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Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит -  новые технологии»

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, руководству Акционерного общества «Тулагоргаз»

МНЕНИЕ
Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Акционерного общества «Тулагоргаз» (далее - АО «Тулагоргаз») (ОГРН 1027100972799, 
300012, Россия, г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 5), состоящей из:
• бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года;
• отчета о финансовых результатах за 2019 год;
• приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

отчета об изменениях капитала за 2019 год;
- отчета о движении денежных средств за 2019 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, включая 

основные положения учетной политики.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
АО «Тулагоргаз» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его 
деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами 
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской 
Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита 

(MCA). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «Тулагоргаз» 
в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и 
Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному 
кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты 
независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для 
профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в 
соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что 
полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 
И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ,

ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство АО «Тулагоргаз» несет ответственность за подготовку и 

достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности,
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установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство 
несет ответственность за оценку способности АО «Тулагоргаз» продолжать непрерывно 
свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать АО «Тулагоргаз», прекратить его деятельность или когда у руководства 
отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 
деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор 
за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Тулагоргаз».

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского 
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой 
высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 
соответствии с MCA, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. 
Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и 
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности 
или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении 
всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем 
аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения 
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия 
могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление 
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, 
но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 
АО «Тулагоргаз»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, 
обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством АО «Тулагоргаз», и 
соответствующего раскрытия информации;

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ 
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
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г) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «Тулагоргаз» 
допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств -  вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с 
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные 
сомнения в способности АО «Тулагоргаз» продолжать непрерывно свою деятельность. 
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны 
привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию 
информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое 
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши 
выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего 
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, 
что АО «Тулагоргаз» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а 
также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в 
ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное 
представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 
корпоративное управление АО «Тулагоргаз», доводя до их сведения, помимо прочего, 
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных 
замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы 
внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые 
технологии» (ООО «Аудит -  НТ»),
ОГРН: 1037728012563,
Место нахождения: Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица 
Синявинская, дом 3, корпус 2,
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая
организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206022602.

«19» марта 2020 г.

Заместитель генерального директора 
по контролю качества ООО «Аудит -  НТ» М.М. Гурова
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Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 2019 г.

Организация Акционерное общество "Тулагоргаз"
Идентификационный номер налогоплательщика

Распределение газообразного топлива по 
газораспределительным сетям___________

Вид экономической 
деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Непубличные акционерные
общества_________________________ / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей
Местонахождение (адрес)
300012, Тульская обл, Тула г, М.Тореза ул, д. № 5____________

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

___________  по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ ОКФС 

по ОКЕИ

ДА □  НЕТ

ИННИдентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального 
аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской ОГРН/
организации/индивидуального аудитора ОГРНИП

Коды

0710001

31 12 2019
24654901

7102000154

35.22

12267 16

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора 
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии"_________________________

7728284872

1037728012563

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2019 г.
На 31 декабря 

2018 г.
На 31 декабря 

2017 г.

1.1., 1.3 
п.1, 3.1.1. 

п.2

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110
1 2

Результаты исследований и разработок 1120 - - -
Нематериальные поисковые активы 1130 - - -

Материальные поисковые активы 1140 - - -
2.1. п.1, 
3.1.3. п.2

Основные средства 1150
1 344 284 1 242 447 576787

в том числе: Основные средства в организации 11501
1319183 732043 536711

в т.ч. Здания 115011 15080 15570 16054
сооружения 115012 1030 1417 1556
машины и оборудование (кроме офисного) 115013 99733 79330 79783
офисное оборудование 115014 1301 3147 5640
транспортные средства 115015 31280 24904 22245
производственный и хозяйственный инвентарь 115016 1793 788 1217
земельные участки 115017 5331 5331 5036
газопроводы и передаточные устройства 115018 1163537 601421 407030
другие виды основных средств 115019 98 135 150

2.2. п.1 Незавершенное строительство 11502 25101 510404 38076

3.1.4. п.2
Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

3.1 п.1, 
3.1.5. п.2.

Финансовые вложения 1170
4 4

Отложенные налоговые активы 1180 1 518 4 423 2498
3.1.6. п.2. Прочие внеоборотные активы 1190 3068 3559 3571

в том числе: право пользования программным 
обеспечением 11901

3068 ' 3559 L C J'" - 3571
Итого по разделу 1 1100 1 348 870 1/250 434 '882862

4.1. п.1, 
3.1.8. п.2

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210
52 049 ‘.“ ‘ 48 178 ,u 1 ' ' * 42335



в том числе: готовая продукция и товары для 
перепродажи

12101
5731 4433 6149

сырье и материалы 12102 46318 43475 36186

3.1.7. п.2 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям

1220
142 24 458 909

5.1, 5.2. 
п.1, 3.1.9. 

п.2 Дебиторская задолженность
1230

116 097 130 257 110714
в том числе: Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками

12301
4859 2612 3783

Расчеты с покупателями и закзачиками 12302 80063 88693 66145
Расчеты по налогам и сборам 12303 16 175 48
Расчеты с персоналом по оплате труда 12304 108 70 95
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12305 31051 38707 40643

3.1.10. п.2 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)

1240
252 291 327 173 451356

3.1.11. п.2
Денежные средства и денежные эквиваленты

1250
14 905 2 963 6584

в том числе: Касса организации 12501 269 341 365
Расчетные счета 12502 14635 1556 5350
Прочие специальные счета 12503 - - -

Переводы в пути 12504 1 1066 869
3.1.14 п.2 Прочие оборотные активы 1260 1 247 586 581

в том числе: право пользования программным 
обеспечением

12601
1247 586 581

Итого по разделу II 1200 436 731 533 615 612479
БАЛАНС 1600 1 785 601 1 784 049 1195341



форма 0710001 С.2

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2019 г.

На 31 декабря 
2018 г.

На 31 декабря 
2017 г.

3.1.15. п.2.

ПАССИВ

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

Переоценка внеоборотных активов 1340 105790 106005 106065
в том числе:
Переоценка основных средств 13401 105790 106005 106065

3.1.16 п.2. Добавочный капитал (без переоценки) 1350 155494 135954 136749
в том числе:
использованные средства целевого 
финансирования в части специальной 
надбавки к тарифу на транспортировку газа 
прошлых лет

13501

146418 132062 124762
использованные средства целевого 
финансирования в части специальной 
надбавки к тарифу на транспортировку газа 
текущего года

13502

9076 3892 11987
Резервный капитал 1360 3 3 3

3.1.17. п.2 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 1090036 571896 475983
в том числе:

-прибыль отчётного года 13701 31504 39888 42913
-в части платы за технологическое 
присоединение к газораспределительным 
сетям

13702
491981 64282 41466

-в части средств на устранение технического 
ограничения 13703

10436 8825 25145
- прибыль прошлых лет 13711 300791 280246 258468

-в части платы за технологическое 
присоединение к газораспределительным 
сетям

13712
197097 129253 83734

-в части средств на устранение технического 
ограничения 13713 58227 49402 24257

Итого по разделу III 1300 1351345 813880 718822
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410
3.1.18. п.2. Отложенные налоговые обязательства 1420 50713 44666 36835

Оценочные обязательства 1430 - - -

3.1.18 п.2 Прочие обязательства 1450 108032 121990 322
в том числе:
начисленные средства целевого 
финансирования в части специальной 
надбавки к тарифу на транспортировку газа 
прошлых лет

14501

5009
начисленные средства целевого 
финансирования в части специальной 
надбавки к тарифу на транспортировку газа 
текущего года

14502

5455 322
задолженность за газопровод по сделке с АО 
"Газпром газораспределение" 14503 108032 111526

Итого по разделу IV 1400 158745 166656 37157

3.1.19. п.2.
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510
5.3. п.1, 

3.1.20. п.2 Кредиторская задолженность 1520 225555 740601 388128
в том числе:
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 11592 52509 14554
Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 128470 651876 306996
Расчеты по налогам и сборам 15203 51209 14682 42761
Расчеты с персоналом по оплате труда 15204 16314 7678 13147
Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 15205

4645 4990 6414

Задолженность по страховым взносам 15206
12411 7787 3286

Задолженность перед участниками по выплате 
доходов 15207

914 1079 ......  970



Задолженность перед участниками по выплате 
доходов 15207 914 1079 970

3.1.22. л.2 Доходы будущих периодов 1530 23 27 32
7. п.1 Оценочные обязательства 1540 49933 62885 51202

3.1.21 п.2 Прочие обязательства 1550 - - -

Итого по разделу V 1500 275511 803513 439362
БАЛАНС 1700 1785601 1784049 1195341

(подпись) (расшифровка подписи)

07 февраля 2020 г



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация А кционерное общ ество "Тулагоргаз"

Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической Распределение газообразного топлива по
деятельности газораспределительным сетям____________
Организационно-правовая форма / форма собственности 
Непубличные акционерные
общества__________________________/ Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

___________  по ОКПО

ИНН

по
____________ ОКВЭД2

по О КОПФ / ОКФС 

по ОКЕИ

Коды
0710002

31 12 2019

24654901

7102000154

35.22

12267 16

384

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2019 г.
За Январь - Декабрь 

2018 г.

