергитическая компания» (сокращенное 

наименование ООО «ЦИТЭК») генеральный директор Паршикова Т.Г.: 

      1) По инвестиционному договору  № ЦТ-И-1807/1-439 от 12.08.2008 года каждый из 

инвесторов должен производить вложения и осуществлять комплекс практических 

действий по созданию/строительству «Комплекса зданий административного назначения» 

(«КЗАН») по адресу г. Тула, ул., М.Тореза5.   

        В 2011 году было завершено строительство  «КЗАН». Стоимость объекта составила 

283721 тыс. руб. По окончанию строительства были определены доли инвесторов 

пропорционально вложенным средствам.  Доля Общества в «КЗАН» составила 15227 тыс. 

руб. - 5,37% , стоимость доли  ООО «ЦИТЭК»  - 268493 тыс. руб.- 94,63%. 

     2) В 2011 году заключен договор с ООО «ЦИТЭК» № ЦТ-И-2208/01.         

Инвестиционный объект  - возводимый создаваемый линейный объект (газопровод 

среднего давления) расположенный от ГРП в районе Веневского шоссе (от 

Рождественской ГРС) до ул. Кирова в г. Туле. 

          На момент заключения  договора согласованная Инвесторами стоимость совместных 

инвестиционных вложений в создание/строительство объекта составляет 46934 тыс. руб.. 

      Стоимость инвестиционных вложений  Общества определена в сумме 15714 тыс. руб., 

что составляет 33,5% от общей суммы  совместных инвестиционных вложений, стоимость 

инвестиционных вложений.  

Стоимость инвестиционных вложений  ООО «ЦИТЭК» определена в сумме 31219 тыс. 

руб., что составляет 66,5%  от общей суммы совместных инвестиционных вложений. 

        Учет объекта ведется Обществом на балансовом счете 08.03 «Строительство объектов 

основных средств». В 2011 году Обществом было вложено в строительство 

вышеуказанного объекта 13609 тыс. руб.  

      ООО «ЦИТЭК» в 2011 г  вложений  в строительство объекта не производило. 
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8. Информация, отражаемая  в соответствии с ПБУ 18/02 

        Условный  расход по налогу на прибыль за 2011 год составил 10134 тыс. руб. 

(Прибыль до налогообложения х 20% ; 50671 тыс. руб. х 20%). 

   Общество в бухгалтерском балансе за 2011 год сумму отложенного налогового актива 

строка бухгалтерского баланса 1160 – 247 тыс. руб. и отложенного налогового 

обязательства строка бухгалтерского баланса -3565 тыс.руб.   показывает в развернутом 

виде в активе и пассиве баланса соответственно. 

 

 

 

 

 

 

              

 

  
 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
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