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АНТ Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит -  новые технологии»Аудит

Новые технологии

Аудиторское заключение

Акционерам, руководству АО «Тулагоргаз»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Наименован ие:
Акционерное общество «Тулагоргаз» (далее -  АО «Тулагоргаз»)
Государственная регистрация4.
Зарегистрировано администрацией Центрального района г. Тулы 29 марта 1993 г. 
постановлением за № 722.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России 
по Центральному району г. Тулы 04 ноября 2002 г. за основным государственным 
регистрационным номером 1027100972799.
Место нахождения:
Российская Федерация, 300012, Тульская область, г. Тула, ул. М. Тореза, д. № 5.

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит -  новые технологии» 
(ООО «Аудит-НТ»)

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 
24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый
государственный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером 1037728012563

Место нахождения:

Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3, 
корпус 2

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:

Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая 
организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация 
Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной 
саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 г. за основным 
регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602

АУДИТОР

АО «Тулагоргаз»
Аудиторское заключение за 2015 год
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АНТ Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит -  новые технологии»Аудит

Новые технологии

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
АО «Тулагоргаз», состоящей из:

• бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2015 г.;
• отчета о финансовых результатах за 2015 год;
• отчета об изменениях капитала за 2015 год;
• отчета о движении денежных средств за 2015 год;
• пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Руководство АО «Тулагоргаз» несет ответственность за составление и 
достоверность указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с 
российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за 
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской 
деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а 
также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение 
аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских 
процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или 
ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью 
выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроле

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной 
политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством 
АО «Тулагоргаз», а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают 
достаточные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.
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АНТ Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит -  новые технологии»Аудит

Новые технологии

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
АО «Тулагоргаз» по состоянию на 31 декабря 2015 года, финансовые результаты его 
деятельности и движение денежных средств за 2015 год в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

:<#£> а л /еи < А  2016 г.

Заместитель генерального директора 
ООО «Аудит -  НТ» по аудиту

В. Г. Хомяков

АО «Тулагоргаз»

Аудиторское заключение за 2015 год
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Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2015 г.

Организация Акционерное общество "ТУЛАГОРГАЗ"
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности Распределение газообразного топлива

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

___________  по ОКПО
ИНН

по
___________  ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО I ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
300012, Тульская обл, Тула г, М.Тореза у л, дом № 5______________

по ОКОПФ / ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710001

31 12 2015
24654901

7102000154

40.20.2

67 16

384

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2015 г.

На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

1.1 п.1

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 1110 12 17
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы 1140

2.1 п.1 Основные средства 1150 423134 359881 303924
в том числе:
Основные средства в организации 11501 397399 338673 299317
в т.ч .здания 17216 17709 18203

сооружения 272458 233701 200310
машины и оборудование (кроме 

офисного)________ 84196 63227 59245
офисное оборудование 3362 3400 1795
транспортные средства 12763 12967 11670
производственный и хозяйственный 

инвентарь____________________________ 1635 2064 2486
земельные участки 5735 5568 5568
другие виды основных средств 34 37 40

2.2 П.1 Незавершенное строительство 11502 25735 21208 4607
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

Финансовые вложения 1170
Отложенные налоговые активы 1180 3611 2076 149

3.1.3 п.2 Прочие внеоборотные активы 1190 4054 5213 5779
в том числе:
право пользования программным 
обеспечением 11901 4054 5213 5779

Итого по разделу I 1100 430809 367182 309869
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

4.1 п.1 Запасы 1210 52659 47592 44833
в том числе:

готовая продукция и товары для перепродажи 12101 11672 9504 15422
сырье и материалы 12102 40987 38088 29411

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям_________ 1220 149 220 204

5.1 П.1 Дебиторская задолженность 1230 102900 91225 86301
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 4546 5310 7695
Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 73652 71464
Расчеты по налогам и сборам 12303 45
Расчеты с персоналом по оплате труда 12304 109
Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами___________________ 12305 24548

Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)______________ 1240



3.1.6 п.2 Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 179464 162424 101289
Прочие оборотные активы 1260 1711 1533 1201

в том числе:
Недостачи и потери от порчи ценностей 12601 46 46
Право пользования программным 
обеспечением 12603 1711 1487 1155

Итого по разделу II 1200 336883 302994 233828
БАЛАНС 1600 767692 670176 543697



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2015Г.

На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

3.1.7 п.2

ПАССИВ

Ш. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей) 1310 22 22 22
Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - .

3.1.8 п.2 Переоценка внеоборотных активов 1340 107163 107349 107992
в том числе:
Переоценка основных средств 13401 107163 107349 107992

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - . -

Резервный капитал 1360 3 3 3
3.1.9 п.2 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 397976 345557 300581

в том числе: 
спецнадбавка 13701 111918 100676 88917

Итого по разделу III 1300 505164 452931 408598
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410
Отложенные налоговые обязательства 1420 15566 10109 7044
Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 . - .

Итого по разделу IV 1400 15566 10109 7044
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510
5.3 п.1 Кредиторская задолженность 1520 205828 161286 111391

в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 16371 11152 14860
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 104884 86903 49108
Расчеты по налогам и сборам 15203 45203 39492 25597
Расчеты с персоналом по оплате труда 15204 13772 12819 9839
Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 15205 16454 3954 5618
Задолженность перед внебюджетными 
фондами 15206 9144 6966 6369

Доходы будущих периодов 1530 - - -

7 п.1 Оценочные обязательства 1540 40883 45681 16565
Прочие обязательства 1550 251 169 99

в том числе:
задолженность перед участниками по выплате 
доходов 15501 251 169 99

Итого по разделу V 1500 246962 207136 128055
БАЛАНС 1700 767692 670176 543697

+



Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "ТУЛАГОРГАЗ"_____________________________  по ОКПО
ИНН

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2015 г.

Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической
деятельности Распределение газообразного топлива
Организационно-правовая форма / форма собственности 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / ЧАСТНАЯ 
Единица измерения: в тыс. рублей

по
оквэд

по ОКОПФ / ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2015
24654901

7102000154

40.20.2

67 16

384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2015 Г.

За Январь - Декабрь 
2014 г.

4.1 п.2 Выручка 2110 782008 795658
в том числе:
транспортировка сетевого газа 21101 243690 243522
спецнадбавка по транспортировке сетевого газа 21102 14053 14699
жидкий газ 21103 75161 90490
в т.ч. балансовый газ 382 442

коммерческий газ 74779 90048
прочая деятельность 21104 449104 446947
в т.ч. выполнение СМР 190513 169646
проектные работы 23946 21196
обслуживание и ремонт ВДГО других организаций 
и населения 97147 83744
техническое обслуживание и ремонт сетей 53371 45902
техограничения 10756 .

торговля 33620 94446
технологические присоединения 14556 -

прочие услуги 25195 32013
4.2 п.2 Себестоимость продаж 2120 (628699) (641882)

в том числе:
транспортировка сетевого газа 21201 (252039) (226106)
жидкий газ 21202 (51159) (64256)
в т.ч. балансовый газ (100) (136)

коммерческий газ (51059) (64120)
прочая деятельность 21203 (325501) (351520)
в т.ч. выполнение СМР (155580) (138783)
проектные работы (15894) (15359)
обслуживание и ремонт ВДГО других организаций 
и населения (81054) (73480)
техническое обслуживание и ремонт сетей (32168) (31877)
торговля (17603) (63570)
прочие услуги (23202) (28451)

Валовая прибыль (убыток) 2100 153309 153776
в том числе:
основные виды деятельности 21001 139256 139077
спецнадбавка по транспортировке сетевого газа 21002 14053 14699

4.3 п.2 Коммерческие расходы 2210 (35464) (41817)
в том числе:
торговля 22101 (11854) (17601)
реализация жидкого газа 22102 (23610) (24216)
в т.ч.балансовый газ (955) (858)

коммерческий газ (22654) (23358)
Управленческие расходы 2220 - .

Прибыль (убыток) от продаж 2200 117845 111959
в том числе:
основные виды деятельности 22001 103792 97260

спецнадбавка по транспортировке сетевого газа 22002 14053 14699
Доходы от участия в других организациях 2310 - -

4.4 п.2 Проценты к получению 2320 20858
в том числе:
Проценты к получению 23201 20858, У ^У  8264

(Проценты к уплате 2330 Ш ____Гт« А у д и т -н о н :



4.5 п.2 Прочие доходы 2340 15942 16272
в том числе:
возврат за обучение с уволенного работника 23401 151 139
пени полученные за ТО 23402 70 86

восстановление резерва по сомнительным долгам 23403 9997 11967
штрафы,пени .неустойки 23404 633 563
доход от продажи металлолома 23405 128 28
восстановление резерва под снижение стоимости 
ТМЦ 23406 1467 701
прибыль прошлых лет 23407 51 117
излишки,выявленные при инвентаризации 23408 23 38
списание просроченной кредиторской 
задолженности 23409 2650 1654
компенсация расходов по постановлению 1314 23410 116 .

компенсац.выплаты за сжиженный газ 23411 552 543
прочие доходы 23512 104 436

4.6 п.2 Прочие расходы 2350 (68903) (67969)
в том числе:
абонентская плата регистратору 23501 (86)(86)
амортизация ОС непроизводственной сферы 23502 (31) (33)
благотворительность 23503 (196) (299)
дополнительные отпуска 23504 (187) (145)
вознаграждения и подарки к юбилейным датам 23505 (116) (115)

единовременное пособие уволенным пенсионерам 23506 (1661) (2168)
единовременная премия к отпуску 23507 (11825) (10990)
материальная помощь по семейным 
обстоятельствам 23508 (42) (111)
материальная помощь при рождении ребенка 23509 (110) (85)
материальная помощь к отпуску 23510 (152) (152)
материальная помощь уволенным пенсионерам 23511 (744) (739)
надбавка к окладу секретарю совета директоров 23512 (29) (29)
не подлежащий возмещению НДС 23513 (723) (436)
оплата детских дошкольных учреждений 23514 (328) (297)
компенсация за посещение бассейна 23515 (386) (388)
представительские расходы 23516 (242) (186)
премия единовременная 23517 (16492) (5571)
компенсация на приобретение путевок 23518 (372) (382)
расходы и цветы к юбилейным датам 23519 (494) (412)
расходы на отчисления в фонды на выплаты 
социального характера 23520 (9460) (6049)

пособия женщинам по уходу за ребенком до 3-х лет 23521 (53) (80)
резерв по сомнительным долгам 23522 (17247) (14062)
компенсация за ритуальные услуги 23523 (160) (146)
содержание фельдшерского здравпункта 23524 (1724) (1634)
убытки от списания ОС 23525 (170) (205)
услуги банка 23526 (311) (259)
убытки прошлых лет 23527 (1713) (762)
прочие расходы 23528 (1338) (2530)
сетевой и жидкий газ льготникам 23529 (9) (19)
вознаграждение совету директоров и ревизионной 
комиссии 23530 (155) (110)
вознаграждения участникам ВОВ и труд .фронта 23531 (108) (77)
списание дебиторской задолженности 23532 (41) (470)
проведение спартакиады 23533 (402) (629)
расходы на организацию торжественных 
мероприятий 23534 (797) (181)
убытки от списания ТМЦ 23535 (56) (527)
подарки детям к Новому году 23536 (439) (209)
резерв под снижение стоимости ТМЦ 23537 (245) (946)
материальная помощь пенсионерам 23538 (259) (16450)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 85742

в том числе:
прибыль от основного вида деятельности 23001 71689 /Щ г 53827

спецнадбавка по транспортировке сетевого газа 23002 14053
( /* /

Текущий налог на прибыль 2410 (18845) ||з зы е



в т.ч. от основных видов деятельности 24101 (16596) (16184)
в т.ч. от спецнадбавки по транспортировке 

сетевого газа 24102 (2249) (2940)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

5620 6557
16 п.2 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (5458) (3065)
16 п.2 Изменение отложенных налоговых активов 2450 1535 1927

Прочее 2460 (138) (160)
в том числе:
налог на прибыль прошлых лет 24601 (160)(138)

8 п.2 Чистая прибыль (убыток) 2400 62836 48104
в т.ч. чистая прибыль (убыток) от основного вида 
деятельности 24001 51593 36345
в т.ч. чистая прибыль (убыток) от спецнадбавки по 
транспортировке сетевого газа 24002 11243 11759



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - 
Декабрь 2015 г.

За Январь - Декабрь 
2014 г.

СПРАВОЧНО

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 51593 36345
Вазовая прибыль (убыток) на акцию 2900 2 2
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -



Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество 'ТУЛАГОРГАЗ"  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности Распределение газообразного топлива______________________ ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / ЧАСТНАЯ__________________  по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2015 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 2013 г. 3100 22 - 107992 3 300581 408598
За 2014 г. 

Увеличение капитала - всего: 3210 48104 48104
в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X 48104 48104
переоценка имущества 3212 X X - X - -

доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3213 X X X

дополнительный выпуск акций 3214 - - - X X -

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

31

Коды
0710003

12 2015
24654901 

7102000154

40.20.2

67 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 - - - - (3771) (3771)
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 (3771) (3771)

Изменение добавочного капитала 3230 X X (643) - 643 X
Изменение резервного капитала 3240 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2014 г 3200 22 - 107349 3 345557 452931

За 2015 г. 
Увеличение капитала - всего: 3310 62931 62931

в том числе: 
чистая прибыль 3311 X X X X 62836 62836
переоценка имущества 3312 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3313 X X X 95 95
дополнительный выпуск акций 3314 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - X - X
реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - (10698) (10698)
в том числе: 
убыток 3321 X X X X
переоценка имущества 3322 X X - X - -

расходы, относящиеся непосредственно 
на уменьшение капитала 3323 X X X

уменьшение номинальной стоимости 3324 - - - X - -

.—завершение количества акций 3325 - - - X - -

^рЕ&1ад§йизация юридического лица 3326 - - - - - -

3327 X X X X (10698) (10698)
№менение&шавочного капитала 3330 X X (186) - 186 X
.ИЬ^нение резервного капитала 3340 X X X - - X
ЙЬлйчина каркала на 31 декабря 2015 г. 3300 22 - 107163 3 397976 505164

_Ф



Форма 0710023 с.З

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

Наименование показателя Код На 31 декабря 
2013г.

Изменения капитала за г.
На декабря 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 408598 48104 (3771) 452931

3410
3420 - - - -

3500 408598 48104 (3771) 452931
в том числе:

нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток):

до корректировок 
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3401 300581 48104 (3128) 345557

3411
3421 - - - -
3501 300581 48104 (3128) 345557

добавочный капитал до 
корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3402 107992 (643) 107349

3412
3422 - - - -

3502 107992 - (643) 107349

резервный капитал до 
корректировок
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 
исправлением ошибок 

после корректировок

3403 3 3

3413
3423 - - - -
3503 3 - - 3



Форма 0710023 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя Код
На 31 декабря 2015 

г.
На 31 декабря 2014 

г.
На 31 декабря 2013 

г.

Чистые активы 3600 505164 452931 408598



Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "ТУЛАГОРГАЗ"_____________________________  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической по
деятельности Распределение газообразного топлива______________________  ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО / ЧАСТНАЯ

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2015 г.