3.2.1,4.2 п.2 Выручка 2110 1446954 858820
в том числе:
транспортировка сетевого газа 21101 288672 294214
спецнадбавка по транспортировке сетевого газа 21102 15798 16750
прочая деятельность 21103 1142484 547856
в т.ч.выполнение СМР 211031 184810 157370

обслуживание и ремонт ВДГО других 
организаций

211032
134204 124786

техническое обслуживание и ремонт сетей 211033 83333 79746
техограничения 211034 19951 13441
технологические присоединения 211035 642544 97707
торговля 211036 27759 27521
выдача ТУ, проектирование 211037 27742 24779
прочие услуги 211038 22141 22506

3.2.2., 4.2 
п.2

Себестоимость продаж 2120
(636077) (591324)

в том числе:
транспортировка сетевого газа 21201 (251338) (244857)
прочая деятельность 21202 (384739) (346467)
в т.ч.выполнение СМР 212021 (148733) (132771)

обслуживание и ремонт ВДГО других 
организаций 212022

(120832) (98534)
техническое обслуживание и ремонт сетей 212023 (47844) (53963)
техограничения 212024 (3800) (1820)
технологические присоединения 212025 (9378) (4571)
торговля 212026 (17583) (16044)
выдача ТУ,проектирование 212027 (15216) (16556)
прочие услуги 212028 (21353) (22208)

Валовая прибыль (убыток) 2100 810877 267496
Коммерческие расходы 2210 (8407) (8588)

в том числе: 
торговля 22101 (8407) (8588)

3.2.3. п.2. Управленческие расходы 2220 (121826) (119371)
Прибыль (убыток) от продаж 2200 680644 139537

Доходы от участия в других организациях 2310 - -

Проценты к получению 2320 19963 26427
в том числе:
Проценты к получению 23201 19963 26427

Проценты к уплате 2330 - -

Прочие доходы 2340 24953 32390
в том числе:
пени полученные за ТО 23401 29 48
штраф, пени, неустойка 23402 1303 1777
восстановление резерва под снижением стоимости 
ТМЦ 23403

1655 3191
прибыль прошлых лет 23404 36 476
списание просроченной кредиторской 
задолженности 23405

2513 1333
прочие доходы 23406 626 1366
доходы от продажи ОС 23407 - 963
резерв по сомнительным долгам 23408 18127 22972
компенсация по 1314 23409 494 79

возврат за обучение с уволенного работника 23410
170 184

4.2 п.2 Прочие расходы 2350 (38898) (37200)
в том числе:



расходы от выбытия основных средств, 
нематериальных активов, незавершенного 
строительства

23501
(379) (381)

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 
договоров

23502
(413) (133)

компенсация расходов по Постановлению 1314
23503

(490) (59)

благотворительная и финансовая помощь
23504

(226) (240)
представительские расходы 23505 (173) (305)
расходы на оплату услуг адвоката 23506 (9070) (5365)
единовременное пособие пенсионерам при 
увольнении

23507
(1713) (1028)

суммы дебиторской задолженности, по которой истек 
срок исковой давности

23508
(438) (89)

услуги кредитных организаций 23509 (869) (735)
расходы на оплату труда и выплаты социального 
характера

23510
(2476) (1742)

убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году
23511

(621) (952)
прочие расходы 23512 (991) (1833)
не подлежащий возмещению НДС 23513 (630) (285)
расходы на создание резерва по сомнительным 
долгам

23514
(15000) (18667)

социально-культурные и оздоровительные 
мероприятия

23515
(1698) (1812)

расходы на отчисления в фонды 23516 (1423) (976)
пособия женщинам, находящимся в отпуске по 
беременности и родам на детей до 3 лет

23517
(155) (77)

выплаты неработающим пенсионерам 23518 (749) (762)
убытки от списания МПЗ 23519 (1384) (1759)

3.2.4 п.2 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 686662 161154
3.2.4 п.2 Текущий налог на прибыль 2410 (131141) (28757)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 
(активы) 2421

2761 2433
3.2.4 П.2 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (6047) (7831)
3.2.4 п.2 Изменение отложенных налоговых активов 2450 (2905) 1924

Прочее 2460 (12648) (13495)
в том числе: 
прочее 24601 (Ю) (95)
специальная надбавка 24602 (12638) (13400)
Чистая прибыль (убыток) 2400 533921 112995
в т.ч.чистая прибыль(убыток) от основного вида 
деятельности 24001 31504 39888
в т.ч.чистая прибыль(убыток) в части платы за 
технологическое присоединение к 
газораспредилительным сетям

24003
491981 64282

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

10436 8825

И с  / « Л  у



Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
За Январь - Декабрь 

2019 г.
За Январь - Декабрь 

2018 г.

Результат от переоценки внеоборотных актовое, 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 533921 112995

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 1 2
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - -

(подпись) (расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "Тулагоргаз"

Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид экономической Распределение газообразного топлива по
деятельности газораспределительным сетям___________
Организационно-правовая форма I форма собственности 
Непубличные акционерные
общества_________________________ / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

___________  по ОКПО

ИНН

по
___________  ОКВЭД2

по ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ

1. Движение капитала

Коды
0710004

31 12 2019

24654901

7102000154

35.22

12267 16

384

Наименование показателя Код Уставный капитал
Собственные акции, 

выкупленные у 
акционеров

Добавочный капитал Резервный капитал
Нераспределенная 

прибыль 
(непокрытый убыток)

Итого

Величина капитала на 31 декабря 2017 г. 3100 22 - 242814 3 475983 718822
За 2018 г. 

Увеличение капитала - всего: 3210 . . 117370 117370
в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X 112995 112995
переоценка имущества 3212 X X - X - -

доходы, относящиеся непосредственно на 
увеличение капитала 3213 X X X 4315 4315

дополнительный выпуск акций 3214 - - - X X -

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



Форма 0710004 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 - - (795) - (21457) (22252)
в том числе: 
убыток 3221 X X X X
переоценка имущества 3222 X X - X - -

расходы, относящиеся непосредственно на 
уменьшение капитала 3223 X X (795) X (795)

уменьшение номинальной стоимости акций 3224 - - X -
уменьшение количества акций 3225 - - - X - -
реорганизация юридического лица 3226 - - - - - -
дивиденды 3227 X X X X (21457) (21457)

Изменение добавочного капитала 3230 X X (60) - 60 X
Изменение резервного капитала 3240 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. 3200 22 - 241959 3 571896 813880

За 2019 г. 
Увеличение капитала - всего: 3310 . 19540 537869 557409

в том числе: 
чистая прибыль 3311 X X X X 533921 533921
переоценка имущества 3312 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3313 X X 19540 X 3948 23488
дополнительный выпуск акций 3314 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости акций 3315 - - - X - X
реорганизация юридического лица 3316 - - - - - -

Уменьшение капитала - всего: 3320 - - - - (19944) (19944)
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 акций 3324 - - - X - -
уменьшение количества акций 3325 - - - X - -
реорганизация юридического лица 3326 - - - - - -
дивиденды 3327 X X X X (19944) (19944)

Изменение добавочного капитала 3330 X X (215) - 215 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X - - X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. 3300 22 - 261284 3 1090036 1351345



Форма 0710004 с

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

На 31 декабря 2017 
г.

Изменения капитала за 2018 г.
На 31 декабря 2018 

г.
Наименование показателя Код за счет чистой 

прибыли (убытка)
за счет иных 

факторов
Капитал - всего

до корректировок 3400 718822 112995 (17937) 813880
корректировка в связи с.-

изменением учетной политики 3410 - - - -

исправлением ошибок 3420 _ - - -

после корректировок 3500 718822 112995 (17937) 813880
в том числе:

нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок 3401 475983 112995 (17082) 571896
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3411 - - -

исправлением ошибок 3421 - _ - _

после корректировок 3501 475983 112995 (17082) 571896
Добавочный капитал

до корректировок 3402 242814 (855) 241959
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3412 - - - -

исправлением ошибок 3422 _ _

после корректировок 3502 242814 (855) 241959
Уставный капитал

до корректировок 3403 22 - - 22
корректировка в связи с:

3413изменением учетной политики - - - -
исправлением ошибок 3423 - - - -

после корректировок 350У 22 - - 22
Резервный капитал

до корректировок 3404 3 - - 3
корректировка в связи с:

изменением учетной политики 3414 - - - -
исправлением ошибок 3424 - - -

после корректировок 3504 3 - - 3



Форма 0710004 с.4

3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 
г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 

г.

Чистые активы 3600 1351368 813907 718854

J O 7Руководитель ( v  ^ВтН.1
(подпись) (расшифровка подписи)

А1 А7! 2 . ?



Организация

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

А кционерное общество "Тулагоргаз"__________________________________  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической Распределение газообразного топлива по по
деятельности газораспределительным сетям_________________________________  ОКВЭД2
Организационно-правовая форма / форма собственности
Н епубличные акционерны е общества / Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г. Коды

0710005
31 12 2019

24654901
7102000154

35.22

12267 16

384

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2019 г.

За Январь - Декабрь 
2018 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего 4110 1011469 1240949

(П-2)3.1.12
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 922424 1158988

(П-2)3.1.12
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 20271 22223
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

(П-2)3.1.13 косвенные налоги 4114 64917 52569
(П-2)3.1.12 прочие поступления 4119 3857 7169

Платежи - всего 4120 (906738) (757847)

(П-2)3.1.12

в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 4121 (228309) (211474)
в связи с оплатой труда работников 4122 (513170) (496120)
процентов по долговым обязательствам 4123 - .

налога на прибыль организаций 4124 (135306) (23202)
4125 - -

(П-2)3.1.12 прочие платежи 4129 (29953) (27051)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 104731 483102

Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего 4210 810496 948074

в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211 964
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 790478 920377
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214 20018 26733

4215 - -

прочие поступления 4219 - _

Платежи - всего 4220 (883562) (1413711)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 (109710) (496506)
в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 4222
в связи с приооретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223 (715596) (796195)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224

(П-2)3.1.13 косвенные налоги 4225 (20205) (88313)
в связи с оплатой труда работников 4226 (38051) (32697)
прочие платежи 4229 - _

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 (73066) (465637)



Форма 0710005 с.2

Пояснения
Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 

2019 г.
За Январь - Декабрь 

2018 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 (19723) (21086)
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 (19723) (21086)
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 (19723) (21086)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 11942 (3621)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов 
на начало отчетного периода 4450 2963 6584

(П-2)3.1.11
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 14905 2963
Ёеличина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 _ _

е?У i/s. Я гж  г .



Пояснения к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) АО "Тулагоргаз"

П-1

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

С .1

Наименование
показателя

Код Период

На начало года 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 2019 г. 48 (47) - - (1) - - - 48 (48)
5110 за 2018 г. 48 (46) - - - (1) - - - 48 (47)

в том числе: 
Исключительное право 
владельца на товарный 
знак и знак 
обслуживания, 
наименование места 
происхождения

5101 за 2019 г. 36 (36) 36 (36)

5111 за 2018 г. 36 (36) 36 (36)
Исключительное право 
патентообладателя на 
изобретение, 
промышленный 
образец, полезную 
модель

5102 за 2019 г. 12 (11) (1) 12 (12)

5112 за 2018 г. 12 (10) (1) 12 (11)

1.2. Первоначальная стоимость немате
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

Всего 5120 - - -

в том числе:
5121 _ _ _

зиальных активов, созданных самой организацией
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1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

Всего 5130 2 1 1
в том числе:
Исключительное право патентообладателя на 
изобретение, промышленный образец, полезную 
модель 5131 1
Исключительное право владельца на товарный 
знак и знак обслуживания, наименование места 
ппписхожления тпвапов 5132 1 1 1

1.4. Наличие и движение результатов 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 пеоиод

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 

на расходы

НИОКР - всего 5140 за 2019 г. - - - - - - -

5150 за 2018 г. - - - - - - - -

в том числе:
5141 за 2019 г. _ . .
5151 за 2018 г. - - - - - - - -



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 2019 г. - - - - -
5170 за 2018 г. - - - - -

в том числе:
5161 за 2019 г. .

5171 за 2018 г. - - - - -
незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов - всего

5180 за 2019 г. - _ - - -
5190 за 2018 г. - - - - -

в том числе:
5181 за 2019 г.
5191 за 2018 г. - _ _ - -
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2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

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 материальные 
ценности) - всего

5200 за 2019 г. 1282840 (550797) 629361 (2565) 2186 (41843) - _ 1909636 (590453)

5210 за 2018 г. 1059808 (521098) 226779 (3748) 3376 (33075) - - 1282840 (550797)
в том числе:
Офисное оборудование 5201 за 2019 г. 16679 (13531) . (405) 405 (1847) 16274 (14973)

5211 за 2018 г. 16800 (11159) " (121) 121 (2493) - - 16679 (13531)
Машины и оборудование (кроме 
офисного)

5202 за 2019 г. 215504 (136174) 34704 (1133) 1098 (14267) - - 249075 (149343)
5212 за 2018 г. 204078 (124295) 11783 (357) 357 (12236) - - 215504 (136174)

Г азопроводы и передаточные 
устройства

5203 за 2019 г. 959481 (358060) 581353 (407) 402 (19231) - - 1540427 (376889)
5213 за 2018 г. 752983 (345954) 206583 (86) 86 (12192) - - 959481 (358060)

Транспортные средства 5204 за 2019 г. 51784 (26880) 11883 (16) 16 (5507) - - 63651 (32370)
5214 за 2018 г. 46457 (24213) 8034 (2707) 2340 (5007) L - 51784 (26880)

Сооружения 5205 за 2019 г. 3126 (1709) - (266) 7 (128) _ - 2859 (1830)
5215 за 2018 г. 3422 (1866) - (297) 292 (135) - - 3126 (1709)

Земельные участки 5206 за 2019 г. 5331 - - - - - _ - 5331 -

5216 за 2018 г. 5036 - 295 - - - - - 5331 -

Производственный и хозяйственный 
инвентарь

5207 за 2019 г. 4343 (3556) 1421 (142) 142 (416) - - 5623 (3830)
5217 за 2018 г. 4439 (3222) 84 (180) 180 (514) - - 4343 (3556)

Здания 5208 за 2019 г. 26364 (10794) - (141) 86 (435) - - 26223 (11143)
5218 за 2018 г. 26364 (10310) - - - (484) - - 26364 (10794)

Другие виды основных средств 5209 за 2019 г. 228 (93)
(79)

- (55) 30 (12) - - 173 (75)
5219 за 2018 г. 229 - - - (14) - - 228 (93)

Учтено в составе доходных
5220 за 2019 г. - - - - - - - . -

всего 5230 за 2018 г. - - - - - - - . - -

в том числе:
5221 за 2019 г. . . . . . . .

5231 за 2018 г. - - - - - - - - - -

ГО
О
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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. 
основных средств - всего

5240 за 2019 г. 510404 144548 (490) (629361) 25101

5250 за 2018 г. 38076 699508 (401) (226779) 510404
в том числе: 
земельные участки 5241 за 2019 г. _ . .

5251 за 2018 г. 57 239 - (296) -

здания и сооружения 5242 за 2019 г. 509 - - - 509
5252 за 2018 г. 509 - - - 509

машины и оборудование 5243 за 2019 г. 19404 28856 - (48008) 252
5253 за 2018 г. 416 38888 - (19900) 19404

газовые сети 5244 за 2019 г. 490491 115692 (490) (581353) 24340
5254 за 2018 г. 37094 660381 (401) (206583) 490491

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, 
______________ реконструкции и частичной ликвидации АО "Тулагоргаз" _____________

Наименование показателя Код за 2019 г. за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 14587 9018
в том числе: 
газовые сети 5261 . 2793
машины и оборудование 5262 12360 6225
здания 5263 - -
автомобили 5264 2227 -
земельные участки 5265 - -
сооружения 5266 - -

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего: 5270 . .
в том числе:

5271 _

ГО
м -



2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280 668
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5281 80235 67302 78800
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5282
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 370019 360506 505306
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в процессе государственной 
регистрации 5284 1127 2814 13250
Основные средства, переведенные на консервацию 5285 490827 - -

Иное использование основных средств 
(залог и др.) 5286 .

5287 - - -



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 2019 г. 4 - - - - - (4) 4 (4)
5311 за 2018 г. 4 - - - - - - 4 -

в том числе:
Доля в уставном капитале 5302 за 2019 г. 4 _ _ _

-
(4) 4 (4)-

5312 за 2018 г. 4 - - - - - - 4 -
Краткосрочные - всего 5305 за 2019 г. 327173 - 715596 (790478) - - - 252291 -

5315 за 2018 г. 451355 - 796195 (920377) - - - 327173 -
в том числе:

5306 за 2019 г. 327173 . 715596 (790478)
-

252291
-

По договору займа - -

5316 за 2018 г. 451355 - 796195 (920377) - - - 327173 -

Финансовых вложений - итого 5300 за 2019 г. 327177 - 715596 (790478) - - (4) 252295 (4)
5310 за 2018 г. 451359 796195 (920377) - - - 327177 -

ГЧЭ
СО



3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 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 С . 9

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

поступления и 
затрать)

выбыло

убытков 
от снижения 
стоимости

оборот запасов 
между их 
группами 
(вилами!