Единица измерения: в тыс. рублей
по ОКОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710004

31 12 2015
24654901

7102000154
40.20.2

67 16

384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2015 г.

За Январь - Декабрь 
2014 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 826782 822921

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 769019 786027
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 19487 16449
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

косвенные налоги 4114 9095 10355
прочие поступления 4119 29181 10090

Платежи - всего 4120 (751171) (705220)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 4121 (278600) (301743)
в связи с оплатой труда работников 4122 (429979) (377534)
процентов по долговым обязательствам 4123 - -

налога на прибыль организаций 4124 (18224) (9939)
косвенные налоги 4125 - -

прочие платежи 4129 (24368) (16004)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 75611 117701

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210 95

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211 95
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
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214

4215 - -

прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 (48050) (52960)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 (34342) (36416)
в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 4222
в связи с приобретением долговых ценных оумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224
косвенные налоги 4225 (5631) (5964)
в связи с оплатой труда работников 4226 (8077) (10580)
прочие платежи 4229 - -

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (48050) (52865)



Форма 0710004 с.2

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2015 г.

За Январь - Декабрь 
2014 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 (10521) (3701)
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 (10521) (3701)
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 (10521) (3701)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 17040 61135
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на начало отчетного периода 4450 162424 101289
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 179464 162424
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 _ _



Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о ф инансовы х результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование
показателя

Код Период

На начало Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло

начислено
амортиза

ции

Убыток от 
обесцене

ния

Переоценка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния

Первона
чальная

стоимость

Накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация и 
убытки от 
обесцене

ния
Нематериальные 
активы - всего

5100 за 2015 г. 48 (36) - - - (5) - - - 48 (41)
5110 за 2014 г. 48 (31) - - - (5) - - - 48 (36)

в том числе: 
патент 5101 за 2015 г. 12 (5) (1) 12 (6)

5111 за 2014 г. 12 (4) - - - (1) - - - 12 (5)
товарный знак 5102 за 2015 г. 36 (31) - - - (4) - - - 36 (35)

5112 за 2014 г. 36 (27) - - - (4) - - - 36 (31)
программа 5103 за 2015 г. - - - - - - - - - -

5113 за 2014 г. - - - - - - - - - - -

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.

Всего 5120 - - -

в том числе:
5121 . .



Форма 0710005 С.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г На 31 декабря 2013 г.

Всего 5130 - -

в том числе:
5131

1.4. Наличие и движение эезультатов НИОКР

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

Поступило

Выбыло
часть 

стоимости, 
списанная 
на расходы 
за период

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

НИОКР-всего 5140 за 2015 г. - - - - - - - -
5150 за 2014 г. - - - - - - - -

в том числе:
5141 за 2015 г. . .
5151 за 2014 г. - - - - - - - -



Форма 0710005 с.З

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя Код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода

затраты за период

списано затрат как не 
давших 

положительного 
результата

принято к учету в 
качестве 

нематериальных 
активов или НИОКР

Затраты по незаконченным исследованиям и 
разработкам - всего

5160 за 2015 г. - - - - -
5170 за 2014 г. - - - - -

в том числе:
5161 за 2015 г.
5171 за 2014 г. - - - - -

незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов - всего

5180 за 2015 г. - - - - -
5190 за 2014 г. - - - - -

в том числе:
5181 за 2015 г.
5191 за 2014 г. - - - - -



2. Основные средства
Форма 0710005 С.4

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

Выбыло объектов
начислено
амортиза

ции

Переоценка
первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация

Первона
чальная

стоимость

Накоплен
ная аморти

зация

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная аморти

зация
Основные средства (без учета 
доходных вложений в

5200 за 2015 г. 794841 (456167) 87387 (3262) 3091 (28491) - - 878966 (481567)
5210 за 2014 г. 668601 (369283) 129471 (3231) 3026 (89910) - - 794841 (456167)

в том числе:
Здания и сооружения 5201 за 2015 г. 579612 (328202) 49549 1084 . 627924(1237) (11134) (338252)

5211 за 2014 г. 476507 (257993) 103777 (671) 512 (70720) - - 579612 (328202)
Машины оборудование 
.транспортные средства

5202 за 2015 г. 204736 (125141) 37596 (2023) ■ 2005 (16851) - - 240309 ■ (139987)
5212 за 2014 г. 181709 (108999) 25574 (2548) 2502 (18645) - - 204736 (125141)

Другие виды основных средств 5203 за 2015 г. 4925 (2824) 75 (2) 2 (506) - - 4998 (3328)
5213 за 2014 г. 4817 (2291) 120 (12) 12 (545) - - 4925 (2824)

Земельные участки 5204 за 2015 г. 5568 - 167 - - - - 5735 -

5214 за 2014 г. 5568 - - - - - - - 5568 -

Учтено в составе доходных 
вложений в материальные ценности

5220 за 2015 г. - - - - - - - - - -

5230 за 2014 г. - - - - - - - - - -

в том числе:
5221 за 2015 г. . .
5231 за 2014 г. - - - - - - - - - -



Форма 0710005 с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя Код Период На начало года
Изменения за период

На конец периода
затраты за период списано

принято к учету в 
качестве основных 

средств или увеличена 
стоимость

Незавершенное строительство и незаконченные 
операции по приобретению, модернизации и т.п.

5240 за 2015 г. 21208 92737 (1186) (87024) 25735
5250 за 2014 г. 4607 81304 (147) (64556) 21208

в том числе: 
земельные участки 5241 за 2015 г. 132 181 01) (167) 55

5251 за 2014 г. 132 - - 132
здания и сооружения 5242 за 2015 г. 513 - (4) - 509

5252 за 2014 г. 4 509 - 513
машины и оборудование 5243 за 2015 г. 643 32100 (1000) (31052) 691

5253 за 2014 г. 1147 21377 (147) (21734) 643
газовые сети 5244 за 2015 г. 19920 60456 (91) (55805) 2448D

5254 за 2014 г. 3324 59418 (42822) 19920

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 
 реконструкции и частичной ликвидации________________________

Наименование показателя Код за 2015 г. за 2014 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 204 169
в том числе: 
газовые сети 5261
машины и оборудования 5262 204 152
здания 5263 - -

автомобили 5264 - 17
земельные участки 5265 - -

сооружения 5266 - -

Уменьшение стоимости объектов основных средств в 
результате частичной ликвидации - всего: 5270 . (415)
в том числе: 
газовые сети 5271 (414)
машины и оборудование 5272 - (1)
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2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5281 190760 84754 84754
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5282 .
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 345414 345365 320999
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
фактически используемые, находящиеся в процессе 
государственной регистрации 5284 11498 14902 14968
Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - - -

Иное использование основных средств 
(залог и др.) 5286

5287 - - -



Форма 0710005 с.7

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

Поступило

выбыло (погашено) начисление процентов 
(включая доведение 

первоначальной 
стоимости до 
номинальной)

Текущей 
рыночной 
стоимости 
(убытков от 

обесценения)

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

первона
чальная

стоимость

накоплен
ная коррек

тировка

Долгосрочные - всего 5301 за 2015 г. - - 4 - - - - 4 -

5311 за 2014 г. - - - - - - - - -
в том числе:

5302 за 2015 г. .
5312 за 2014 г. - - - - - - -

Краткосрочные - всего 5305 за 2015 г. - - - - - - - - -
5315 за 2014 г. - - - - - - - - -

в том числе:
5306 за 2015 г. . . .
5316 за 2014 г. - - - - - - - - -

Финансовых вложений - итого 5300 за 2015 г. - - 4 - - - - 4 -
5310 за 2014 г. - - - - - - - - -
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3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 - - -

в том числе:
5321 .

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме 
продажи) - всего 5325
в том числе:

5326
Иное использование финансовых вложений 5329 - - -



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

поступления 
и затраты

выбыло

убытков 
от снижения 
стоимости

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами)

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

себе
стоимость

резерв под 
снижение 
стоимости

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

Запасы - всего 5400 за 2015 г. 52430 (4839) 169824 (165978) 1467 (245) X 56276 (3617)
5420 за 2014 г. 49427 (4594) 198175 (195172) 701 (946) X 52430 (4839)

в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

5401 за 2015 г. 41637 (3549) 96265 1217 966 44604(94264) (158) (2490)
5421 за 2014 г. 32725 (3314) 68705 (64754) 313 (548) 4961 41637 (3549)

Готовая продукция 5402 за 2015 г. 523 - 962 (1249) - - - 236 -

5422 за 2014 г. 176 - 1253 (904) - - (2) 523 -

Товары для перепродажи 5403 за 2015 г. 10270 (1290) 72597 (70465) 250 (87) (966) 11436 (1127)
5423 за 2014 г. 16526 (1280) 128217 (129514) 388 (398) (4959) 10270 (1290)

Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2015 г. - - - - - - - - -

5424 за 2014 г. - - - - - - - - -

Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2015 г. - - - - - - - - -

5425 за 2014 г. - - - - - - - - -

Прочие запасы и затраты 5406 за 2015 г. - - - - - - - - -

5426 за 2014 г. - - - - - - - - -

Расходы будущих периодов (для объектов 
аналитического учета, которые в балансе

5407 за 2015 г. - - - - - - - - -

5427 за 2014 г. - - - - - - - - -

5408 за 2015 г. - - - - - - - - -

5428 за 2014 г. - - - - - - - - -
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4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.

Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего 5440 - - -

в том числе:
5441

Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего 5445 - - -

в том числе:
5446 . .
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5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода
поступление выбыло

учтенная 
по условиям 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 

по сделке, 
опеоаиии1

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления

погаше
ние

списание на 
финансовы 
й результат

восста
новление
резерва

списание за 
счёт сумм 
резерва

перевод из 
долго- в 

краткосроч
ную 

задолжен
ность

создание
(изменение)

резерва

учтенная 
по условиям 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

Долгосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5501 за 2015 г. - - - - - - - - - - -
- 5521 за 2014 г. - - - - - - - - - - - -

в том числе:
Расчеты с покупателями и 
заказчиками

5502 за 2015 г. _ _ . .
5522 за 2014 г. - - - - - - - - - - - -

Авансы выданные 5503 за 2015 г. - - - - - - - - - - - -
5523 за 2014 г. - - - - - - - - - - - -

Прочая 5504 за 2015 г. - - - - - - - - - - - -
5524 за 2014 г. - - - - - - - - - - - -
5505 за 2015 г. - - - - - - - - - - - -
5525 за 2014 г. - - - - - - - - - - - -

Краткосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5510 за 2015 г. 95037 (3812) 1069334 70 (1050349) (330) 9997 100 (17247) 113862 (10962)
5530 за 2014 г. 88153 (1852) 1083370 106 (1075653) (804) 11967 135 - (14062) 95037 (3812)

в том числе:
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками (сч.60)

5511 за 2015 г. 5310 146185 (146949) 4546
5531 за 2014 г. 7695 - 192086 - (194015) (456) - - - - 5310 -

Расчеты с  покупателями и 
заказчиками (сч.62)

5512 за 2015 г. 75276 (3812) 851830 70 (842331) (330) 9997 100 - (17247) 84614 (10962)
5532 за 2014 г. 55946 (1852) 850089 86 (830362) (348) 11967 135 - (14062) 75276 (3812)

Расчеты с работниками по 
оплате труда (сч.70)

5513 за 2015 г. 96 - 109 - (96) - - - 109 -
5533 за 2014 г. 194 - 96 - (194) - - - - 96 -

Расчеты с подотчётными 
лицами (сч.71)

5514 за 2015 Г. - - - - - - - - - - - -
5534 за 2014 г. - - - - - - - - - - - -

Расчеты с персоналом по 
прочим операциям (сч.73)

5515 за 2015 г. 403 - 345 - (376) - - - - - 372 -
5535 за 2014 г. 421 - 1163 20 (1201) - - - - - 403 -

Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами 
(сч.76)

5516 за 2015 г. 13343 - 69844 - (59577) - - - - 23610 -

5536 за 2014 г. 18622 38900 (44179) . 13343 .
Расчеты по соц.страх.(сч.69) 5517 за 2015 г. 173 - 214 - (173) - - - - 214 -

5537 за 2014 г. 113 - 173 - (113) - - - - 173 -
Расчеты по налогам и 
сборам

5518 за 2015 г. 136 - - - (91) - - - - 45 -
5538 за 2014 г. 4866 - 136 - (4866) - - - - 136 -

п л а ^ к й й ^ Ш ^ ^ ^ Ч 5519 за 2015 г. 300 - 807 - (756) - - - - 351 -
5539 за 2014 г. 296 - 727 - (723) - - - - 300 -

сот/ Й \fc\i
5500 за 2015 г. 95037 (3812) 1069334 70 (1050349) (330) 9997 100 X (17247) 113862 (10962)
5520 за 2014 г. 88153 (1852) 1083370 106 (1075653) (804) 11967 135 X (14062) 95037 (3812)

о  нэ
й 1О д
Э °
&  £  
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tut 0L1
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя Код
31 декабря 201: 31 декабря 201- 31 декабря 201:

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

Всего 5540 10961 10961 3812 3812 1852 1852
в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 5541 10961 10961 3812 3812 1852 1852
расчеты с поставщиками и заказчиками (а части авансовых 
платежей, предоплат) 5542 .
прочая 5543 - - - - - -

5544 - - - - - -

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя Код Период Остаток на 
начало года

Изменения за период

Остаток на 
конец периоде

поступление выбыло

перевод из 
долго- в 

краткосрочную 
задолженность

в результате 
хозяйственных операций 
{сумма долга по сделке, 

операции)

причитающиеся 
проценты, илрвфы 
и иные начисления

погаше
ние

списание на 
финансовый 

результат

Долгосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5551 за 2015 г. - - - - - - -
5571 за 2014 г. - - - - - - -

в том числе: 
кредиты 5552 за 2015 г. .

5572 за 2014 г. - - - - - - -
займы 5553 за 2015 г. - - - - - - -

5573 за 2014 г. - - - - - - -
прочая 5554 за 2015 г. - - - - - - -

5574 за 2014 Г. - - - - - - -
5555 за 2015 г. - - - - - - -
5575 за 2014 г. - - - - - - -

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5560 за 2015 г. 161286 1799669 - (1755127) - - 205828
1612Х5580 за 2014 г. 111391 1606244 - (1553604) (2745) -

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 
(сч.60)

5561 за 2015 г. 11152 375186 _ . . 16371(369X7)
5581 за 2014 г. 14860 394258 - (3X541) (1425) - 11152

расчеты с покупателями и заказчиками 
(сч.62)

5562 за 2015 г. 86903 4X853 - (418872) - - 104884
5582 за 2014 г. 49108 390100 - (350985) (1320) - 86903

расчеты с работниками по оплате труда 
(сч.70)

5563 за 2015 г. 12819 348422 - (347469) - - 13772
5583 за 2014 г. 9839 311589 - (30X09) - - 12819

расчеты с подотчетными лицами (сч,71) 5564 за 2015 г. 18 5663 - (5674) - - 7
5584 за 2014 г. 11 5595 - (5588) - - 18

расчеты с персоналом по прочим 
операциям (сч.73)

5585 за 2015 г. 269 7261 - (7231) - - 299
5585 за 2014 г. 183 3238 - (3152) - - 269

расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами (сч.76)

5566 за 2015 г. 3666 207148 - (194666) - 16148
5586 за 2014 г. 5424 121972 - (123730) - 3666

MaggieEHBXyymax. (сч,69) 
с

5567 за 2015 г. 6966 100466 - (98288) - 9144
5587 за 2014 г. 6369 Х279 - (87682) - 6X 6

Й&ССюты гюнЗтчйй^Лборам (сч.68) 5567 за 2015 г. 39492 318671 - (312960) - 45203
5587 за 2014 г. 25597 291212 - (277317) - 39492

и™ £  £  у Л«т1 \  tp \ l
5550 за 2015 г. 161286 1799669 - (1755127) X 205828
5570 за 2014 г. 111391 1606244 - (1553604) (2745) X 161286

о  ^  Ьз I 
О  д
3 °S ш 
s  Е
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5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г На 31 декабря 2013 г.