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

себе
стоимость

резерв под 
снижение 
стоимости

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

Запасы - всего 5400 за 2019 г. 55972 (7794) 136589 (134325) 1606 - X 58236 (6188)
5420 за 2018 г. 53319 (10984) 116323 (113670) 3190 - X 55972 (7794)

в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

5401 за 2019 г. 49862 (6118) 112095 (110321) 1174 (374) 51262 (4944)
5421 за 2018 г. 45089 (8903) 90296 (85100) 2785 - (423) 49862 (6118)

Готовая продукция 5402 за 2019 г. 823 . 1214 (1197) - - - 840 -

5422 за 2018 г. 919 _ 939 (1035) - - - 823 -

Товары для перепродажи 5403 за 2019 г. 5287 (1676) 23280 (22807) 432 - 374 6134 (1244)
5423 за 2018 г. 7311 (2081) 25088 (27535) 405 - 423 5287 (1676)

Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2019 г. - - - - - - - - -
5424 за 2018 г. - - - - - - - - -

Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2019 г. - - . - _ - - - -
5425 за 2018 г. - - - - - - - -

Прочие запасы и затраты 5406 за 2019 г. - - - - - - - -
5426 за 2018 г. - - - - - - - - -

Расходы будущих периодов (для объектов 
аналитического учета, которые в балансе 
отлажаются в составе «Запасов»!

5407 за 2019 г. . - _ - _ . _ .

5427 за 2018 г. - - _ _ - - _ _ .

5408 за 2019 г. - - - - - - - -
5428 за 2018 г. - - - - - - - - -

а
Я --эiО ’Г’!

ГО
СП



4,2. Запасы в залоге
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 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 
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода
поступление выбыло

перевод из 
долго- в 

краткосроч
ную 

задолжен
ность

перевод из 
дебитор

ской в кре
диторскую 
задолжен

ность

перевод из 
кредитор
ской в де
биторскую 
задолжен-

создание
(изменение)

резерва

учтенная 
по условиям 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

в результате 
хозяйственных 

операций 
(сумма долга 

по сделке, 
операции)

причитающиеся 
проценты, 

штрафы и иные 
начисления

погаше
ние

списание на 
финансовы 
й результат

восста
новление
резерва

списание за 
счёт сумм 
резерва

учтенная 
по условиям 

договора

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

Долгосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5501 за 2019  г. - - - - - - - - - . .

5521 за 2018  г. - - - - - - - - - - - - . .

в том числе:
Расчеты с покупателями и 
заказчиками

5502 . . . . .

за 2019  г. -

5522 за 2018  г. - - - - - - - - - - - _

Авансы выданные 5503 за 2019  г. - - - - - - - - - - - - .

5523 за 2018  г. - - - - - - - - - - - - - .

Прочая 5504 за 2019  г. - - - - - - - - - - - - - -

5524 за 2018  г. - - - - - - - - - - - - - -

5505 за 2019  г. - - - - - - - - X X - . .

5525 за 2018  г. - - - - - - - - - X X - . .

Краткосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5510 за 2019  г. 146486 (16229) 1923817 29 (842235) - 20311 (2184) (1102075) 3177 (15000) 127015 (10918)
5530 за 2018  г. 131387 (20673) 1645816 48 (677177) - 23111 (139) (1033347) 79898 (18667) 146486 (16229)

в том числе: - - - - - - - - - - - - - -

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками (сч.60)

5511 за 2019  г. 2612 - 99674 - (351) - - - - (99697) 2621 - 4859 -

5531 за 2018 г. 3783 - 566534 - (376) - - - - (646451) 79122 - 2612 -

Расчеты с покупателями и 
заказчиками (сч.62)

5512 за 2019 г. 104922 (16229) 1775140 29 (786710) - 20311 (2184) - (1002378) 556 (13394) 89375 (9312)
5532 за 2018 г. 86818 (20673) 1044408 48 (640093) - 23111 (139) - (386896) 776 (18667) 104922 (16229)

Расчеты с работниками по 
оплате труда (сч.70)

5513 за 2019 г. 70 - 108 - (70) - - - - - - - 108 -

5533 за 2018  г. 95 - 70 - (95) - - - - - - 70 -

Расчеты с  подотчётными 
лицами (сч.71)

5514 за  2019 г. - - - - - - - - - - - -

5534 за 2018  г. - - - - - - - - - - - - -

Расчеты с персоналом по 
прочим операциям (сч.73)

5515 за 2019  г. 402 - 570 - (608) - - - - - - - 364 -

5535 за 2018  г . 254 - 402 - (254) - - - - - - 402 -

Расчёты с разными 
дебиторами и кредиторами
(сч.76)

5516 за 2019  г. 35555 - 47447 - (51016) - - - - - - (1606) 31986 (1606)

5536 за 2018 г. 38883 31477 (34805) 35555
Расчеты по соц. страх, (сч.69) 5517 за 2019  г. 2092 - - (2092) - - - - - - - - -

5537 за 2018  г. 1149 - 2092 - (1149) - - - - - - - 2092 -

Расчеты по налогам и сборам
(сч.68)

5518 за 2019  г. 175 - 35 - (194) - - - - - - 16 -

5538 за 2018  г. 48 - 175 - (48) - - - - - - - 175 -

Платежи по договорам 
страхования (сч.97)

5519 за 2019  г. 658
357

- 843 - (1194) - - - - - - - 307 -

5539 за 2018  г. 658 - (357) - - - - - - - 658 -

Итого 5500 за 2019  г. 146486 (16229) 1923817 29 (842235) - 20311 (2184) - (1102075) 3177 (15000) 127015 (10918)
5520 за 2018  г. 131387 (20673) 1645816 48 (677177) - 23111 (139) - (1033347) 79898 (18667) 146486 (16229)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя Код
На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018  г. На 31 декабря 2017 г.

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

Всего 5540 10918 - 16229 - 20673 -

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 5541 10918 16229 20673
расчеты с поставщиками и заказчиками (в 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 

периода

поступление выбыло

перевод из 
долго- в 

краткосроч
ную задолжен 

ность

перевод из 
дебитор

ской в кре
диторскую 
эадолжен-

перевод из 
кредитор
ской в де
биторскую  
задолжен-

в результате 
хозяйственных операций 
(сумма долга по сделке, 

операции)

причитающиеся 
проценты, штрафы и 

иные начисления

погаше
ние

списание на 
финансовый 

результат

Долгосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5551 за 2019 г. 111526 - - (3494) - - 108032
5571 за 2018 г. - 149839 - (38313) - - - 111526

в том числе: 
кредиты 5552 за 2019 г. . . . -

-
5572 за 2018 г. - - - - - - - - .

займы 5553 за 2019 г. - - - - - - - - -
5573 за 2018 г. - - - - - - - - .

прочая 5554 за 2019 г. 111526 - - (3494) - - - - 108032
5574 за 2018 г. - 149839 - (38313) - - - - 111526
5555 за 2019 г. - - - - - - X X -
5575 за 2018 г. - - - - X X .

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5560 за 2019 г. 740601 2163259 - (1576893) (2513) - 15683 (1114582) 225555
5580 за 2018  г. 388128 2622131 - (1228104) (1333) - 4996 (1045217) 740601

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

5561 за 2019 г. 52509 11592354844 (298685) 2149 (99225)
5581 за 2018 г. 14554 914649 - (222601) - - - (654093) 52509

расчеты с покупателями и заказчиками
(сч.62)

5562 за 2019 г. 651876 560159 - (79229) (2513) - 13534 (1015357) 128470
5582 за 2018 г. 306996 863373 - (131033) (1333) - 4996 (391124) 651876

расчеты с работниками по оплате труда
(сч.70)

5563 за 2019 г. 7678 449693 - (441057) - - - - 16314
5583 за 2018  г. 13147 417756 - (423225) - - - - 7678

расчеты с подотчетными лицами(сч.71) 5564 за 2019 г. - 5817 - (5817) - - - - -
5584 за 2018 г. - 6728 - (6728) - - - - -

расчеты с персоналом по прочим 
операциям (сч.73)

5565 за 2019  г. 302 3612 - (3583) - - - - 331
5585 за 2018 г. 1051 5714 - (6463) - - - - 302

распеты е  разными дебиторами и 
крёдиторами^сч 7 6)

5566 за 2019  г. 468В 51374 - (51748) - - - - 4314
5586 за 2018  г. 5363 219332 - (220007) - - - - 4688

расчеты по сац .страх. {сч. 6  9) 5567 за 2019  г 7787 131195 - (126571) - - - - 12411
5587 за 2018  г. 3286 108858 - (104357) - - - - 7787

расчеты по налогам и сборам(сч.68) 5568 за 2019  г. 14682 586587 - (550060) - - - - 51209
5588 за 2018  г. 42761 64175 - (92254) - - - - 14682

задолженность передучастниками по 
выплате доходов. Р  ■■

5569 за 2019  г. 1079 19978 - (20143) - - - - 914
5589 за 2018 г. 970 21546 - (21437) - - - - 1079

Итого -А?;.: 
~1 О

5550 за 2019 г. 852127 2163259 - (1580387) (2513) - 15683 (1114582) 333587
5570 за 2018 г. 388128 2771970 - (1266417) (1333) - 4996 (1045217) 852127



Н аименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 д ека бря  2017 г.
Всего 5590 _ - -

в том  числе:
расчеты  с поставщ икам и и подрядчиками 5591 . _

расчеты  с покупателям и и заказчиками 5592 - _

5593 - - -



6. Затраты на производство
Наименование показателя Код за 2019 г. за 2018 г.

Материальные затраты 5610 86526 67523
Расходы на оплату труда 5620 395892 381045
Отчисления на социальные нужды 5630 117112 112465
Амортизация 5640 40643 31830
Товары для перепродажи 5645 22846 27401
Прочие затраты 5650 103309 98923

Итого по элементам 5660 766328 719187
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, 
готовой продукции и др. 5670 (18) _
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 5680 96

Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 766310 719283



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя Код
Остаток на 

начало года
Признано Погашено

Списано как 
избыточная сумма

Остаток на 
конец периода

Оценочные обязательства - всего 5700 62885 97259 (110211) - 49933
в том числе:
Резерв для вознаграждения Генерального директора 5701 379 597 (851) 125
Резерв на выплату единовр.пос.пенс.при увольнении 5702 1300 1112 (1192) - 1220
Резерв на оплату вознаграждения по итогам за год 5703 28953 30284 (28953) - 30284
Резерв на оплату отпускных 5704 620 33228 (33038) - 810
Резерв на оплату труда 5705 16978 9661 (20817) - 5822
Резерв под выплаты соц.характера 5706 90 - (90) - -
Резерв на выплаты в фонды от вознаграждения Генерального 
диоектооа 5707 114 109 (169) _ 54
Резерв на выплаты в фонды от выплаты единовр.пос.пенс.при 
увольнении 5708 393 336 (293) 436
Резерв на выплаты в фонды от оплаты вознаграждения по 
итогам за год 5709 8744 9123 (8689) . 9178
Резерв на выплаты в фонды от оплаты отпускных 5710 187 9883 (9826) - 244
Резерв на выплаты в фонды от оплаты труда 5711 5127 2926 (6293) - 1760



8. Обеспечения обязательств С
Наименование показателя Код На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017 г.

Полученные - всего 5800 - - -

в том числе:
5801

Выданные - всего 5810 13015 252 -

в том числе:
5811 _ _ .



9. Государственная помощь
Наименование показателя Код за 2019 г. за 2018 г.

Получено бюджетных средств - всего 5900 - _

в том числе: 
на текущие расходы 5901 .
на вложения во внеоборотные активы 5905 -

Бюджетные кредиты - всего за 2019 г
за 2018 г.

в том числе:
за 2019 г. 
за 2018 г.

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

5920 - - - -

5911 .
5921 - - - -



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 19 г 4

На 31 декабря 
20 18 г.2

На 31 декабря 
20 17 г.5

Нематериальные активы, полученные в 
пользование 58001 1740 440 810
Списанная задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 58002 4505 2017 2588
Товарно-материальные ценности, принятые 
на ответственное хранение 58003 29044 24974 8016
Материалы, принятые в переработку 58004 - .. _

Товары, принятые на комиссию 58005 11421 8250 9364
Оборудование, принятое для монтажа 58006 - -

Бланки строгой отчетности 58007 - 14 4
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
инвентарь и хозяйственные 
принадлежности, переданные в 580083

. инвентарь и принадлежности  
непроизводственные 580084
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в 
эксплуатации 58009
Задолженность,невостребованная  
кредиторами \, 580010 5870 4951 6214

РуководдЕзяь ——--•у ''  „_Ю£БЗЯБтев
(подпись)



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТУЛАГОРГАЗ» 
ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

за 2019 год.

I. Общие сведения

Общая информация

Полное наименование -  Акционерное общество «Тулагоргаз»
Сокращенное наименование - АО «Тулагоргаз»;
Общество зарегистрировано по адресу -  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 Акционерного общества «Тулагоргаз» утвержденный решением общего 
собрания акционеров (Протокол № 1 от 27.06.2017 г.).

• Устав АО «Тулагоргаз» утвержден решением годового общего собрания 
акционеров Общества (Протокол №1 от 21.06.2018 года).

Уставный капитал.
Уставный капитал Общества состоит из обыкновенных акций в количестве 22000 

штук номиналом 1 рубль каждая. Владельцы обыкновенных акций имеют права, 
предоставляемые акциями, в полном объеме: (участвуют в общем собрании акционеров с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции, имеют право на получение 
дивидендов). У акционеров имеется собственность лишь на принадлежащие им акции, а 
собственником всего имущества и всех имущественных прав является само Общество.

Сведения об акционерах.
Сведения об акционерах АО «Тулагоргаз» содержатся в Реестре владельцев 

именных ценных бумаг, ведение которого осуществляется специализированным 
регистратором АО «ДРАГА» (117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32 
(генеральный директор - Мурашов М.В.)

По состоянию на 31.12.2019 состав акционеров выглядит следующим образом:



Таблица 1 - Акционеры Общества

№
п/п Полное наименование

Адрес места 
регистрации

Данные
документа

(регистраци
и)

Г осударствен 
ный 

регистрацией 
ный номер 

выпуска 
Вид, 

категория 
(тип) ценных 

бумаг

Количество 
ценных бумаг/%  

от владения

1. АО "Газпром 
газораспределение»

197110, 
г Санкт- 

Петербург 
наб. Адмирала 
Лазарева, 24, 

лит.А

ОГРН
10478550

99170

1-01-10664-
Н

Обыкновен
ные

именные
акции

19 003/86,38

2.

Физические лица, 
доля участия 

(владения) каждого 
физического лица не 

превышает 5%

Персональные
данные

Персонал
ьные

данные

1-01-10664-
Н

Обыкновен
ные

именные
акции

2 997/13,62

Основные виды деятельности:
Основными видами деятельности Общества являются:
1. Транспортировка газа по трубопроводам;
2. Техническое обслуживание и ремонт газораспределительных сетей и систем 

газопотребления (техническое обслуживание и текущий ремонт газовых сетей и 
сооружений на них, газового оборудования котельных по заключенным договорам и др.);

3. Реализация сжиженного углеводородного газа;
4. .Газификация, в том числе строительство объектов газоснабжения 

населенных пунктов, предприятий и организаций, выполнение строительно-монтажных 
работ, выполнение функций заказчика-застройщика, выполнение функций генподрядчика 
(подрядчика), оказание посреднических услуг в строительстве и др.;

5. .Пуск газа, врезки в действующие газопроводы, строительство станций 
катодной защиты, наладка автоматики котельных, ремонт счетчиков, поверка приборов 
хранение и перевалка СУГ и др.;

6. Планирование, контроль и учет транспортировки газа по 
газораспределительным сетям;

7. Оперативно-диспетчерское управление сетями газораспределения;
8. Обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования;
9. Разработка проектно-конструкторской документации на строительство и 

реконструкцию газовых сетей и других объектов газоснабжения;
10. Сдача имущества в аренду (субаренду);
11. Подготовка и повышение квалификации специалистов;
12. Изготовление газоиспользующего оборудования и газовых приборов и 

запасных частей для них;
13. Оптовая и розничная торговля;
14. Перевозка грузов и транспортно-экспедиционное обслуживание;
15. Выполнение мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечецщр 
пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.



16. Профессиональное обучение (подготовка, переподготовка), дополнительное 
профессиональное образование, обучение работодателей и работников вопросам охраны 
труда.

17. Выполнение функций профессиональной аварийно-спасательной службы 
(газоспасательного формирования), в том числе, по заключаемым договорам с 
юридическими лицами.

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий и 
свидетельств о допуске к определенным видам работ (Таблица 2)

Таблица 2 Лицензии, свидетельства о допуске

№
п/п

Серия и номер 
лицензии, 

свидетельства о 
допуске

Вид деятельности, указанный в лицензии

Срок действия лицензии

Дата начала 
действия

Дата
окончания
действия

1 0124.06-2009- 
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, 
газоснабжения, электрических сетей и 
линий связи; устройство объектов 
нефтяной и газовой промышленности; 
монтажные работы; пусконаладочные 
работы; осуществление строительного 
контроля; организация строительства, 
реконструкции и капитального ремонта

17.07.2015 Без
ограничена 
я срока 
действия

3 0133/03307 Образовательная деятельность 05.06.2017 бессрочно

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 ВХ-11-005981 Эксплуатация взрывопожароопасных и 
химически опасных производственных 
объектов I, II и III классов опасности

14.05.2015 бессрочно

6 №АН-71-000618 Лицензия на осуществление 
деятельности по перевозкам 
пассажиров автобусами

29.07.2019 бессрочно



Общество является членом:

• Некоммерческого партнерства Саморегулируемой организации «Объединение 
строителей Тульской Области» с 8 декабря 2009 г.

• Саморегулируемой организации «Газораспределительная система. 

Проектирование». СРО-П-082-14122009.

Списочная численность работников

• на 31 декабря 2019 г. -  678 чел.
• На 31 декабря 2018г. -644 чел.
• на 31 декабря 2017 г. -  644 чел.

Филиалы (структурные подразделения)
Общество филиалов не имеет.