Всего 5590 - - .
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591
расчеты с покупателями и заказчиками 5592 - -

5593 - - -

СО,



!

6. Затраты на производство
Наименование показателя Код за 2015 г. за 2014 г.

Материальные затраты 5610 77596 66233
Расходы на оплату труда 5620 294308 283971
Отчисления на социальные нужды 5630 86269 82232
Амортизация 5640 27402 24854
Товары для перепродажи 5645 69547 127786
Прочие затраты 5650 108753 98971
Итого по элементам 5660 663875 684047
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 5670
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 5680 +288 -348
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 664163 683699
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7. Оценочные обязательства

Наименование показателя Код Остаток на 
начало года Признано Погашено

Списано как 
избыточная 

сумма

Остаток на 
конец периода

Оценочные обязательства - всего 5700 45681 58249 (63047) - 40883
в том числе:
Резерв на оплату отпусков 5701 713 25452 (26165)
Резерв на оплату труда 5702 10719 8188 (12935) - 5972
Резерв на оплату вознаграждения по итогам за год 5703 17004 20908 (16608) - 21304
Резерв на выплаты социального характера 5704 200 - (200) - -

Резерв для вознаграждения Генерального директора 5705 595 - (595) - -

Резерв ка выплату пособий пенсионерам при увольнении 5706 10250 2501 (4744) - 8007
Резерв на НПФ 5707 6200 ■ 1200 (1800) - 5600

[



8. Обеспечения обязательств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.

Полученные - всего 5800 1073 - -
в том числе:
реконструкции газопровода среднего давления по ул. 

Шевченко 5801 1073
Выданные - всего 5810 - - -
в том числе:

5811 _ .
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9. Государственная помощь
Наименование показателя Код за 2015 г. за 2014 г.

Получено бюджетных средств - всего 5900 - -
в том числе: 
на текущие расходы 5901
на вложения во внеоборотные активы 5905 - -

Бюджетные кредиты - всего за 2015 г,
за 2014 г.

в том числе:
за 2015 г. 
за 2014 г.

На начало года Получено за год Возвращено за год На конец года
5910 - - - -
5920 - - - -

5911
5921 ‘ - - -
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10. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за 
исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя
Код

На 31 декабря 
20 15 г 4

На 31 декабря 
20 14 г.2

На 31 декабря 
20 13 г.5

Нематериальные активы, полученные в 
пользование 58001 2123 1753 1705
Списанная задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 58002 2382 2345 2261
Товарно-материальные ценности, 
принятые на ответственное хранение 58003 27137 9810 7740
Материалы, принятые в переработку 58004 - - _

Товары, принятые на комиссию 58005 7230 9189 2813
Оборудование, принятое для монтажа 58006 - - _

Бланки строгой отчетности 58007 9 12 5
Инвентарные и хозяйственные 
принадлежности, переданные в 
эксплуатацию 58008
в том числе: материалы, переданные в 
эксплуатацию 580081 _ .
из них: автозапчасти 5800811 - - -
малоценные основные средства, 
переданные в эксплуатацию 580082

хозяйственные
'  л —^рйЁуадл££ффрти, переданные в 580083
^н^нтарь^и^инадлежности 
^ег^оизводдщйн н ые 580084О Г1-" —■ I _L|| — 
инвентарь и (оборудование свыше 12 мес. в
эксплуатаций?// 58009
й  03 /<f / i

основцыйзд^дс^ва 580010 345414 345365 320999
' 'е л ? 4

^реЯйторами <<$у ^v'"'vaS, 580011 4905 3012 602

Руководитель-^g g ji ШНгБодьшов



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУЛАГОРГАЗ» 

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

за 2015 год.

I. Общие сведения

1.1. Общая информация

Полное наименование -  Акционерное общество «Тулагоргаз»

Сокращенное наименование - АО «Тулагоргаз»;

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

Почтовый адрес - 300012 г. Тула, ул. М. Тореза 5;

Свидетельства о регистрации

• Постановление № 722 от 29.03.1993 г администрации Центрального 

района г. Тулы;

• Дата и номер свидетельства внесения записи в Единый государственный 

реестр юридических лиц - 04 июля 2006 года Основной

государственный регистрационный номер 1027100972799 . Регистратор - 

ИФНС по Центральному району г. Тулы;

• Дата и номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица, образованного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по месту нахождения на территории Российской 

Федерации -  18 октября 1999 г. ИНН юридического лица 7102000154, код 

причины постановки на учет 71070100. Регистратор - ИФНС по 

Центральному району г.Тулы.

• Устав Закрытого акционерного общества «Тулагоргаз» утвержденный 

решением внеочередного общего собрания акционеров ЗАО 

«Тулагоргаз» от 11 февраля 2013 г.

• Устав Акционерного общества «Тулагоргаз» утвержденный решением 

внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Тулагоргаз» от 10 

июня 2015 г.

Уставный капитал.

Уставный капитал Общества состоит из обыкновенных акций в количеет^^ООО 

штук номиналом 1 рубль каждая. Владельцы обыкновенных 

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



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.

Сведения об акционерах.

Сведения об акционерах АО «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.)

По данным реестра владельцев именных ценных бумаг (регистратора) Общества по 

состоянию на 019.06.2015 (на дату составления регистратором списка лиц, имеющих право 

на участие в общем собрании акционеров) состав акционеров выглядит следующим 
образом:

Таблица 1 Акционеры (Участники) Общества

№
п/
п

Полное наименование
Адрес места 
регистрации

Данные 
документа 

(регистрации) 
Вид, серия, номер, 

дата и место 
выдачи, орган, 

выдавший 
документ

Государственный 
регистрационный 

номер выпуска 
Вид, категория 
(тип) ценных 

бумаг

Количество 
ценных 

бумаг/% от 
владения

1

ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ 
"РЕГИОНГ АЗФИНАНС"

121552, РОССИЯ, 
Г МОСКВА, 

ОРШАНСКАЯ, 
ДОМ 5

ОГРН 
1025000658650 

08.12.2002 
Инспекция МНС 

России по г.
Видное

Московской
области

I-01-10664-H 
Обыкновенные 
именные акции

1 338/6,08

2

ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»"

190000, РОССИЯ, 
САНКТ- 

ПЕТЕРБУРГ Г, Б-Р 
КОННОГВАРДЕЙ 

СКИЙ, ДОМ 17, 
ЛИТЕР А 

190000, РОССИЯ, 
САНКТ- 

ПЕТЕРБУРГ Г, 
BOX 1051

ОГРН 
1047855099170 

01.10.2004 
Межрайонная 

ИФНС России №15 
по

Санкт-Петербургу

1-01-10664-Н 
Обыкновенные 
именные акции

19 003/86,38

3. Физические лица Персональные
данные

Персональные
данные

1-01-10664-Н 
Обыкновенные 
именные акции

1 659/7,54



Аудитор Общества:

Полное наименование Аудитора Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудит -  новые технологии» (ООО «Аудит-НТ)

Государственная регистрация Зарегистрировано Инспекцией Министерства РФ по налогам и 
сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. 
Москвы 24 марта 2003 года, свидетельство серия 77 № 
007883379. Внесено в Единый государственный реестр 
юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номром 1037728012563.

ИНН/КПП 7728284872/781101001

Юридический адрес 195027,Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д.З, корп. 2
Почтовый адрес 117246, Российская Федерация, г. Москва, а/я 23
Номер телефона/факса +7(495)988-95-61/988-95-62

Членство в саморегулируемой 
организации аудиторов

Включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая 
организация аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) 16 июля 
2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602

Руководитель Генеральный директор Кириллова Анна Борисовна, является 
членом НП ААС, ОРНЗ 21206022412, единый 
квалификационный аттестат аудитора от 17.09.2012№06-000149

Договор на оказание аудиторских услуг в 2015 году № 48зак/ 230/А-09-15 от 30.09.2015г. 
Основные виды деятельности 
Основными видами деятельности являются:

• Услуги по транспортировке природного газа по трубопроводам промышленным и

коммунально-бьгговым предприятиям, населению;

• 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 и 

_______ надземных газопроводов;___________________________________________________

• услуги по строительно-монтажным работам на действующих и вновь строящихся

газопроводах;

• услуги по замене и ремонту газового оборудования;

• розничная торговля и другие услуги.

Общество осуществляло свою деятельность на 

свидетельств о допуске к определенным видам работ:



№ Серия и номер 
п/п лицензии,

свидетельства о 
допуске

Вид деятельности, указанный в лицензии Срок действия лицензии
Дата
начала
действия

Дата
окончания
действия

0124.05-2009- 
7102000154-С-080

О допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства: 
земляные работы, устройство скважин, 
бетонных и железобетонных конструкций, 
монтаж металлических конструкций, 
защита строительных конструкций, 
трубопроводов; устройство внутренних 
инженерных систем и оборудования; 
устройство наружных сетей водопровода, 
канализации, теплоснабжения, 
-газоенабжениягэлектрических'сетей'й 
линий связи; устройство объектов 
нефтяной и газовой промышленности; 
монтажные работы; пусконаладочные 
работы; осуществление строительного 
контроля; организация строительства, 
реконструкции и капитального ремонта

22.12.2011 Без
ограничения
срока
действия

СРО-П-049- 
7102000154- 
27092012-0057-2 
Серия 71 № 01746

О допуске к видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства: 
работы по подготовке схемы 
планировочной организации земельного 
участка; работы по подготовке 
конструктивных решений: работы по 
подготовке сведений о внутреннем 
инженерном оборудовании, внутренних 
сетях инженерно-технического 
обеспечения, о перечне инженерно- 
технических мероприятий; работы по 
подготовке сведений о наружных сетях 
инженерно-технического обеспечения, о 
перечне инженерно-технических 
мероприятий; работы по подготовке 
технологических решений; работы по 
подготовке проектов мероприятий по 
охране окружающей среды; работы по 
подготовке проектов мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности.

27.09.2012 Без
ограничения
срока
действия

0133/02214 Образовательная деятельность очная



4 ЛО-71-01-000731 На осуществление медицинской 
деятельности (доврачебная помощь: 
лечебное дело, массаж, стоматология, 
физиотерапия; медицинские осмотры: 
предрейсовые, послерейсовые)

15.08.2012 бессрочно

5 ВП-11-000778 
(КС)
Серия АВ 
№150599

Эксплуатация взрывопожарных 
производственных объектов

10.07.2009 бессрочно

Общество является членом: Некоммерческого партнерства Саморегулируемой 

организации «Объединение строителей Тульской Области» с 8 декабря 2009 г.

• Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации

«Объединение проектировщиков Тульской Области» со 2 июня 2010 г.

Списочная численность сотрудников:
• на 31 декабря 2015 г. -  660 чел.
• На 31 декабря 2014 г. -  649 чел.

• На 31 декабря 2013 г. -  632 чел.
1.2. Филиалы (структурные подразделения)

Общество филиалов не имеет
Обособленные подразделения

1. УЭНГ-2 г. Тула, ул. Кирова 17

2. У Э - 2 г. Тула, ул. Кирова 17

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

4. У Э Н Г -2 г. Тула, ул. М. Горького 31

5. ГНС г. Тула, Щегловская засека 55

6. АЗГС М. Жукова г. Тула, М.Жукова 26

7. Автотранспортная служба Г. Тула, пр. Энергетиков 2

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах 
Руководящий состав Общества:

В соответствии с решением Совета директоров Протокол №1 от июня 2013 г., 
согласно Трудового договора от 10.12.2013 г. с16.01.14 г. генеральным директором 
Общества на срок 3 года назначен Большов Василий Николаевич

Состав Совета Директоров Общества приведен в таблице (см. 
Таблицу 2).

Фамилия
Имя

Отчество,

Место работы Занимаемая должность ; :

Дмитриев Евгений 
Анатольевич

ООО «Газпром 
межрегионгаз»

Начальник управбЩия 
бюджетировада/ ^ v  дит -не вне!

ехнологии»



ценообразования

Меркулов Андрей 
Юрьевич

ООО «Газпром 
Межрегионгаз»

Начальник отдела Управления 
бюджетирования и 
ценообразования

Шокот Алексей 
Иванович

ООО «Газпром 
Межрегионгаз»

Главный специалист Управления 
по имуществу и корпоративным 

отношениям

Королев Дмитрий 
Александрович

ООО «Газпром 
Межрегионгаз»

Главный специалист отдела по 
корпоративному взаимодействию 

Управления по имуществу и 
корпоративным отношениям

Королев Дмитрий 
Алексеевич

ООО «Газпром 
Межрегионгаз»

Ведущий специалист отдела по 
корпоративному взаимодействию 

Управления по имуществу и 
корпоративным отношениям

Жаркая Мария 
Александровна

ООО «Газпром 
Межрегионгаз»

Заместитель начальника отдела по 
корпоративному взаимодействию 

Управления по имуществу и 
корпоративным отношениям

Осипова Александра 
Ефимовна

ООО «Газпром 
Межрегионгаз»

Главный специалист отдела по 
корпоративному взаимодействию 

Управления по имуществу и 
корпоративным отношениям

Председатель Совета Директоров -  Дмитриев Евгений Анатольевич;

Секретарь Совета Директоров -  Дмитриев Максим Сергеевич 

Состав Ревизионной комиссии Общества приведен в таблице (см. Таблицу 3)

Таблица 3 Ревизионная комиссия Общества

№№
п/п

ФИО Место работы Занимаемая должность

1 Павлова Анна 
Александровна

ООО «Газпром 
Межрегионгаз»

Главный экономист Отдела 
бюджетирования деятельности 
ГРО Сибири, Урала и 
центральной части России 
Управления бюджетирования и 
ценообразования

2 Мельникова 
Ольга Евгеньевна

АО «Тулагоргаз» Начальник финансового отдела

3 Доценко Наталия 
Валериевна

АО «Тулагоргаз» Начальник группы внутреннего 
контроля и аудита

2. Раскрытие применяемых способов ведения даёяга
т2.1. Основы Представления бухгалтерской отчетности //|7[Ш ЛУДИТ-иовые §
\Ь \ технологии» g



Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества 
на 2015 г, утвержденной приказом № 475 от 30.12. 2014 г, которая подготовлена с учетом 
требований Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской федерации, 
утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 г. № 34н и других 
нормативных правовых актов.