Обособленные подразделения
1. УЭНГ-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. Склад ГНС г. Тула, Щегловская засека 55
7. Автотранспортная служба г. Тула, пр. Энергетиков 2

Информация об исполнительных и контрольных органах. Руководящий состав 
Общества:

В соответствии с решением Совета директоров АО «Тулагоргаз» (Протокол 
№9 от 28.12.2016г) генеральным директором Общества избран Большов Василий 
Николаевич на срок с 13.01.2017 г. по 13.01.2020 г. В соответствии с решением 
Совета директоров АО «Тулагоргаз» (Протокол №9 от 20.01.2020г) генеральным 
директором Общества избран Большов Василий Николаевич на срок с 21.01.2020 
г. по 20.01.2023 г.

Состав Совета Директоров Общества приведен в таблице (см. Таблицу 3).

Таблица 3 - Совет Директоров Общества
С 21.06.2018 года до 27.06.2019 года

Фамилия
Имя

Отчество
Место работы Занимаемая должность

Дмитриев Евгений 
Анатольевич 

Председатель Совета 
директоров

ООО «Газпром 
Межрегионгаз»

Начальник управления 
бюджетирования и ц 

ценообразования

Беляева Наталия 
Владимировна

ООО «Газпром 
Межрегионгаз»

главный специалист отдела по 
корпоративному взаимодействию 

Управления по имуществу и 
корпоративным отношениям

Ивановский Артем 
Владимирович

ООО «Газпром 
Межрегионгаз»

главный специалист группы по работе с 
ДЗО Приволжскогои 

Центрального федеральных округов



отдела по корпоративному 
взаимодействию Управления по 

имуществу и корпоративным 
отношениям

Дудкин Алексей 
Александрович

ООО «Газпром 
Межрегионгаз»

Заместитель начальника корпоративно
правового отдела 

Юридического управления

Стальцова Олеся Сергеевна ООО «Газпром 
межрегионгаз»

главный специалист группы по работе с 
ДЗО Северо-Западного, Уральского, 

Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов отдела по 

корпоративному взаимодействию 
Управления по имуществу и 
корпоративным отношениям

Жаркая Мария 
Александровна

ООО «Газпром 
межрегионгаз»

Начальник отдела по корпоративному 
взаимодействию Управления по 

имуществу и корпоративным 
отношениям

Осипова Александра 
Ефимовна

ООО «Газпром 
межрегионгаз»

Главный специалист группы по работе с 
ДЗО «Северо-Западного, Уральского, 

Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов отдела по 

корпоративному взаимодействию 
Управления по имуществу и 
корпоративным отношениям

с 27.06.2019 до 04.12.2019:

Фамилия
Имя

Отчество

Место работы Занимаемая должность

Пискурева Юлия Олеговна 
Председатель Совета 

директоров
ООО «Газпром 
межрегионгаз»

Заместитель начальника Юридического 
управления

Беляева Наталия 
Владимировна

ООО «Газпром 
межрегионгаз»

главный специалист отдела по 
корпоративному взаимодействию 

Управления по имуществу и 
корпоративным отношениям

Ивановский Артем 
Владимирович

ООО «Газпром 
межрегионгаз»

Руководитель группы по работе с ДЗО 
Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов 
отдела по корпоративному взаимодействию 

Управления по имуществу и 
корпоративным отношениям

Турин Александр 
Валерьянович

ООО «Газпром 
межрегионгаз»

Заместитель начальника Управления по 
имуществу и корпоративным 

отношениям

Стальцова Олеся Сергеевна ООО «Газпром 
межрегионгаз»

главный специалист группы по работе с 
ДЗО Северо-Западного, Уральского, 

Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов отдела по ; 

корпоративному взаимодействию ’ 
Управления по имущёстйуттог
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корпоративным отношениям

Жаркая Мария 
Александровна

ООО «Газпром 
межрегионгаз»

Начальник отдела по корпоративному 
взаимодействию Управления по имуществу 

и корпоративным отношениям

Осипова Александра 
Ефимовна

ООО «Газпром 
межрегионгаз»

Главный специалист группы по работе с 
ДЗО «Северо-Западного, Уральского, 

Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов отдела по 

корпоративному взаимодействию 
Управления по имуществу и 
корпоративным отношениям

с 04.12.2019 по настоящее время:

Фамилия
Имя

Отчество

Место работы Занимаемая должность

Ломакин Андрей Михайлович 
Председатель Совета 

директоров
ООО «Газпром 
межрегионгаз»

Заместитель Генерального директора 
по эксплуатации и развитию 

газораспределительных систем

Состав действующей Ревизионной комиссии приведен в таблице (см. Таблицу 4)

Таблица 4 Ревизионная комиссия Общества в 2019г.
№№
п/п Ф И О Место работы Занимаемая должность

1 Лебедева Полина 
Михайловна

ООО «Газпром 
межрегионгаз»

главный экономист отдела 
бюджетирования деятельности ГРО 
Дальнего Востока и Северо-Запада 

России Управления бюджетирования 
и ценообразования

2 Мельникова Ольга 
Евгеньевна

АО «Тулагоргаз» Начальник финансового отдела

3 Наимова Елена 
Николаевна

АО «Тулагоргаз» Специалист по внутреннему контролю 
и аудиту

Ревизионная комиссия Общества в 2018г.

№№
п/п Ф И О Место работы Занимаемая должность

1 Лебедева Полина 
Михайловна

ООО «Газпром 
межрегионгаз»

главный экономист отдела 
бюджетирования деятельности ГРО 
Дальнего Востока и Северо-Запада 

России Управления бюджетирования 
и ценообразования

2 Мельникова Ольга 
Евгеньевна

АО «Тулагоргаз» Начальник финансового отдела

3 Наимова Елена 
Николаевна

АО «Тулагоргаз» Специалист по внутреннему контролю 
и аудиту



Аудитор Общества (таблица 5):

Таблица 5
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 номером 1037728012563.

ИНН/КПП 7728284872/781101001

Юридический адрес 195027,Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д.З, корп. 2
Почтовый адрес 115035, Российская Федерация, г. Москва, а/я 48
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 2019 году № 227/А-07-19 от 08.10.2019г.
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2. Раскрытие применяемых способов ведения учета 

Основы Представления бухгалтерской отчетности
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской 
Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона 
«О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации 
утвержденного приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 г. № 34н, а также 
иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования 
бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.
Положение по Учетной политике Общества на 2019 г. подготовлено 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. 3 34н и других 
нормативных правовых актов, утверждено приказом № 582 от 29.12.2017 г.

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

Инвентаризация имуществ и финансовых обязательств

Инвентаризация в Обществе проводится:
Материально-производственных запасов - ежегодно по состоянию на 1 ноября;
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;
Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности ежеквартально на последнее 
число каждого квартала;
Иных активов 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 6)

Таблицаб Сроки полезного использования 
_______________ нематериальных активов

Амортизационная группа Срок полезного использования 
принятый в организации (месяц)

Ш естая группа (свыше 10 лет д о  15 лет включительно)

ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ СУПЕРВИЗОРНЫЙ 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР

114

ТОВАРНЫЙ ЗНАК Т-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.

По нематериальным активам с неопределенным сроком полезного использования 
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. ' 111 " ~
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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.

Учет основных средств
В соответствии с учетной политикой Общества срок полезного использования объектов 
основных средств определяется Обществом по их видам согласно Классификации 
основных средств, исходя из ожидаемого срока полезного использования объектов на 
основании рекомендации технических служб. Информация о принятых Обществом сроках 
полезного использования объектов основных средств, приведена в таблице (см. Таблицу
7)

Таблица 7 Сроки полезного использования ОС
Амортизационная группа

Срок полезного использования 
принятый в организации (месяц)Группа учета ОС

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 ..................................... . ".... ........." " ^ : ' \ 8 4Лч''/ \ я. V
Машины и оборудование (кроме офисного) ..................  УУ/ 1

■ ( -с \
Транспортные средства ........... г-у-Д-И":...РгОВЫс -сьТ"

; ЧЧ 'УТ-ТПТГОПТя'ьТч-. Г' 4
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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

Ш естая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно) 480

Сооружения 480

Машины и оборудование (кроме офисного оборудования) 180

Производственный и хозяйственный инвентарь 180

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

Здания 240

Сооружения 240

Машины и оборудование (кроме офисного оборудования) 240

Другие виды основных средств 240

Восьмая группа (свыше 20 лет до 25 лет включительно) 300

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

Срок полезного использования объектов основных средств вновь введенных в 2011г. 
«Сеть газовая распределительная и оборудование на ней» определяется Обществом:

• Для стальных газопроводов -  40 лет;
• Для полиэтиленовых газопроводов -  50 лет;
• Для телемеханики по катодным станциям и телеметрии ГРП -  10 лет.

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; зпт-но ,
Т;Э.л:Н()ЛО ргтечч
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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 в Обществе 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.
В 2013 г. ФГУП «Ростехинвентаризации -  Федеральным БТИ» Тульским филиалом 
проведена переоценка групп ОС. В результате переоценки стоимость ОС увеличилась на 
4,65%, что ниже уровня существенности.
В 2019 г. по приказу генерального директора АО «Тулагоргаз» №626 от 13.12.2019г. 
проведена переоценка специально созданной комиссией. В результате переоценки 
стоимость ОС увеличилась на 4,5%, что ниже уровня существенности. В учете результат 
переоценки не отражали.
Срок полезного использования объекта основных средств устанавливается специально 
созданной в Обществе комиссией на основе Классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы, утвержденной Приказом Федерального 
агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014г. N 2018-СТ.