2.2. Общее положение об организации бухгалтерского учета и подготовки 
бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учёт в Обществе осуществляется бухгалтерской службой, возглавляемой главным 
бухгалтером.

Общество применяет автоматизированную систему бухгалтерского учета, которая разработана в 
соответствии с российскими методологическими правилами бухгалтерского учета и учитывает 
специфику производственной деятельности Общества. Для ведения бухгалтерского учета 
Обществом используется программный комплекс 1C: Предприятие 8.2 конфигурации: Управление 
строительной организацией, Зарплата и Управление персоналом.

Общество отражает в бухгалтерской отчетности (кроме корпоративной) отдельные ее показатели, 
раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными 
для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.
К существенным относятся показатели, которые:

• По характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на 
принятие экономического решения;

• Составляют пять и более процентов от общей суммы, соответствующего показателя 
отчетности, данные, которого раскрываются.

2.3. Инвентаризация имуществ и финансовых обязательств
Инвентаризация в Обществе проводится:

• Материально-производственных запасов - ежегодно по состоянию на 1 ноября;
• Товары по местам хранения -  ежегодно по состоянию на 1 ноября;
• Сжиженного газа — ежемесячно по состоянию на 1 число каждого месяца;
• Денежных средств и ценных бумаг в кассе ежемесячно по состоянию на 1 число каждого 

месяца;
• Основных средств -  один раз в три года по состоянию на 1 ноября;
• Иного имущества, расчетов и обязательств -  ежегодно по состоянию на 31 декабря.
2.4. Нематериальные активы

Информация о принятых сроках полезного использования нематериальных активов приведена в 
таблице (см. Таблицу 4)



Амортизационная группа

Срок полезного 
использования принятый 

в организации (месяц)
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)

ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ СУПЕРВИЗОРНЫЙ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИОНАПЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР

114

ТОВАРНЫЙ ЗНАКТ-ФАКЕЛ (ОХРАННАЯ ГРАМОТА 
СВИДЕТЕЛЬСТВО №322802)

108

Нематериальный актив принимается к бухгалтерскому учету по фактической 

(первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к 

бухгалтерскому учету в соответствии с требованиями ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных 

активов».

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, полученного 

организацией по договору дарения, определяется исходя из его текущей рыночной 

стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные 

активы.

Под текущей рыночной стоимостью нематериального актива понимается сумма денежных 

средств, которая могла бы быть получена в результате продажи объекта на дату 

определения текущей рыночной стоимости. Текущая рыночная стоимость нематериального 

актива может быть определена на основе экспертной оценки.

Фактическая (первоначальная) стоимость нематериального актива, приобретенного по 

договору, предусматривающему исполнение обязательств (оплату) не денежными 

средствами, определяется исходя из стоимости активов, переданных или подлежащих 

передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 

организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах 

обычно организация определяет стоимость аналогичных активов.

Изменение первоначальной стоимости нематериального актива, по которой он принят к 

бухгалтерскому учету, допускается в случаях переоценки и обесценения нематериальных 

активов.

Общество не проводит переоценку нематериальных активов.

Стоимость нематериальных активов с определенным сроком полезного использования 

погашается посредством начисления амортизации в течение срока их полезного 

использования, если иное не установлено настоящим Положением.

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезн 

амортизация не начисляется.



При принятии нематериального актива к бухгалтерского учету организация определяет 

срок его полезного использования.

Сроком полезного использования является выраженный в месяцах период, в течение 

которого организация предполагает использовать нематериальный актив с целью 

получения экономической выгоды (или для использования в деятельности, направленной 

на достижение целей создания некоммерческой организации).

Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного 

использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком 

полезного использования.

Определение срока полезного использования нематериального актива производится 

исходя из: ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация 

предполагает получать экономические выгоды 

Срок полезного использования нематериального актива не может превышать срок 

деятельности организации.

Срок полезного использования нематериального актива ежегодно проверяется 

организацией на необходимость его уточнения. В случае существенного изменения 

продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать 

актив, срок его полезного использования подлежит уточнению. Возникшие в связи с этим 

корректировки отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности как 

изменения в оценочных значениях.

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному 

активу производится линейным способом.

Способ определения амортизации нематериального актива ежегодно проверяется 

организацией на необходимость его уточнения. Если расчет ожидаемого поступления 

будущих экономических выгод от использования нематериального актива существенно 

изменился, способ определения амортизации такого актива должен быть изменен 

соответственно. Возникшие в связи с этим корректировки отражаются в бухгалтерском 

учете и бухгалтерской отчетности как изменения в оценочных значениях.

2.5. Учет основных средств
Информация о принятых Обществом сроках полезного использования объектов основных 
средств, приведена в таблице (см. Таблицу 5)



Таблица 5 Сроки полезного использования ОС
Амортизационная группа

Группа учета ОС
Срок полезного 

использования принятый 
в организации (месяц)

Первая группа (от 1 года до 2 лет включительно) 24

Машины и оборудование (кроме офисного) 24

Производственный и хозяйственный инвентарь 24

Вторая группа (свыше 2 лет до 3 лет включительно) 60

Машины и оборудование (кроме офисного) 36

Офисное оборудование 60

Производственный и хозяйственный инвентарь 36

Третья группа (свыше 3 лет до 5 лет включительно) 60

Сооружения 60

Машины и оборудование (кроме офисного) 60

Офисное оборудование 60

Транспортные средства 60

Производственный и хозяйственный инвентарь 60

Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно) 84

Сооружения 84

Машины и оборудование (кроме офисного) 84

Транспортные средства 84

Производственный и хозяйственный инвентарь 84

Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно) 240

Машины и оборудование (кроме офисного) 240

Транспортные средства 120

Производственный и хозяйственный инвентарь 120

Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) 480

Сооружения 480

Машины и оборудование (кроме офисного оборудования) 180

Производственный и хозяйственный инвентарь 180

Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно)

Седьмая группа (свыше 15 лет до 20 лет включительно) 240

Здания 240

Сооружения 240

Машины и оборудование (кроме офисного оборудования)

Другие виды основных средств Ш /240it > /



Здания 300

Сооружения 300

Машины и оборудование 276

Девятая группа (свыше 25 лет до 30 лет включительно) 480

Здания 480

Сооружения 360

Десятая группа (свыше 30 лет) 996

Здания 996

Сооружения 480

Земельные участки

Отдельная группа 670

Сооружения 670

Машины и оборудование (кроме офисного оборудования) 276

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт основных средств» ПБУ 6/01, 
утверждённым приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. №26н и методическими указаниями 
по бухгалтерскому учёту основных средств, утверждёнными Минфином РФ 13.10.03 г. № 91Н 
в составе основных средств учитываются активы, если одновременно выполняются 
следующие условия:

• объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении 
работ или оказании услуг, для управленческих нужд организации либо для 
предоставления организацией за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование;

• объект предназначен для использования в течение длительного времени, т.е. срока 
продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он 
превышает 12 месяцев;

• организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
• объект способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем. 

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные пунктом 4 ПБУ 6/01, 
и стоимостью в пределах 40000 рублей за единицу, кроме объектов газоснабжения и 
земельных участков, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе 
материально-производственных запасов.
Переоценка групп однородных объектов основных средств проводится не реже 1 раза в 7 лет 
на начало отчетного года по текущей (восстановительной) стоимости. В Обществе установлен 
уровень существенности изменения стоимости объектов основных средств в результате 
переоценки - 5 %. В случае, если результат переоценки составляет менее 5%, то в учете, 
изменения стоимости объектов основных средств не отражаются.
Последняя переоценка проводилась Обществом в 2013 году. У р о ^ р р ^ ч ц е й  * 
изменения стоимости объектов основных средств в результате nepeoi 
5%.



Срок полезного использования объекта основных средств устанавливается специально 
созданной в Обществе комиссией на основе Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 N 
1

Срок полезного использования объектов основных средств вновь введенных в 2011 
году «Сеть газовая распределительная» определяется Обществом:

• для стальных газопроводов -  40 лет;
• для полиэтиленовых газопроводов -  50 лет.

для телемеханики по катодным станциям и телеметрии по ГРП -1 Олег 
Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. 
Стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается 
исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет 
стоимость аналогичных ценностей.
При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче 
организацией, стоимость основных средств, полученных организацией по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 
аналогичные объекты основных средств.
Основные средства, предназначенные исключительно для предоставления организацией за 
плату во временное владение и пользование или во временное пользование с целью получения 
дохода, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе доходных 
вложений в материальные ценности.

2.6. Учет незавершенного строительства
Объектами незавершенного строительства признаются любые объекты капитального 
строительства - здание, строение, сооружение, строительство которых не завершено, за 
исключением временных построек, бытовок, навесов и т.п. (Градостроительный кодекс РФ, ст. 
незавершенное строительство у застройщика - это его затраты по возведению объектов 
строительства до их ввода в эксплуатацию.
Оценка активов, входящих в состав показателя незавершенного строительства, производится в 
размере фактических расходов на строительство объектов основных средств с учетом 
произведенных расходов по их регистрации
При хозяйственном способе Общество все затраты на строительство (стоимость строительных 
материалов, амортизацию основных средств, используемых при строительстве, заработную 
плату рабочих и т.п.) учитывает по дебету счета 08 "Вложения во внеоборотные активы", 
субсчет 3 "Строительство объектов основных средств"

2.7. Финансовые вложения
Учет финансовых вложений организован в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых



Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается 
сумма фактических затрат организации на их приобретение, за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах).
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных организацией безвозмездно, 
таких как ценные бумаги, признается:

их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. Для целей 
настоящего Положения под текущей рыночной стоимостью ценных бумаг понимается их 
рыночная цена, рассчитанная в установленном порядке, организатором торговли на рынке 
ценных бумаг;

сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи 
полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету, - для ценных бумаг, 
по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная 
цена.
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается 
стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, 
переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по 
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
организацией, стоимость финансовых вложений, полученных организацией по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 
аналогичные финансовые вложения.
Ценные бумаги, не принадлежащие организации на праве собственности, хозяйственного 
ведения или оперативного управления, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в 
соответствии с условиями договора, принимаются к бухгалтерскому учету в оценке, 
предусмотренной в договоре.
Для целей последующей оценки финансовые вложения подразделяются на две группы: 
финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость в и 
финансовые вложения, по которым их текущая рыночная стоимость не определяется. 
Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке текущую 

рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по 
текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную 
дату. Указанную корректировку организация производит ежеквартально.
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную 
дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на финансовые результаты (в 
составе прочих доходов или расходов.)
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат

В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемом; 
стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не опре

отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности 
первоначальной стоимости.



финансовых вложений отражается в бухгалтерской отчетности по стоимости его последней 
оценки.
Выбытие финансовых вложений признается в бухгалтерском учете организации на дату 
единовременного прекращения действия условий принятия их к бухгалтерскому учету, 
Выбытие финансовых вложений имеет место в случаях погашения, продажи, безвозмездной 
передачи, передачи в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций, 
передачи в счет вклада по договору простого товарищества и пр.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по 

которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется по 
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений;
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, 

по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется 
организацией исходя из последней оценки.
По каждой группе (виду) финансовых вложений в течение отчетного года применяется один 

способ оценки.
В случае возникновения ситуации, в которой может произойти обесценение финансовых 

вложений, организация должна осуществить проверку наличия условий устойчивого 
снижения стоимости финансовых вложений.
В случае, если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение 
стоимости финансовых вложений, организация образует резерв под обесценение финансовых 
вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких 
финансовых вложений. Указанный резерв образуется за счет финансовых результатов 
организации (в составе прочих расходов)
В бухгалтерской отчетности стоимость таких финансовых вложений показывается по учетной 
стоимости за вычетом суммы образованного резерва под их обесценение.
Проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в год по 
состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения. Организация 
имеет право производить указанную проверку на отчетные даты промежуточной 
бухгалтерской отчетности.

2.8. Учет материально-производственных запасов

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости.
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за 
плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением 
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации).
К фактическим затратам на приобретение материально-производственных запасов относятся: 

суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, 

связанные с приобретением материально-производственных запасов;
невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением едиШЙЖШЙшкяьно- 

производственных запасов;



вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую 
приобретены материально-производственные запасы;

затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их 
использования, включая расходы по страхованию. Данные затраты включают, в частности, 
затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов; затраты за услуги 
транспорта по доставке материально-производственных запасов до места их использования, 
если они не включены в цену материально-производственных запасов, установленную 
договором;

иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально
производственных запасов.
Не включаются в фактические затраты на приобретение материально-производственных 
запасов общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме случаев, когда они 
непосредственно связаны с приобретением материально-производственных запасов. 
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, полученных организацией 
по договору дарения или безвозмездно, а также остающихся от выбытия основных средств и 
другого имущества, определяется исходя из их текущей рыночной стоимости на дату принятия 
к бухгалтерскому учету.
Для целей настоящего Положения под текущей рыночной стоимостью понимается сумма 
денежных средств, которая может быть получена в результате продажи указанных активов. 
Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, полученных по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость 
активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, 
по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных активов.
При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче 
организацией, стоимость материально-производственных запасов, полученных организацией по 
договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, 
определяется исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 
аналогичные материально-производственные запасы.
Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных 
законодательством Российской Федерации.
При отпуске материально-производственных запасов (кроме товаров, учитываемых по 
продажной стоимости) в производство и ином выбытии их оценка производится по средней 
себестоимости.
Предметы специальной одежды и специальной оснастки учитываются в составе МПЗ. 
Стоимость специальной одежды погашается в следующем порядке:

• Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно 
нормам выдачи превышает 12 месяцев, производится линейным способом исходя из 
сроков полезного использования;

• Списание стоимости специальной одежды, срок эксплуат 
нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производится едино 

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.



2.9. Учет товаров для осуществления торговой деятельности
Для осуществляющая торговой деятельности Общество затраты по заготовке и доставке 

товаров до центрального склада, производимые до момента их передачи в продажу, включать в 
состав расходов на продажу.
Товары, приобретенные для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения. Отдельный 
учет наценки Общество не ведет.

2.10. Резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
Общество создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей по каждой 
единице материально производственных запасов.
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых 
результатов организации.

2.11. Денежные средства и денежные эквиваленты 
К денежным эквивалентам Общество относит:

• открытые в кредитных организациях депозиты до востребования;
• открытые в кредитных организациях депозиты со сроком погашения три месяца с даты их

открытия или менее;
• облигации по которым можно определить в установленном порядке текущую рыночную 

стоимость, приобретенные незадолго до их погашения и имеющие установленную дату 
погашения (три месяца с даты их приобретения и менее);

• высоколиквидные векселя организации, ценные бумаги которые отвечают критериям 
ликвидности, установленные ФСФР РФ, приобретенные незадолго до их погашения и 
имеющие установленную дату погашения (три месяца с даты их погашения и менее) 
(например. ОАО «Газпром», ОАО «Сбербанк России).

Сумма косвенных налогов, поступившая в составе платежей от покупателей и заказчиков, 
учитывается отдельно и долежит уменьшению на сумму НДС, фактически уплаченную в 
бюджет в отчетном периоде. Также в составе этих денежных потоков учитывается сумма НДС, 
оплаченная поставщикам и подрядчикам, за вычетом налога, фактически возмещенного из 
бюджета в отчетном периоде.

2.12. Расходы по обычным и прочим видам деятельности

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. № 
ЗЗн.
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 деятельное 
расходами. К прочим расходам также относятся чрезвычайные расхо,:



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;
□ прочие затраты

В отчете о прибылях и убытках расходы организации отражаются с подразделением на 
себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы и прочие 
расходы.
Формирование финансовых результатов определяется по каждому виду деятельности.

2.13. Расходы будущих периодов
Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам.
Списание данных расходов осуществляется равномерно в течении срока, предусмотренного 
договором, либо срока, устанавливаемого самостоятельно' в специальных расчетах, 
формируемых в момент возникновения таких расходов.

2.14. Дебиторская задолженность
Общество ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности 
контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.
Общество отражает в бухгалтерской отчетности дебиторскую задолженность за минусом 
резерва по сомнительным долгам. Резерв создается ежемесячно на основании данных 
инвентаризации расчетов по индивидуальной задолженности, признанной сомнительной. 

2.15. Капитал
Общество создает резервный капитал (фонд) в порядке не менее 5% и размере 3300 рублей, 
согласно пункту 10.1 Устава Общества.

2.16. Учет кредитов и займов
Проценты или дисконт по выданным заемным обязательствам (облигациям и векселям) 
учитываются по мере их начисления в составе прочих расходов, в течение предусмотренного 
срока выплаты (в течение срока действия договора займа).
Дополнительные затраты, связанные с получением займов, включаются в состав прочих 
расходов по мере их осуществления.

2.17. Доходы по обычным и прочим видам деятельности

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 п о л з^ ^Ш Е ^^цщ1равлений 

деятельности подразделяются на:
□ доходы от обычных видов деятельности;
□ прочие доходы;



Доходами от обычных видов деятельности является выручка от продажи продукции и товаров, 
поступления, связанные с выполнением работ, оказанием услуг (далее - выручка).
Доходы отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими 
поступлениями. К прочим поступлениям относятся также чрезвычайные доходы.
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
Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине поступления денежных средств и иного имущества и (или) величине 
дебиторской задолженности (с учетом положений пункта 3 настоящего Положения).
Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то выручка, принимаемая к 
бухгалтерскому учету, определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в 
части, не покрытой поступлением).
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.
Прочие доходы и расходы в отчете о прибылях и убытках показываются развернуто.

2.18. Изменения в учетной политике.
В текущем году существенных изменений в учетной политике не было.
В следующем году существенных изменений в учетной политике не планируется.

3. Раскрытие существенных показателей Форм бухгалтерской отчетности

3.1. Пояснения к  бухгалтерскому балансу.

3.1.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов с указанием сумм начисленной амортизации 
приведено в таблице 1.1 «Пояснений к бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и 
убытках» (далее -  Пояснения)
Нематериальные активы, созданные самой организацией, на отчетную дату в Обществе 
отсутствуют.
Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью в Обществе отсутствуют. 
Прочие нематериальные активы на отчетные даты отсутствуют.

3.1.2. Результаты исследований и разработок
Научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими работами в 2015 году Общество не 
занималось.
3.1.3. Основные средства
Наличие и движение основных средств с указанием сумм 
приведено в таблице 2.1. Пояснений.



Информация о незавершенных капитальных вложениях раскрыта в таблице 2.2. Пояснений. 
Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 
реконструкции и частичной ликвидации представлено в таблице 2.3. Пояснений, иное 
использование (например. Передача в аренду, перевод на консервацию раскрыто в таблице
2.4. Пояснений.
Информация о предоплате строительных работ и основных средств приведена в составе 
строк «Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов» в таблицах 5.1. 
«Наличие и движение дебиторской задолженности» (по строкам 550011 и 552011) и 5.2. 
«Просроченная дебиторская задолженность» (по строке 54402) Пояснений.
В составе прочих активов, отраженных в составе основных средств, представлена 
информация об активах Общества, приведенных в таблице (см. Таблицу 6)

Таблица 6. Прочие основные средства
Тыс. руб.

№№
п/п

Наименование показателя На 31.12.15г. На 31.12.14 г Н а31.12.13 г.

1 Основные средства 
Прочие в т.ч.

4998 4925 4817

1.1 производственный и 
хозяйственный инвентарь

4943 4870

1.2. книги-альбомы для 
проектного бюро

55 55 55

В 2015 год первоначальная стоимость объектов основных средств была 
увеличена на сумму 87387 тыс. руб. в т. ч.:
- на сумму 10437 тыс. руб. в связи с приобретением объектов основных средств,
-на сумму 76588 тыс. руб. в связи с поступлением основных средств построенных 
хозяйственным способом;
- на сумму 362 тыс. руб. в связи с корректировкой стоимости объектов основных средств, 
ранее выкупленных из лизинга. Указанной корректировкой первоначальная стоимость 
объектов основных средств по состоянию на 31.12.2015 г. увеличена на сумму 362 тыс. 
руб., начисленная амортизация увеличена на сумму 362 тыс. руб. На остаточную стоимость 
объетов основных средств корректировка влияния не оказала.

В составе объектов основных средств на отдельном субсчете 01.08 «Объекты 
недвижимости права собственности, на которые не зарегистрированы» учитываются те 
основные средства, которые не прошли государственную регистрацию по состоянию на 
31.12.2015 г:

Информация об объектах недвижимости права собственности, на которые не 
зарегистрированы, представлена информация об активах Общества, приведенных в таблице 
(см. Таблицу 7)

Объекты недвижимости права собственности, на которы
т*



№№ Наименование сумма
1 Газовые сети D108 252
2 Газовые сети D108,110 389
3 Газовые сети D108,110 392
4 Газовые сети D108,110 159
5 Газовые сети D108.110 92
6 Газовые сети D108.159 81

7
Газовые сети D108,159,160 174

8 Газовые сети D108,57 57
9 Газовые сети D108,57,110 597

10
Газовые сети D108,57,110,63 75

11
Газовые сети D108,89,57,32,25 210

12
Газовые сети D108,89,57,76,45 243

13 Газовые сети D108.159 162
14 Газовые сети D110 п/з 424
15 Газовые сети D110,108,89 171
16 Газовые сети D110,160,63 109

17
Газовые сети D110,63,57,63,57 117

18 Газовые сети D110.63.57 219
19 Газовые сети D114.159.89 198
20 Газовые сети D 159,108 4

21
Газовые сети D159,108,57,32 314

22 Газовые сети D159.160 317
23 Газовые сети D160 334
24 Газовые сети D 160,159 743
25 Газовые сети D160,63 153

26
Газовые сети D160.159.110 302

27 Газовые сети D219 277
28 Газовые сети D219.108 349

29
Газовые сети D219.159.108 570

30
Газовые сети D219,159,108,89 166

31
Газовые сети D219,159,225 56

32
Газовые сети D219.225.273 1353

33
Газовые сети 0225,160,110,219,159,108,89 1345

34 Газовые сети D225.219 112
35 Газовые сети D273,159,57 603
36 Газовые сети D273.89 301
37 Г азовые сети D57 8
38 Газовые сети D57.108
39 Газовые сети D63 /ш§ / < £ /  \<=>.

Итого Ш  1149^1

технологии»



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.
К объектам основных средств, стоимость которых не погашается, в Обществе относятся 
«Земельные участки», информация по которым раскрыта в таблице 2.1. Пояснений, 
(строки 5204, 5214)
3.1.4. Доходные вложения в материальные ценности
Общество в отчетном периоде доходных вложений в материальные ценности не имело.
3.1.5. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

В 2015 г. на основании Протокола № 5 от 30.04.2015 г. принято решение об участии ЗАО 
«Тулагоргаз» в ООО «Тула Газ-Сервис» путем внесения дополнительного вклада в 
уставный капитал в размере 4286 рублей и установления доли участия в уставном 
капитале ООО «Тула Газ-Сервис» 30%.
На 31.12.2015 г. дополнительный вклад в размере 4286 руб. в уставный капитал ООО 
«Тула Газ-Сервис» внесен.

3.1.6. Прочие внеоборотные активы
В составе прочих внеоборотных активов отражены активы, приведенные в таблице (см. 
Таблица 8)

Таблица 8 Прочие внеоборотные активы 
  тыс. руб.

На 31.12.2015 г На 31.12.2014 г На 31.12.2013 г.
Право пользования 4054 5213 5779
программным обеспечением

в том числе:
«Генеральная схема газоснабжения 3781 4162 4540
города»

3.1.7. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (НДС)
Суммы уплаченных (причитающихся к уплате) организацией налога на добавленную 
стоимость по приобретенным ценностям, а также по работам и услугам приведены в 
таблице (см. Таблица 9)

Таблица 9 Налог на добавленную стоимость
тыс. руб.

№№
п/п

Наименование показателя 31.12.2015 г. 31.12.2014 31.12.2013

1 НДС по приобретенным ОС - 59 -
2 НДС по приобретенным

материально-производственным
запасам

129 24 9

3 НДС по приобретенным услугам 20 131
4 НДС по строительству ОС - 6 /Ш / \  г?\\

Итого 149 220 М
' |/£,г;.ти;тп7ГрР ■ ]

204 \* \\ 
110-Е-ЫР\Й---------

технологии»

el t5



3.1.8 Запасы
Наличие и движение запасов с указанием сумм резервов под снижение стоимости 
приведено в таблице 4.1. Пояснений.
Запасов в залоге Общество не имеет.
Состав запасов приведен в таблице (см. Таблица 10)

Таблица 10 Состав запасов Общества
тыс. руб,

№№
п/п

Наименование показателя На 31.12.15г На31.12.14г На31.12.13г

1 Г отовая продукция 236 524
2 Товары для перепродажи 11436 10270
3 Сырье и материалы в т.ч. 

прочие материалы
44605 41637 3273

3.1 Топливо 393 447 332
3.2 Запасные части 2776 1983 1928
3.3 Строительные материалы 4635 3664 4029
3.4 Инвентарь и хоз. 

принадлежности
2672 2203 2271

3.5 Специальная оснастка и 
специальная одежда на складе

2340 1767 703

3.6 Специальная оснастка и 
специальная одежда в 
эксплуатации

3033 2773 1618

4 Резерв под снижение 
стоимости ТМЦ в т.ч.

-3618 -4839 -

4.1 Резерв под снижение 
стоимости сырья и материалов

-2491 -3549 “

4.2 Резерв под снижение 
стоимости товаров для 
перепродажи

-1127 -1290

Учет МПЗ Общество ведет без использования счетов 15 «Заготовление и 
приобретение материалов» и 16 «Отклонения в стоимости материалов»
3.1.9 Дебиторская задолженность
Наличие и движений дебиторской задолженности (с учетом резервов сомнительных 
долгов) приведено в таблице 5.1. Пояснений.
Информация о просроченной дебиторской задолженности
Состав дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты приведен в таблице (см. Таблица 11)
Таблица 11 Дебиторская задолженность

№
П/п

НАИМЕНОВАНИЕ на 31.12.15 г. на31.12.14г. Ш ¥ Й 2 . 1 3  г .

/ р /  V
1. Поставщики сетевого газа 151 4 1[й ^ у д и т  " Н о в ы е

т е х н о л о г ^



2. Жидкий газ 82 351 1618

3. Расчеты за потребленные 
услуги 
В т .ч .:
ООО «Тулацентрпроект»

1460

700

1575 1557

4. За поступившие ОС, 
нематериальные активы

10

5. За поступившие товары в т.ч. 
ООО «Стройтепломонтаж- 
Оскол

1856

1662

1543 2941

6. За поступившие материалы 
В т.ч.
ООО «Интелприбор»

987

460

1837 1551

Итого сч 60: 4546 5310 7695
7. Покупатели и заказчики сч.62 

В т. ч.
Резерв по сомнительным 
долгам

84613

(10961)

75276

(3812)

55946

(1852)
8. Расчеты по налогам и сборам 45 136 4866
9. Расчеты по Соцтраху сч.69 214 173 113
10. Долг за рабочими сч.70 109 96 194
11. Расчеты с подотчетными 

лицами сч. 71
“

12. Расчеты с персоналом по 
прочим операциям сч.73

372 403 421

13. Прочие дебиторы кредиторы 
сч.76 в т.ч.
Расчеты с принципалами, 
комитентами и покупателями 
по агентским договорам в т.ч.: 
ООО «Немен»
ООО «Отопление Г аз Монтаж» 
ООО «Модульные доходы»

23610

21430

6013
8718
4022

13343

-

14 Сч. 97 РБП-страховки 352 300 296
Итого 102900 91225 86301

Крупнейшие дебиторы-покупатели приведены в таблице (см. Таблица 12)
Таблица 12 Крупнейшие дебиторы покупатели

Тыс. руб.
№№ Наименование контрагента 31.12.15 г. 31.12.14г 31.12.13 г.

Транспортировка природного газа

1 ООО «Газпром межрегионгаз 
Тула»

44627 45661

За строительно-монтажные работы i f f /  \* \'/£/«Дулит-новые\й
технологии»

23.



2 ООО «Анкер» 4967

3 ГУКС «ТулоблУКС» 3014

4 ООО «Гипропром» 692

5 ФГБУ «Тульская MB Л» 1151 866

6 ООО ТСК «Автомоторе» 1182

7 ООО «Стройкомплект» 2920

8 ИП «Роздухов» 2700

9 ООО «Альянс -Строй» 6504

10 ООО «Стромсервис Плюс» 715

Обслуживание и ремонт ВДГО

11 ЗАО «Домоуправ» 627

12 ООО «Жилхоз» Привокзального 
района

1110

13 ЗАО «Градсервис» 1875

14 ЗАО «Хороший дом» 2514

15 АО «РЭМС» 623

Аренда

11 ООО «Гипропром»- 
Инициирована процедура 
банкротства

1073 1073

3.1.10. Денежные средства и денежные эквиваленты
Информация о наличии денежных средств и денежных эквивалентов на отчетную дату 
отчетного года, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего 
предыдущему в части долгосрочных финансовых вложений представлена по строке 1250. 
Состав денежных средств и денежных эквивалентов раскрыт в приведенной таблице (см. 
Таблица 13).

Таблица 13
Денежные средства и денежные эквиваленты

№№
п/п

Наименование показателя Н а3 1 .12.2015 г На 31.12.2014 г Н а 3 1 .12.2013 г

1 Касса Общества 464 518 428
2 Расчетные счета 178892 161621 100861
3 Переводы в пути 108 285 0

Итого 179464 162424 101289
Денежные эквиваленты в 2014,2013 и 2012 годах Общество не имело.