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.

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 . .т ^



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 
вложений. Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости.
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.)

дит-нс
Ш OJ

13



Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
подлежат отражению в бухгалтерском учете и в бухгалтерской отчетности на отчетную 
дату по первоначальной стоимости.
В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей 
рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная стоимость не определяется, 
такой объект 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.

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 единицы 

материально-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.
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 эксплуатации которой согласно нормам 
выдачи не превышает 12 месяцев, производится единовременно.

Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.

.9. Учет товаров для осуществления торговой деятельности
Для осуществления торговой деятельности Общество затраты по заготовке и доставке 
товаров до центрального склада, производимые до момента их передачи в продажу, 
включаются в состав расходов на продажу. щ т-н



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 деятельности считаются прочими 
расходами. К прочим расходам также относятся чрезвычайные расходы.
В соответствии с п. 8 ПБУ 10/99 при формировании расходов по обычным видам 
деятельности должна быть обеспечена их группировка по следующим элементам:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
-амортизация; ' ,
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- прочие затраты
В отчете о финансовых результатах расходы организации отражаются с подразделением 
на себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, управленческие, 
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 течение 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 ежеквартально на основании данных 
инвентаризации расчетов по индивидуальной задолженности, признанной сомнительной.

2.15. Капитал
Общество создает резервный капитал (фонд) в порядке не менее 5%, 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 получения и направлений 

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.
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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 2019г. существенных изменений в учетной политике не было.
В 2018г. изменился порядок отражения средств специальной надбавки в учете.

С 1 января 2018года в АО «Тулагоргаз» существенно поменялся учет 
спецнадбавки. До 31.12.2017г. учет спецнадбавки велся с использованием счета 84 
«Нераспределенная прибыль». С 1 января 2018г. учет использованной спецнадбавки 
ведется на счете 83 «Добавочный капитал» (Раздел баланса «Капитал и резервы»), 
неиспользованной спецнадбавки на счете 86 «Целевое финансирование» раздел баланса 
«Долгосрочные обязательства».

Согласно пункту 15 ПБУ 1/2008, если организацией в установленном порядке 
произведено изменение учетной политики, последствия изменения учетной политики, 
вызванного причинами, отличными от указанных в пункте 14 ПБУ 1/2008, и оказавшие 
или способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, 
финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, отражаются 
в бухгалтерской отчетности ретроспективно, за исключением случаев, когда оценка в 
денежном выражении таких последствий в отношении периодов, предшествовавших 
отчетному, не может быть произведена с достаточной надежностью.

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 
финансовых результатах» (далее -  Пояснения).
На отчетную дату в составе нематериальных активов числится актив «Товарный знак Т- 
ФАКЕЛ» (охранная грамота Свидетельство № 322802) с первоначальной стоимостью 
36000 рублей, полностью самортизирован.
На отчетную дату в составе нематериальных активов числится актив патент на полезную 
модель супервизорный пропорционально-дифференциальный регулятор с первоначальной 
стоимостью 11774рублей 58 коп., полностью самортизирован. ' '-.'шт-г, <

52 1 8



3.1.2. Результаты исследований и разработок
Научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими работами в 2019 году Общество 
не занималось.

3.1.3. Основные средства
Наличие и движение основных средств с указанием сумм начисленной амортизации 
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 5510 и 5530) и 5.2. 
«Просроченная дебиторская задолженность» (по строке 5540) Пояснений.

В 2019 году первоначальная стоимость объектов основных средств была увеличена 
на сумму 626796 тыс. руб. вт.ч .:

- на сумму 32019 тыс. руб. в связи с приобретением объектов основных средств,
-на сумму 597342 тыс. руб. в связи с поступлением построенных основных средств. 
В рамках выполнения договора №59812/111789 от 30.11.2016г. на технологическое 

присоединение к сетям газораспределения АО «Тулагоргаз» объекта капитального 
строительства АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. 
Шипунова»: «Котельная и внутриплощадочные сети теплоснабжения, газоснабжения, 
внеплощадочные сети газоснабжения на площадке серийного производства АО «КБП» по 
адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, дом № 31» были построены:
1. Газопровод (закольцовка) высокого давления D=500mm от газопровода высокого 

давления D=530mm, выходящего из ГРС Плехановская (пос. Плеханове, ул. 
Заводская) до газопровода высокого давления D=530mm от ГРС Рождественская в 
районе ул. Фестивальная , в связи с дефицитом пропускной способности ГРС 
Рождественская для обеспечения возможности подключения объектов.

2. Сеть газораспределения (газопровода среднего давления Рпр=0,3 МПа) для 
газоснабжения объекта: «Котельная и внутриплощадочные сети теплоснабжения, 
газоснабжения, внеплощадочные сети газоснабжения на площадке серийного 
производства АО «КБП» по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, дом № 31». 
(Далее газопровод).

Первоначальная стоимость газопровода 490827тыс.руб. 30.09.2019г. Газопровод 
законсервирован на срок 6 месяцев по причине отсутствия газового оборудования в 
границах земельного участка заявителя и, как следствие, отсутствия необходимости 
транспортировки газа по газопроводу.

3.1.4. Доходные вложения в материальные ценности
Общество в отчетном периоде доходных вложений в материальные ценности не имело.



3.1.5. Финансовые вложения
В 2015 г. на основании Протокола № 5 от 30.04.2015 г. принято решение об участии АО 
«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 31.12.2018 г. дополнительный вклад внесен полностью в уставный капитал ООО 
«Тула Газ-Сервис.
В 2019г. ООО «Тула Газ-Сервис в стадии ликвидации.

Снижение чистых активов на 31.12.2019 г. по сравнению с 31.12.2018 г. в сумме 
567680,00 руб. свидетельствует об обесценении финансового вложения в уставный 
капитал ООО "Тула Газ-сервис".

Сальдо по счету 58.01.1 "Паи и акции" по ООО "Тула Газ-сервис" - 4286 руб. 
Сформирован резерв под обесценение финансовых вложений по счету 59 на 

31.12.2019г. -4286 руб.
На основании Протокола № 11 от 02.2017 г. установлен порядок ликвидации ООО 

«Тула Газ-сервис» в соответствии со ст. ст. 63,64 ГК РФ, ст. 57 Федерального закона от 
08.08.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

По состоянию на 31.12.2019г. ООО «Тула Газ-сервис» находится в процессе 
ликвидации.

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.

Наименование На 31.12.2019г. На 31.12.2018 г На 31.12.2017 г

Право пользования 
программным обеспечением 3068 3559 3571

в том числе:
«Генеральная схема газоснабжения 

города»
2269 2648 3026

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 31.12.2019г. 31.12.2018 г. 31.12.2017г.

1 НДС по приобретенным ОС - 3452 -

2 НДС по приобретенным
материально-производственным
запасам

6 3043 51

3 НДС по приобретенным услугам 30 2302 856
4 НДС по строительству ОС 106 15660 2 '

Итого 142 24457 909
; О / « г {  V  / г f,f ... ■u,; ланые'-- ■
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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 31.12.19 На 31.12.18г. На 31.12.17т

1 Готовая про,цукция 840 822 919
2 Товары для перепродажи 6134 5287 7311
3 Сырье и материалы в т.ч. прочие 

материалы
51262 49862 45089

3.1 Сырье и материалы 29321 31174 26089

3.2 Топливо 381 451 367

3.3 Запасные части 1493 1823 1758

3.4 Материалы переданные в 
переработку

- 24 -

3.5 Строительные материалы 6966 5522 6362

3.6 Инвентарь и хоз. принадлежности 3037 2977 2684

3.7 Специальная оснастка и 
специальная одежда на складе

6807 5028 4242

3.7 Специальная оснастка и 
специальная одежда в эксплуатации

3258 2863 3587

4 Резерв под снижение стоимости 
ТМЦ в т.ч.

(6188) (7794) (10984)

4.1 Резерв под снижение стоимости 
сырья и материалов

(4944) (6118) (8903)

4.2 Резерв под снижение стоимости 
товаров для перепродажи

(1244) (1676) (2081)

Учет МПЗ Общество ведет без использования счетов 15 «Заготовление и 
приобретение материалов» и 16 «Отклонения в стоимости материалов»
В 2019г. произведено списание неликвидных материалов в соответствии с Приказом 
№643а от 24.12.2019г.

3.1.9 Дебиторская задолженность
Наличие и движений дебиторской задолженности (с учетом резервов сомнительных 
долгов) приведено в таблице 5.1. Пояснений (П-1) с учетом поступившей и погашенной 
дебиторской задолженности в отчетном году.
Информация о просроченной дебиторской задолженности приведена в табл. 5.2 
Пояснений (П-1).
Состав дебиторской задолженности, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев 

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



Таблица 11 Дебиторская задолженность 
_________________  тыс. руб.