В составе прочих поступлений и выплат от текущих, инвестиционн: 
Отчета о движении денежных средств, отражены потоки, приведе: 
14)

^ераций
^Таблицу

технологии»
ш н

/ Ш



Таблица 14 Расшифровка прочих денежных потоков Отчета о движении денежных средств
2015 г. 2014 г.

Прочие поступления 
Стр. 4119

29181 10090

Соц. Страх - 187
Возмещение займа - 720
Пени 476 163
Г оспошлина 279 91
Возмещение расходов 71 -

Переуступка долга по аренде 5867 -

Проценты полученные 20794 8264
Страховые вознаграждения 64 46
Компенсационные выплаты за сжиженный газ 552 543
Обеспечение исполнительного контракта 913 -

прочие 165 76
Прочие платежи 
Стр. 4129

(24368) (16004)

По договору эквайренга (125) (94)
Расчеты с бюджетом (7759) (7418)
Пенсионный взнос (1830) (1390)
Г оспошлины (618) (338)
Благотворительный взнос ( - ) (112)
Обеспечение исполнительного 
контракта

( - ) (70)

Материальная помощь уволенным пенсионерам (807) (777)
Штрафы с работников (9) (8)
Профком (взносы) (1201) (1102)
Обком профсоюза (806) (735)
Расчеты по сберкассе (343) (240)
Инвестиционные взносы за счет 
Средств спецнадбавки

( - ) (37)

Алименты (3173) (2436)
Депоненты (182) (271)
Ритуальные услуги (30) (18)
Благотворительность (23) (3)
Услуги банков (кассовое обслуживание) (189) (165)
Штрафы, пени за нарушение условий договора (56) (101)
Штраф за административное правонарушения ( - ) (650)
Проведение экспертизы по решению суда (40)
Страхование по программе ВМТ ( 1 7 1 3 )  //,
Финансирование процедуры банкротства (250) ( l l

Цв/1Ч-О N5*
« А У Д И Т  -  I I  о DLTC и ]

ol технологии» ш г-
усЛ

/ 2 ^ ^ 3  9



Расчеты с комитентом (5146) (-)
прочие (68) (39)

Косвенные налоги:
2015 год 2014 год

Денежные потоки от текущей деятельности стр. 4114/4125
НДС от поступлений 143197 141487
НДС от платежей (45642) (48206)
НДС к уплате (88460) (82926)
Итого 9095 10355

Денежные потоки от инвестиционных операций стр. 4225
НДС от поступлений 0 17
НДС от платежей (5631) (5981)
НДС к уплате - -
Итого (5631) (5964)

Общество в отчетном периоде не имеет открытых, но неиспользуемых кредитных линий.
3.1.11. Прочие оборотные активы
Информация о составе прочих оборотных активов отражена в бухгалтерском балансе 
строка 1260 (12601,12602,12603).
3.1.12. Капитал
Информация об акциях, выпущенных Обществом, приведена в таблице (см. Таблица 15)

Таблица 15 
Акции, выпущенные Обществом

Тыс. руб.
№№ Наименование

показателя
На 31 декабря 2015 г. На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г.
Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма

1 Выпущенные акции в 
т.ч.

22000 22 22000 22 22000 22

Выпущенные и 
полностью отплаченные

22000 22 22000 22 22000 22

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, 
гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 22000 (Двадцать две тысячи) 
рублей.
Все акции размещаемые Обществом, являются обыкновенными именными и существуют 

в бездокументальной форме.
Общее количество акций -  22000 (Двадцать две тысячи) штук номинальной стоимостью 1 
рубль каждая.
Привилегированные акции Общество не выпускало.
Состав показателей «прочие» Отчета об изменении капитала раздел «1. Движение 
капитала» приведен в таблице (см. Таблица 16)

Расшифровка прочих показателей



Наименование
показателя

Уставный
капитал

Собственные 
акции (доли), 
выкупленные у 
акционеров

Добавочный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

Доходы, 
относящиеся 
непосредственно на 
увеличение капитала 
в т.ч.

95

Невостребованные 
дивиденды с 
истекшим сроком 
исковой давности

95

3.1.13. Кредиты и займы.
Общество заемными средствами в отчетном периоде не пользовалось.

3.1.14. Кредиторская задолженность.
Сведения о краткосрочной кредиторской задолженности представлены по строке 1520 
«Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса (с учетом строк детализации). 
Наличие, состав и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.3. 
Пояснений и в таблице (см Таблица 17).

Таблица 17 Кредиторская задолженность
Тыс. руб.

№№

Пп
НАИМЕНОВАНИЕ Сальдо на 

31.12.15 г.
Сальдо на 
31.12.14г.

Сальдо на 
31.12.13 г

1 Задолженность перед поставщиками 16371 11152 14860

2 Авансы полученные от покупателей и 
заказчиков

125039 102546 57955

3 Задолженность перед подотчетными 
лицами

7 18 11

4 Задолженность по зарплате 13772 12819 9839

5 Задолженность по налогам и сборам 45203 39492 25597

6 Задолженность во внебюджетные фонды 9144 6966 6369

7 Расчеты с персоналом по прочим 
операциям (компенсации)

299 270 183

8 Прочие кредиторы сч. 76 16147 3666 5424

3 Всего: 225983 176929



Авансовые платежи, полученные от покупателей и заказчиков по видам 
деятельности приведены в таблице (см Таблицу 18)

Таблица 18 Авансовые платежи от покупателей и заказчиков

№№
пп

НАИМЕНОВАНИЕ Сальдо на 
31.12.15 г.

Сальдо на 
31.12.14г.

Сальдо на 
31.12.13 г

1 Проектные работы 7200 6724 4014
2 Строительно -монтажные работы 80452 60150 39205
3 Технические ограничения 7060 7582 -
3 Обслуживание и ремонт ВДГО 

организаций и населения
14152 13289 11827

4 Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к сетям 
газораспределения

10823 1231

5 Техническое обслуживание и ремонт 
сетей

933 845 709

6 Реализация сжиженного газа (СУГ) 1189 1135 718

7 Торговля 712 9375 396

8 Сдача в субаренду 1876 1429 370

7 Прочая реализация 642 786 716

Итого 125039 102546 57955

Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет.
Крупнейшие кредиторы представлены в таблице (см. Таблица 19)

Таблица 19 Крупнейшие кредиторы 
покупатели и заказчики 

Тыс. руб.
№№ Наименование кредитора Сумма задолженности

31 декабря 2015 г 31 декабря 2014 г.
1 ООО «Стройкомплект 25503
2 ИП «Роздухов» 3350 6389
3 ЗАО «Эйдос» 2015
4 ' ООО «Ин-Групп» 4900
5 ООО «Восход» 9794
6 ООО «Премиум авто» 1360
7 ООО «Хозрасчетный строительный 

центр»
7893

8 ООО «Гиперглобус» 3495

3.1.15. Прочие обязательства
Долгосрочных обязательств Общество в отчетном периоде не имело. 
Сведения о краткосрочных обязательствах представлены по 
обязательства» Бухгалтерского баланса.
3.1.16. Доходы будущих периодов
Доходов будущих периодов в отчетном периоде Общество не имело.

Прочие



3.1.17. Оценочные обязательства
Наличие (величина, по которой оценочное обязательство отражено в бухгалтерском балансе 
организации, на начало и конец отчетного периода), состав и движение (в том числе 
начисление, использовании, восстановление (списанная в отчетном периоде сумма 
оценочного обязательства в связи с ее избыточностью или прекращением выполнения 
условий оценочного обязательства) оценочных обязательств приведено в таблице 7 
Пояснений.
3.2. Отчет о прибылях и убытках
3.2.1. Доходы от обычных видов деятельности
Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 
«Выручка» Отчета о прибылях и убытках по видам деятельности
В таблице представлена расшифровка выручки от продаж, полученной Обществом (см. 
Таблица 20)

Таблица 20 Выручка от продаж.
Тыс. руб.

Наименование показателя За 2015 г. За 2014 г.
1 Выручка 782008 795658

1.1
в том числе
транспортировка сетевого газа

243690 243522

1.2 Спецнадбавка от транспортировки сетевого газа 14053 14699
1.3 Жидкий газ 75161 90490
1.3.1 В том числе: балансовый газ 382 442
1.3.2 Коммерческий газ 74779 90048
1.4 Прочая деятельность 449104 446947
1.4.1 В том числе: выполнение СМР 190513 169646
1.4.2 Проектные работы 23946 21196
1.4.3 Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и 

населения
97147 83744

1.4.4 Техническое обслуживание и ремонт сетей 53371 45902
1.4.5 Техограничения 10756 -
1.4.6 торговля 33620 94446
1.4.7 Технологические присоединения 14556 -
1.4.8 Прочие услуги 25195 32013

В том числе:
Выдача ТУ, согласований, справок об использовании газа, 
составление эскиза, оформление документации

3738 8043

Обучение, инструктаж, аттестация, консультации по 
установке и монтажу отопительного оборудования

1591 1473

Переосвидетельствование газовых баллонов 285 954
Сдача в субаренду имущества 19186 21373
Прочие (доставка сжиженного газа, агентские 
вознаграждения и др.)

395 170

Выручки, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих 
исполнения обязательств (оплату) неденежными средствами в отчетном т
3.2.2. Расходы по обычным видам деятельности



Сведения о себестоимости продаж от обычных видов деятельности представлены по строке 
2120 «Себестоимость продаж» Отчета о прибылях и убытках по видам деятельности 
В таблице представлена расшифровка себестоимости продаж (см. Таблица 21)

Таблица 21 Выручка от продаж.
Тыс. руб.

ш Наименование показателя За 2015 г. За 2014 г.
1 Себестоимость продаж (628699) (641882)

1.1
в том числе
транспортировка сетевого газа (252039) (226106)

1.2 Спецнадбавка от транспортировки сетевого газа (-) (-)
1.3 Жидкий газ (51159) (64256)
1.3.1 В том числе: балансовый газ (100) (136)
1.3.2 коммерческий газ (51059) (64120)
1.4 Прочая деятельность (325501) (351520)
1.4.1 В том числе: выполнение СМР (155580) (138783)
1.4.2 Проектные работы (15894) (15359)
1.4.3 Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и 

населения (81054) (73480)
1.4.4 Техническое обслуживание и ремонт сетей (32168) (31877)
1.4.5 Техограничения 00 (-)
1.4.6 торговля (17603) (63570)
1.4.7 Технологические присоединения О (-)
1.4.8 Прочие услуги (23202) (28451)

В том числе:
Выдача ТУ, согласований, справок об использовании газа, 
составление эскиза, оформление документации (2604) (6182)
Обучение, инструктаж, аттестация, консультации по 
установке и монтажу отопительного оборудования

(1112) (829)

Переосвидетельствование газовых баллонов (432) (892)
Сдача в субаренду имущества (19054) (20548)
Прочие (доставка сжиженного газа, агентские 
вознаграждения и др.)

О 0

Сведения о коммерческих расходах Общества представлены по строке 2120 
«Себестоимость продаж» Отчета о прибылях и убытках по видам деятельности 
В таблице представлена расшифровка себестоимости продаж (см. Таблица №22)

Таблица 22 Коммерческие расходы
Тыс. руб.

№№ Наименование показателя За 2015 г. За 2014 г.
1 Коммерческие расходы (35464) (41817)

1.1
в том числе 
торговля (11854) (17601)

1.2 Реализация жидкого газа (23610) (24216)
1.2.1 В том числе: балансовый газ (955) (858)
1.2.2 коммерческий газ (22654)

3.2.3. Прочие доходы
Расшифровка прочих доходов по строке 23515 приведена в таблице (с



Таблица 23 Прочие доходы
Тыс.

№№

пп
Наименование показателя За 2015 г. За 2014 г.

1 Плата за хранение товаров 2 2
2 Сдача аккумуляторов на утилизацию 4
3 Отклонения в стоимости ТМЦ, товаров, услуг 10 4
4 Возмещение стоимости противогазов ФСС 16 33
5 Возмещение причиненного ущерба 72
6 Доходы от продажи прочих активов - 287
7 Страховые вознаграждения - 64
8 Активы образовавшиеся в результате 

разукомпленктации ОС, товаров
46

Итого 104 436

Выручки, полученной в составе прочих доходов в результате выполнения договоров, 
предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами у 
Общества в отчетном периоде не было,
3.2.4. Прочие расходы
Расшифровка прочих расходов по строке 23535 приведена в таблице (см. Таблица 24)

Таблица 24 Прочие расходы
№№
пп

Наименование показателя За 2015 г. За 2014 г.

1 Г оспошлина - 20
2 Местные налоги и сборы 13 38
3 Налог на имущество непроизводственной сферы 4 5
4 Взносы в некоммерческое партнерство 145
5 Подписка периодической литературы 13 9
6 Помощь спортивным учреждениям - 30
7 Списаны затраты на аренду земельных участков 

под строительство
91

8 Добровольное страхование а/транспорта 25 15
9 Списание пасуды 13
10 Убытки от хищения виновники не установлены 46
11 Проведение экспертизы 20
12 Вода минеральная 175 75
13 Медосмотр сотрудников 268
14 Озеленение территории 75 768
15 Почтовые переводы дивидендов 22
16 Вознаграждение за участие в спортакиаде 283
17 Проведение мероприятия «Командообразование» 99
18 Добровольное мед. Страхование дети 54 54
19 Услуги по проведению фестиваля творческих 

коллективов ООО «Газпром Межрегионгаз»
54

20 Госпошлина за выдачу удостоверений 13
21 Объявления 50
22 прочие 20
23 Торжественное мероприятие к 60-ти летию 

Общества
Ш  \/7 j

/|о/«Аудит-новЫ'Э
\°\ технолоши»
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24 Штраф административное правонарушение 650
Итого 1338 2530

3.2.5. Налог на прибыль
В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на 
прибыль» (ПБУ 18/02), утв. От 19.11.2002 г. № 114н, Общество отразило в бухгалтерском 
учете, а также в отчете о прибылях и убытках за 2015 год следующие показатели, 
приведенные в таблице (см. Таблица 25)

Таблица 25 Расчеты по налогу на прибыль
п/п Наименование статьи/показателя за 2015 г. за 2014 г.

1 Прибыль (убыток) до налогообложения 85742 68526

2 Условный расход (условный доход) по налогу на 
прибыль (стр. 1x20%)

17148 13706

3 Постоянные налоговые обязательства: 
(стр.4x20%)

7600 7310

4 Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог 
на прибыль

38000 36552

в том числе:
-ФОТ
- выплаты социального характера не учитываемы в НУ 24657 29539
- резерв сомнительных долгов 10961 1960
- резерв под снижение стоимости ТМЦ 245 946
- прочие расходы не учитываемые в НУ 2137 4107

5 Постоянные налоговые активы: 
(стр. 6x20%)

(1980) (754)

6 Постоянные налоговые разницы, уменьшающие налог на 
прибыль:

9801 (3769)

в том числе:
- резерв под снижение стоимости ТМЦ (1467) (701)
- прочие расходы (8433) (3068)

7 Отложенные налоговые активы 
(стр.8х20%)

1535 1927

8 Вычитаемые временные разницы 7674 9640
в том числе:
-отражение налогового убытка ( начисление, 
восстановление)
- прочие 7674 9640

9 Отложенные налоговые обязательства 
(стр.10х20%)

(5458) (3065)

10 Налогооблагаемые временные разницы (27290) (15325)
в том числе:
- Амортизация ОС 229М з Ц ГСТ
- прочие 29Ш '7/Л. /

&f

11 Налог на прибыль 
(стр.2+стр.З - стр.5+стр.7-стр.9) ш й у д и

т-ёхщ

19124Ш
г-н овы еы | 
)Л0ГКИ» te/;
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3.2.6. Совокупный финансовый результат периода
Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая 
прибыль (убыток)», Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток периода» и результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) отчетного периода».

3.2.7. Чистая прибыль к распределению
Чистая прибыль к распределению акционерами (участниками) Общества на годовом собрании 
представлена расчетом, приведенным в таблице (см. Таблица 26)

Таблица 26 Распределение прибыли
Тыс. руб.

№№
п/п

Направление распределения прибыли Сумма

1 Прибыль к распределению на 31.12.2014 г. 36345
2 Направления использования прибыли в 2015 г. (36345)
2.1 Прибыль направленная на капитальные вложения 

2015 г.
(25647)

2.2 Прибыль, направленная на выплату дивидендов (10698)
3 Чистая прибыль 2015 г. 51593
4 Невостребованные дивиденды с истекшим сроком 

исковой давности прошлых лет
73

5 Невостребованные дивиденды с истекшим сроком 
исковой давности прошлых лет

95

6 Всего к распределению (стр.1 -  стр. 2+ стр.4+стр.5) 51761

В 2015 году решением участников (акционеров) Протокол № 2 от 10.06.2015 г. 
распределена часть чистой прибыли 2014 г. на выплату дивидендов в сумме 10698160 
руб.00 коп. (дивиденд на одну обыкновенную акцию -486 руб. 28 коп.) и выплату 
вознаграждения Совету директоров и ревизионной комиссии 155000 рублей.
3.2.8 Прибыль (убыток) на акцию
Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли 
(убытка) отчетного года к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, 
находящихся в обращении в течении отчетного периода приведена в таблице (см. Таблица 
27)

Таблица 27. Показатели прибыли (убытка) на акцию
Наименование За 2015 г. За 2014 г.
Чистая прибыль (нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток) отчетного 
года), руб.

62836271-55 48103818-18

Базовая прибыль (убыток) отчетного года, 
руб.

51762120-61 36345046-60-=====^с те ец%

Средневзвешенное количество 
обыкновенных акций, находящихся в

22000 г г т / Ш
I s  ,

---------1 Ы-кАудгст-тю1
технолс
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обращении, шт.
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. 2352,82 1652-05
Разводненная прибыль (убыток) на 
акцию, руб.

- -

В течении отчетного года Обществом не размещались обыкновенные акции без оплаты 
либо по цене ниже рыночной стоимости, поэтому значение средневзвешенного количества 
обыкновенных акций, находящихся в обращении, не подлежит корректировке.
Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли продажи 
обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель 
разводненной прибыли на акцию не рассчитывается.

3.2.9 Спецнадбавка

Сумма средств спецнадбавки на 2015 г. составила 1006475 тыс. руб. в т.ч. : остаток не 
использованной спецнадбавки на 01.01.2015 г составил 6043 тыс. руб., в 2015 году общая 
сумма заработанной спецнадбавки составила 11243 тыс. руб. Спецнадбака была 
использована на строительство объектов основных средств по программе газификации 
Тульской области и объектов техприсоединения газоиспользующего оборудования к 
сетям газораспределения. Данные по использованию средств спецнадбавки приведены в 
таблице (см. Таблица 28).

Таблица 28 Использование спецнадбавки на строительство объектов ОС

М о
п/п

Наименование объекта Сумма

1 Объекты ОС, построенные и введенные в 
эксплуатацию по плану капитальных вложений в 
т.ч. :

4145

1.1 «Газопровод среднего давления по ул. Ключевая до 
ул. Московское шоссе»

4145

2 Объекты ОС, строительство которых не завершено 
на 31.122015 г по плану капитальных вложений 
в т.ч.

8485

2.1 «Газопровод среднего давления -  выход из ГГРП 
№5 у Городского переулка до ул. Рязанской

196

2.2 «Газопровод среднего давления по пер. Шевченко оч 
1-го Городского проезда до ул. Железняка далее по 
ул. О. Кошевого до ул. Тимирязева д.99»

856

2.3 «Газопровод среднего давления по пер. Шевченко оч 
пр. Ленина до 1-го Городского проезда в г. Туле

7434

3 Выпадающие доходы от присоединения 
газоиспользующего оборудования к сетям 
газораспределения АО «Тулагоргаз»

2696 ^ ___

/ / /
Итого 15326 1(й(«Аудит - новые!
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Сумма неиспользованных средств спецнадбавки на строительство объектов основных 
средств по программе газификации Тульской области и объектов техприсоединения 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения на 31.12.2015 г. составила 
1960 тыс. руб.

4. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской отчетности
4.1. Вступительные и сравнительные данные Бухгалтерского баланса

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный год с данными за 
предшествующие годы,
соответствующие данные бухгалтерского баланса за предыдущий год были 
скорректированы в связи с тем, что остатки непогашенных авансов в балансе за 
отчетный период показана за вычетом НДС.
Скорректированные данные бухгалтерского баланса за предыдущий год приведены в 
таблице (см. Таблица 29)

Таблица 29 Бухгалтерский баланс (на 31.12.2014 г)

Наименование статьи Код
строки

№ коррек 
тирвки

Сумма до 
корректи 
ровки

Корректиро
вка

Сумма с 
учетом 
корректиро 
вки

Прочие оборотные 
активы

1260 1 17176 -15643 1533

Итого по разделу II 1200 318637 -15643 302994
Итого по активу 1600 685819 -15643 670176
Кредиторская
задолженность

1520 1 176929 -15643 161286

В том числе
Расчеты с покупателями 
и заказчиками

15202 102546 -15643 86903

Итого по разделу V 1500 222779 -15643 207136
Итого по пассиву 1700 685819 -15643 670176

соответствующие данные бухгалтерского баланса за год предшествующий 
предыдущему были скорректированы в связи с тем, что остатки непогашенных авансов 
в балансе за отчетный период показана за вычетом НДС.
Скорректированные данные бухгалтерского баланса за предыдущий год приведены в 
таблице (см. Таблица 30)

Таблица 30 Бухгалтерский баланс (на 31.12.2013 г)

Наименование статьи Код
строки

№ коррек 
тирвки

Сумма до 
корректи 
ровки

Корректиро
вка

Сумма с 
учетом 
корректиро 
вки

Прочие оборотные 
активы

1260 1 10048 -8847 1201

Итого по разделу П 1200 242675 -8847 233828
Итого по активу 1600 552544 -8847 543697
Кредиторская
задолженность

1520 1 120238 -8847 J1J39J

В том числе
Расчеты с покупателями 
и заказчиками

15202 57955 -8847 М У  
Щ

У

49108
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Итого по разделу V 1500 136902 -8847 128055
Итого по пассиву 1700 552544 -8847 543697

4.2. Вступительные и сравнительные данные Отчета о движении денежных 
средств.

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный год с данными за предшествующие 
годы,
соответствующие данные Отчета о движении денежных средств за предыдущий год 
были скорректированы в связи с тем, что расчеты с внебюджетными фондами, ранее 
включенные в строки 4129, 4229 Прочие платежи раздела Денежные потоки от 
текущих операций и раздела Денежные потоки от инвестиционных операций в 
отчетном году включены в строки 4122,4226 Оплата труда работников.
Скорректированные данные Отчета о движении денежных средств за предыдущий год 
приведены в таблице (см. Таблица 31)

Таблица 31 Отчет о движении денежных средств 
(на 31.12.2014 г)

Наименование статьи Код
строки

№ коррек 
тирвки

Сумма до 
корректи 
ровки

Корректиро
вка

Сумма с 
учетом 
корректиро 
вки

Денежные потоки от 
текущих операций
Платежи в связи с 
оплатой труда 
работников

4122 2 298303 +79231 377534

Прочие платежи 4129 2 95235 .-79231 16004
Денежные потоки от
инвестиционных
операций
Платежи в связи с 
оплатой труда 
работников

4226 3 8158 +2422 10580

Прочие платежи 4229 3 2422 -2422 0

4.3 Вступительные и сравнительные данные Пояснений к бухгалтерскому балансу
Общество внесло изменения в таблицу 6 Затраты на производство Пояснений к бухгалтерской 

отчетности за предыдущий год по следующим строкам: 5610,5645,5650,5680 
Скорректированные данные Пояснений к бухгалтерскому балансу приведены в таблице 
(см. Таблица 32)

Таблица 32 Пояснения к бухгалтерскому балансу 
Таблица 6 Затраты на производство(на 31.12.2014 г)

________     тыс. руб.
Наименование статьи Код

строки
№ коррек 
тирвки

Сумма до 
корректи 
ровки

Корректиро
вка

Сумма с 
учетом 
корректиро 
вки

Материальные затраты 5610 4 19419 -127786 66233
Товары для перепродажи 5645 4 - +127786 .__ JL27786
Прочие затраты 5650 5 98523 +348
Итого по элементам 5660 5 683699 +348 //̂ г 684M&SN
Изменение остатков 
(уменынение/+/):

5680 5 - -3 4 8 //!/
//о/«Аудит11 о1
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незавершенного 
производства, готовой 
продукции и др._____

5. Прочая информация, характеризующая деятельность Общества

5.1.1. Обеспечительные обязательства
Информация о наличии, составе и динамике обеспечение обязательств полученных и 
выданных раскрыта в таблице 8 Пояснений.

5.1.2. Прочие ценности, операции, отраженные на забалансовых счетах (за
исключением арендованных основных средств и обеспечения 
обязательств)

Информация о наличии, составе и динамике прочих ценностей, условных прав (активов), 
обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением 
арендованных основных средств и обеспечений обязательств) раскрыта в таблице 9 
Пояснений

Сведения о существенных суммах ценностей и операций, отраженные на забалансовых 
счетах приведенные в таблице (см. Таблица 33)

Таблица 33 Сведения о существенных суммах ценностей 
и операций, отраженных на забалансовых счетах

№№
п/п

Наименование
показателя

Основания 
постановки на 
учет

Наименование
контрагента

Срок Сумма

1 Товар Договор 
ответственного 
хранения № 353 
от 16.06.2015г.

ООО
«Стройкомплект»

До 30.06.2016 19627

2 товар Договор 
ответственного 
хранения №522 
от 10.12.2015г.

ООО
«Стройкомплект»

90 дней 7458

Основные средства, полученные в аренду.
Общество получило в пользование по договору аренды ранее не арендованные 

основные средства стоимостью: 
в 2015 г. 49 тыс. руб. 
в 2014 г. 10500 тыс. руб. 
в 2013 г. 190760 тыс. руб.

Выкуплены Обществом у арендодателя арендованные осн 
намерения повторной аренды) по стоимости, указанной в договоре а 

в 2015 г. 39292 тыс. руб.



в 2014 г. 7435 тыс. руб. 
в 2013 г. 811 тыс. руб.

Общество передало в пользование по договору субаренды основные средства 
стоимостью:

в 2015 г. - тыс. руб. 
в 2014 г. - тыс. руб. 
в 2013 г.84754 тыс. руб.

В отчетном периоде Общество не получало имущество по договорам лизинга. В 
2015 году Обществом не планируется брать имущество по договорам лизинга.

5.1.3. Информация об операциях со связанными сторонами
Общество полностью контролируется ОАО «Газпром газораспределение» и входит в 
группу ООО «Газпром межрегионгаз»
Общество контролируется или на или на него оказывается значительное влияние 
юридическими и физическими лицами.
Сведения о связанных сторонах приведены в таблице (см. Таблица 34)

Таблица 34 Перечень связанных сторон:
№№
п/п

Перечень лиц Причина

Юридические лица, которые могут распоряжаться 20 и более %, 
приходящихся на голосующие акции ЗАО Тулагоргаз

1 ОАО «Газпром газораспределение» 86,38% акций
Совет директоров в 2015 г

2 Дмитриев Евгений Анатольевич Председатель Совета директоров 
Начальник управления 
бюджетирования и ценообразования 
ООО «Газпром межрегиоггаз»

3 Меркулов Андрей Юрьевич Член Совета директоров 
Начальник отдела Управления 
бюджетирования и ценообразования 
ООО «Газпром межрегионгаз»

4 Шокот Алексей Иванович Член Совета директоров 
Главный специалист Управления по 
имуществу и корпоративным 
отношениям ООО «Газпром 
межрегионгаз»

5 Королёв Дмитрий Александрович Член Совета директоров 
У ИКР ОКБ гл. специалист ООО 
«Г азпром межрегионг^=г====г5>^

6 Королёв Дмитрий Алексеевич Член Совета директашв^'
У ИКР ОКБ вед.. /лвдиалист О О О Ш  

//^/
«Газпром межрелшщтдит“НовыеУ| 1
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7 Жаркая Мария Александровна Член Совета директоров 
УИКР ОКБ гл. специалист ООО 
«Газпром межрегионгаз»

8 Осипова Александра Ефимовна Член Совета директоров
УИКР ОКВ гл. специалист ООО
«Г азпром межрегионгаз»

>
Юридическое лицо, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит ЗАО

«Тулагоргаз»
Основание для определения 
взаимозависимости (статья, пункт, 
подпункт гл. 14.1 НК РФ)

9 ООО «Газпром 
Межрегионгаз Тула»

Ст. 105.1 п.2, пп1,4,6

10 ОАО «Газпром газэнергосеть» Ст. 105.1, п,2,пп.1
11 ОАО « Газпром газораспределение Тула» Ст. 105.1, пЗ
12 ЗАО «Специализированный регистратор -  

Держатель реестра акционеров 
промышленности» (ЗАО «ДРАГА»)

Ст. 105.1, п.2, пп.З

13 ОАО «Газмаш» Ст. 105.1,п.2, пп.З
14 ОАО «Центргаз» Ст. 105.1,п.2, пп.З
15 ООО «Газэнергоинформ» Ст. 105.1,п.2, пп.1
16 ОАО «Согаз» Ст. 105.1,п.2, пп.1
17 ООО «Тула ГАЗ-СЕРВИС» Ст. 105.1,п.2, пп.1

Основной управленческий персонал АО «Тулагоргаз»
18 Большов Василий Николаевич Генеральный директор Общества
19 Емельянов Алексей Владимирович Заместитель генерального директора- 

главный инженер
20 Хирский Тимофей Евгеньевич Заместитель генерального директора 

по строительству и инвестициям
21 Васёв Павел Александрович Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам
22 Лисаконов Александр Васильевич Заместитель генерального директора 

по общим вопросам и корпоративной 
защите

23 Громова Любовь Юрьевна Главный бухгалтер

Сведения о сделках между связанными сторонами приведены в таблице (см. Таблица 35)
Таблица 35 Сделки между связанными сторонами

Тыс. руб.
№№ Наименование Номер и Предмет договора Стоимостные Стоимостные

компании дата
договора

показатели
по

показатели 
j o  це

завершешшрЗ пЕТПТВ^^вершенным
сделкам\>>\сделкам/^/

(без ПШЙ/Ъ ,
^ ----- Ш  «Ayi

(без НДСп^и 
ЩФ-НОВЫВЫ!

техноло]

39



1 ОАО «Газпром
газораспределение»
(расход)

11-3/17-
295
30.04.13

Предоставление 
прав на программное 
обеспечение АСДОБ

14 4

2 ОАО «Газпром
газораспределение»
(расход)

Упр2-
013/14
18.11.14

Аренда газопровода 
пос. Рождественский 
до пос. Горелки 
деревня Алёшня

8661 725

3 ОАО «Газпром
газораспределение
Тула»
(расход)

28/107
30.01.15

Проведение визуальн 
измерительного, 

физического, 
механического контро 
сварных соединений 

полиэтиленовых, 
металлических 
газопроводов с 
автоматизированной 
расшифровкой 
рентгеноснимков

1761

4 ОАО «Газпром
газораспределение
Тула»
(расход)

980/2014
03.02.14

Проведение визуальн 
измерительного, 
физического, 
механического контро 
сварных соединений 
полиэтиленовых, 
металлических 
газопроводов с 
автоматизированной 

расшифровкой 
рентгеноснимков

59

5 ОАО «Газпром 
газораспределение 
Тула» (расход)

12-
00004473
24.12.14

Выполнение работ 
по врезке в 
действующий 
газопровод на 
объекте
расположенном по 
адресу г. Тула 
Новомосковское 
шоссе

63

6 ОАО «Газпром 
газораспределение 
Тула» (расход)

12-
00004465
24.12.14

Выполнение работ 
по врезке в 
действующий 
газопровод на 
объекте
расположенном по 
адресу г. Тула ул. 
Бондаренко

69

/ /> . ///*/
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1 ОАО «Газпром
газораспределение
Тула»
(доход)

000020
907/0000
56305
12.11.14

Комплекс 
мероприятий по 
снятию ограничений 
на газопроводе 
среднего давления в 
районе ГРС 
Тульская

6391

8 ОАО «Г азпром
газораспределение
Тула»
(расход)

12-
0004462
24.12.14

Выполнение работ 
по врезке в 
действующий 
газопровод на 
объекте
расположенном по 
адресу г. Тула ул. 
Бондаренко

78

9 ООО «Газпром 
Межрегионгаз» 
Тула»
(доход)

200
20.12.13

Услуги по 
транспортировке 
газа по сетям 
газораспределения

153705 24987

10 ООО «Газпром 
Межрегионгаз» 
Тула»
(доход)

300
20.12.13

Услуги по 
транспортировке 
газа по сетям 
газораспределения

104038 12832

11 ООО «Газпром 
Межрегионгаз» 
Тула»
(расход)

54-3-
0006/14
28.11.13

Поставка газа для 
собственных нужд

7108 72

12 ООО «Газпром 
Межрегионгаз» 
Тула»
(расход)

54-4-
1978/13
19.09.12

Поставка газа для 
собственных нужд

586 55

13 ЗАО «СР-Драга» 
(расход)

Э-109-
2004
03.06.04

Абонентская плата 212 22

14 ОАО «Центргаз» 
(доход)

328
10.10.02

Техническое 
обслуживание 
газовых сетей

121

15 ОАО «ГАЗМАШ» 80
18.02.14

Договор на поставку 
товаров

585 99

16 ОАО «СОГАЗ» 
(расход)

587
26.09.14

Страхование
гражданской
ответственности
владельцев
автотранспортных
средств

691

/ 0 -f/CZyjr

11
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17 ОАО «СОГАЗ» 

(расход)
2414LM
0010/645
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15.10.14
18 ОАО «СОГАЗ» 

(расход)
2415LM
0010/68
12.10.15

ДМС 250

19 ОАО «СОГАЗ» 
(расход)

2415GL
0254
17.12.15

Страхование 
гражданской 
ответственности 
объектов кап. 
строительства

9

20 ОАО «СОГАЗ» 
(расход)

54
13.02.15

Страхование 
опасных объектов

170

21 ООО «Газэнерго 
информ» (расход)

А/13/181
29.12.12

Услуги агента 4661 1100

22 ОАО «Газпром 
Г азэнергосеть» 
(расход)

01-14-559
28.07.14

Поставка 
коммерческого 
сжиженного газа

3226

23 ОАО «Газпром 
Г азэнергосеть» 
(расход)

01-15-36
27.02.15

Поставка 
коммерческого 
сжиженного газа

16900

24 ООО «Тула Г аз- 
Сервис»

1Т17.04.15 Агентский договор 2373

В 2015 г. на основании Протокола № 5 от 30.04.2015 г. принято решение об участии ЗАО 
«Тулагоргаз» в ООО «Тула Газ-Сервис» путем внесения дополнительного вклада в 
уставный капитал в размере 4286 рублей и установления доли участия в уставном 
капитале ООО «Тула Газ-Сервис» 30%.
На 31.12.2015 г. дополнительный вклад в размере 4286 руб, в уставный капитал ООО 
«Тула Газ-Сервис» внесен.

5.1.4 Вознаграждение основному управленческому персоналу
Вознаграждение генеральному директору утверждается Советом директоров Общества. 
Вознаграждения основному управленческому персоналу приведены в таблице (см. 
Таблица 36)

Таблица 36 Выплаты в 2015 году 
Основному управленческому персоналу, 

_______________  Совету директоров и ревизионной комиссии
№№
пп

Выплаты 2015 г. 2014 г.

1 Основному управленческому персоналу: 12536 10790
оклад 5021 4434
Персональная надбавка 1028
Премиальные выплаты 
В том числе

3612 2959
Щ г//i'/

Квартальная премия 1795 12 «Аудит-]
Премия КТУ - 2зМ \ технолоv\
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Премия по итогам года 985 969
Премия за особо важное задание 349 132
Единовременная премия с-но 
Колдоговора

483 368

Прочие выплаты 
В том числе

2723 2525

Надбавка за выслугу лет - 100
Оплата по среднему (б/листы, отпуска, 
командировки и т.п.)

1393 1104

прочие 1330 1321
Мат. Помощь к отпуску 152 152
Страховые взносы 2423 1702
Взносы в ФСС НС 26 22

2 Выплаты совету директоров 155 110
3 Выплаты ревизионной комиссии 35 20
4 Перечислено по договорам ДМС за 

основной управленческий персонал
9 8

Состав отраженного в пояснительной записке основного управленческого 
персонала в 2014 году

Г енеральный директор,
Заместитель генерального директора -  главный инженер 
Заместитель генерального директора по экономике и финансам,
Заместитель генерального директора по общим вопросам и корпоративной защите, 
Главный бухгалтер
Состав отраженного в пояснительной записке основного управленческого 
персонала в 2015 году
Генеральный директор,
Заместитель генерального директора -  главный инженер,
Заместитель генерального директора по строительству и инвестициям 
Заместитель генерального директора по экономике и финансам,
Заместитель генерального директора по общим вопросам и корпоративной защите, 
Главный бухгалтер

5.1.5 Оценка непрерывности деятельности
Таблица 37 Оценка непрерывности деятельности

№пп Фактор Пояснения

1. Финансовые признаки:
1.1 Отрицательная величина чистых активов или 

невыполнение установленных требований в 
отношении чистых активов

В отчетном периоде
о т р и ц а т е л ь н ь ш ^ ^ ^ ^ ^ ^ т ы х
активов невьтшщёвде /7у /  Лём 
установлейнърс требованищ^ш Ci------------- УГьТЗДущ«?-новые\йй
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отношении чистых активов не 
отражено

1.2 Привлеченные заемные средства, срок 
возврата которых приближается, при 
реальном отсутствии перспективы возврата 
или продления срока займа либо 
необоснованное использование 
краткосрочных займов для финансирования 
долгосрочных активов

В отчетном периоде заемные 
средства не привлекались

1.3 Изменение схемы оплаты выполненных 
работ, оказанных услуг поставщикам на 
условиях коммерческого кредита или 
рассрочки платежа по сравнению с расчетами 
по мере поставки товара (выполнения работ, 
оказания услуг);

В отчетном периоде изменение 
схемы оплаты выполненных 
работ, оказанных услуг 
поставщикам на условиях 
коммерческого кредита или 
рассрочки платежа по 
сравнению с расчетами по мере 
поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг) не 
производилось

1.4 Существенное отклонение значений 
основных коэффициентов, характеризующих 
финансовое положение ЗАО «Тулагоргаз», 
от нормальных (обычных) значений

В отчетном периоде 
существенное отклонение 
значений основных 
коэффициентов,
характеризующих финансовое 
положение ЗАО»Тулагоргаз, от 
нормальных (обычных) 
значений не установлено

1.5 Неспособность погашать кредиторскую 
задолженность в надлежащие сроки

В отчетном периоде 
просроченной кредиторской 
задолженности не установлено

1.6 Неспособность обеспечить финансирование 
развития деятельности или осуществление 
других важных инвестиций

В отчетном периоде 
неспособность обеспечить 
финансирование развития 
деятельности или 
осуществление других важных 
инвестиций не установлена

1.7 Значительные убытки от основной 
деятельности

В отчетном периоде убытки от 
основной деятельности 
отсутствуют

1.8 Трудности с соблюдением условий договора 
о займе

В отчетном^^1®ЕЩ§^заемные 
средства ьдедртвлекалио^^

1.9 Задолженность по выплате или прекращение 
выплаты дивидендов

В <$а£шом пеЩЬде
i/o / «Аудит-но вые)

задо лж4 й с№ Ж
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прекращение выплаты 
дивидендов отсутствует

1.10 Экономически нерациональные долговые 
обязательства

В отчетном периоде 
экономически нерациональные 
долговые обязательства 
отсутствуют

1.11 Признаки банкротства, установленные 
законодательством Российской Федерации

В отчетном периоде признаки 
банкротства, установленные
законодательством Российской 
Федерации не наблюдаются

2. Производственные признаки:
2.1 Увольнение основного управленческого 

персонала без должной его замены
В отчетном периоде увольнение 
основного управленческого 
персонала без должной его 
замены не производилось

2.2 Потеря рынка сбыта, лицензии или основного 
поставщика

В отчетном периоде потеря 
рынка сбыта, лицензии или 
основного поставщика не имела 
место

2.3 Проблемы с трудовыми ресурсами или 
дефицит значимых средств производства

В отчетном периоде проблемы с 
трудовыми ресурсами или 
дефицит значимых средств 
производства не наблюдались

2.4 Существенная зависимость от успешного 
выполнения конкретного проекта

В отчетном периоде 
существенная зависимость от 
успешного выполнения 
конкретного проекта не имела 
место

3. Прочие признаки:
3.1 Несоблюдение требований в отношении 

формирования уставного капитала, 
установленных законодательством 
Российской Федерации

В отчетном периоде 
несоблюдение требований в 
отношении формирования 
уставного капитала, 
установленных
законодательством Российской 
Федерации не имелось

3.2 Судебные иски против ЗАО «Тулагоргаз», 
которые находятся в процессе рассмотрения 
и могут в случае успеха истца завершиться 
решением суда, не выполнимым для данного 
лица

Наличие судебных исков 
против ЗАО «Тулагоргаз», 
которые находятся в процессе 
рассмотрения и могут^в случае 
успеха истяш^^Ш^^жться 
решением щ а ,  не выполнимым 
дая ДчШ и& литЯШ нрЩ В
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установлено
3.3 внесение изменений в законодательство или 

изменение политической ситуации
В отчетном периоде внесение 
изменений в законодательство 
или изменение политической 
ситуации не наблюдается

Мы не обладаем информацией, выходящей за рамки периода в 12 месяцев со дня 
отчетной даты, которая может обусловливать значительные сомнения в способности 
АО «Тулагоргаз» продолжать свою деятельность непрерывно.

5.1.6 Условные факты хозяйственной деятельности.
В АО «Тулагоргаз» в отчетном периоде отсутствуют существенные события после отчетной 

даты, без знания о которых пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная 
оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности 
организации.
В Обществе по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации 
вследствие условного обязательства является маловероятным.
Так же на отчетную дату отсутствуют условные активы, поступление от которых 

экономических выгод является вероятным.

5.1 7 Претензионно-исковая работа.
У Общества в проверяемом периоде отсутствуют судебные и претензионные споры, 
существенно затрагивающие имущественные права и интересы Общества и способные 
существенно повлиять на бухгалтерскую отчетность. Основную категорию дел Общества, 
составляют споры, связанные с взысканием дебиторской задолженности или дела о 
неисполнении или ненадлежащем исполнении должниками своих обязательств по гражданско- 
правовым договорам.
1 . Претензий признанных дебиторами, но не погашенных на 31.12.2015 г. нет.
2. Не рассмотренных претензий Общества к дебиторам на 31.12.2015 г. не имеется.
3. По состоянию на 31.12.2015 г. в АО «Тулагоргаз» имеются (имелись) судебные
процессы по взысканию дебиторской задолженности в Арбитражных судах, и у мировых 
судей:
* подано 96 исков;
* рассмотрено и удовлетворено 78 исков;
* на стадии рассмотрения находится 18 исков;

4. На стадии банкротства находятся 19 контрагентов дебиторов при общей сумме
требований 5954 тыс. руб.

5.1.8 Налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды
В налоговой политике Общество руководствуется существующим Налоговым кодексом РФ
с учетом изменений и дополнений к нему, а так же иными закш 
правовыми актами. За 2015 год в бюджеты всех уровней начи 
том числе взносы в государственные внебюджетные фонды,
Таблица 38)

О



Таблица 38 Налоги и взносы в государственные внебюджетные фонды
Тыс. руб.

Наименование налога На 31.12.2014 2015 год На 31.12.2015
«+» переплата 
«-» задолженность

Начислено Уплачено «+» переплата 
«-» задолженно

НДС -30128 93133 88460 -34801
Прибыль -4525 18984 18308 -5201
Налог на имущество -1549 6721 6412 -1858
НДФЛ -2971 44949 44883 -3037
Земельный налог -36 692 603 -125
Транспортный налог -130 518 520 -128
Плата за загрязнение 
окружающей среды

-16 75 71 -20

Итого -39355 165072 159257 -45170
Внебюджетные фонды -6794 93386 91250 -8930
Пени - 5 5 -
Итого -46149 258463 250512 -54100

На 31.12.2015 г. просроченной задолженности по налогам и взносам в государственные 
внебюджетные фонда у Общества нет.

5.1.9 Информация о рисках
Управление рисками общества осуществляется и определяется как непрерывный 

процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, 
оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования 
деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, 
направленный на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества.

Информация о рисках, связанных с активами и обязательствами приведена в 
соответствующих разделах пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах Общества.

5.1.10 Информация по сегментам
Общество не является эмитентом, публично размещающим ценные бумаги, ведет 

финансово-хозяйственную деятельность в одном географическим регионе, в связи с чем 
информацию по сегментам в бухгалтерской отчетности не раскрывает