№
пп НАИМЕНОВАНИЕ

На 31.12.2019г.
На 31.12.2018г. На 31.12.2017г.

1. Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 4859 2612 3783

Расчеты с покупателями и 89375 104923 86818
2. заказчиками в т. ч.

Резерв по сомнительным долгам (9312) (16230) (20673)
3. Расчеты по налогам и сборам 16 175 48

4. Расчеты по социальному 
страхованию - 2093 1149

5. Расчеты с персоналом 108 70 95
6. Расчеты с подотчетными лицами - - -

7. Расчеты с персоналом по прочим 
операциям 364 401 254

8. Прочие дебиторы кредиторы
31986 35555 38883

9. Резерв по сомнительным долгам по 
прочим дебиторам и кредиторам (1606)

10 Расходы будущих периодов РБП- 
страховки 307 658 357

Итого 116097 130257 110714

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

_______________  тыс. руб.
№
пп

Наименование
контрагента

31.12.19г. 31.12.18 г. 31.12.17 г

Транспортировка природного газа

1 ООО «Газпром 
Межрегионгаз Тула»

50912 59948 49085

За строительно-монтажные работы

2 АО «Конструкторское 
бюро приборостроения им. 
Академика Шипунова»

3552

3 АО «Инвестиционно
строительная компания»

1149 590 2004

4 АО «Тульский патронный 
завод»

1369
(задолженно 
сть в суде»

5 ООО «Альянс Гарант» 1666 - ~иЙ1 \у

' '
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6 ООО «Тульский завод 
ЖБИ»

1706 - -

Выдача ТУ и проектные работы

7 ООО "Автовокзалы и 
автостанции Тульской 
области"

375

8 ООО "РемСтрой" 582 - -

Т/О и ремонт газовых сетей

9 ООО «Башенка» 595
В
исполнитель
ном
производств
е

595 561

10 ООО «Жилкомцентр» 366 324 -

Обслуживание и ремонт ВДГО

11 ОАО фирма «РЭМС» 902
В процедуре 
банкротства

855 842

12 ООО «Жилцентр» 597 657 611

13 ООО «Жилхоз» 
Привокзального района

2393
В процедуре 
банкротства

2393 2393

14 ООО «Жилхоз» 
Советского района

308 - -

15 ООО «Согласие» 698 275 -

16 Открытое акционерное 
общество фирма «РЭМС»

1592
В процедуре 
банкротства

1592 1592

17 ООО «УК 
Ремстройсервис»

687
В процедуре 
банкротства

687 687

Технологические ограничения

18 ООО «Центр футзала» 1773
(задолженно 
сть в
исполнитель
ном
производств
е)

1773

нбТ ИИ:Шз



Плата за подключение

19 ООО «Совдел-Строй» 2575 2575 -

20 ООО «Первый купажный 
завод»

1255 " -

Аренда

21
ООО «Гипропром»

0
списание

дебит.зад-ти
на

основании 
выписки из 

ЕГРЮЛ 
(оранизация 
ликвидирова 

на)

1054 1073

Торговля

22 ООО «Ремстрой» 549 - -

Прочие другие 
услуги

23 АО "Яринжком" 1339 - -

К крупнейшим дебиторам относятся контрагенты, имеющие дебиторскую 
задолженность свыше 300 тыс. руб.

3.1.10 Финансовые вложения
На 58 счете «Финансовые вложения» учтены расчёты с ООО «Газпром 

Межрегионгаз» по Договору займа№ 6-398/17/437 от 21.04.2017г.
Состав финансовых вложений раскрыт в приведенной таблице (см. Таблица 13).

Таблица 13
Финансовые вложения_______ тыс. руб.

№№
п/п

Наименование показателя На 31.12.2019г. На 31.12.2018 г На 31.12.2017 г

1. Расчеты по договору займа 252291 327173 451356

3.1.11. 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 14).



Таблица 14
Денежные средства и денежные эквиваленты

м »
п/п Наименование показателя На 31.12.2019г. На 31.12.2018г. На 31.12.2017 г

1 Касса Общества 269 341 365
2 Расчетные счета 14635 1556 5350
3 Переводы в пути 1 1066 869

Итого 14905 2963 6584
Денежные эквиваленты в 2019, 2018 и 2017 годах в Обществе отсутствовали.

3.1.12, Отчет о движении денежных средств
В составе строк 4111, 4112 отражены поступления от покупателей и заказчиков за выполненные 
работы, услуги и авансы, полученные от покупателей и заказчиков за выполненные работы, 
услуги, которые приведены в таблице (см. Таблицу № 15).

Таблица № 15 Расшифровка данных стр. 4111 и 4112
тыс. руб.

2019 г. 2018 г.

Поступления от продажи продукции, товаров работ

и услуг, стр. 4111 922424 1158988

в том числе:

за реализованные продукцию, товары, работы

и услуги 796003 508693

Авансы полученные за продукцию, товары, работы

и услуги 126421 650295

Поступления от арендных платежей, лицензионных платежей, 
роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей.

В составе строки 4121 отражены платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы 
выполненные работы, услуги, которые приведены в таблице № 16 (см. Таблицу № 16)

Таблица№ 16 
Расшифровка данных стр. 4121

тыс. руб.
2019 г. 2018 г.

Поступления от поставщиков (подрядчиков) за сырье.

материалы, работы, услуги. Стр. 4121 (228309) (211474)

В составе прочих поступлений и выплат от текущих, инвестиционных и финансовых операций 
Отчета о движении денежных средств, отражены потоки, приведенные в таблице (см. Таблицу



Таблица 17 Расшифровка прочих денежных потоков Отчета о движении денежных средств
тыс. руб.

2019 г. 2018 г.

Прочие поступления

Стр. 4119 3857 7169

Пени 186 572

Г оспошлина 320 296

Переуступка долга 1573 5082

Проценты полученные 750 581

Обеспечительные платежи 567 -

Компенсационные выплаты за сжиженный газ - 183

Прочие 316 304

Возмещение расходов за электроэнергию, 
водоснабжение

62

Претензия 145 89

Прочие платежи Стр. 4129 (29953) (27051)

По договору эквайринга (666) (550)

Расчеты с бюджетом (15107) (11586)

Пенсионный взнос (1902) (2830)

Г оспошлины (306) (849)

Материальная помощь уволенным пенсионерам (617) (684)

Штрафы с работников (20) (10)

Профком (взносы) (1546) (1757)

Обком профсоюза (1023) (92.7)

Расчеты по сберкассе (453) (278)

Алименты (5909) (5350)

Депоненты (216) (308)

Ритуальные услуги (35) (45)

Услуги банков (кассовое обслуживание) (202) (260)^';-':г'''л'^% Л7

Штрафы, пени за нарушение условий договора !
I

(464) (47)<дУ;гг . V
:и^иЛО!



Страхование по программе ВМТ (486) (534)

Обеспечение исполнительного контракта - (148)

Комиссия за банковскую гарантию (39) -

Возврат покупателям магазина (470) (513)

Расчеты с комитентом (2.13) (360)

прочие (279) (15)

В ОДДС в составе строки 4119 обеспечения отражены свернуто. Поступления 1403тыс. руб. 
платежи 836 тыс. руб. 567 тыс. руб.

3.1.13. Косвенные налоги:
Таблица 18 

тыс. руб.
2019 год 2018 год

Денежные потоки от текущей деятельности стр. 4114
НДС от поступлений 188848 213588
НДС от платежей (37499) (32549)
НДС к уплате (86432) (128470)
Итого 64917 52569

Денежные потоки от инвестиционных операций стр. 4225
НДС от поступлений - 173
НДС от платежей (20205) (88486)
НДС к уплате - -
Итого (20205) (88313)
Общество в отчетном периоде не имеет открытых, но неиспользуемых кредитных линий.

3.1.14. Прочие оборотные активы
Информация о составе прочих оборотных активов отражена в бухгалтерском балансе 
строка 1260 (12601). В составе прочих оборотных активов отражено право пользования 
программным обеспечением.

3.1.15. Капитал
Информация об акциях, выпущенных Обществом, приведена в таблице (см. Таблица 19)

Таблица 19 
Акции, выпущенные Обществом 

_______________________    тыс. руб.
№№ Наименование

показателя
На 31 декабря 2019 г. На 31 декабря 2018 г. На 31 декабря 2017г.
Кол-во Сумма Кол-во Сумма Кол-во Сумма

1 Выпущ енные акции в 
т.ч.

22000 22 22000 22 22000 22

1.1 Вы пущ енные 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 бездокументарной форме.
Общее количество акций -  22000 (Двадцать две тысячи) штук номинальной стоимостью 1 
рубль каждая.
Привилегированные акции Общество не выпускало.

3,1. 16 Добавочный капитал
С 01.01.2018г. изменен порядок учета специальной надбавки. Специальная надбавка, 
ранее отражалась на счете 84 «нераспределенная прибыль» и информация о ее получении 
и использовании раскрывалась по подстрокам к строке 1370. В связи с изменением 
учетной политики информация о спецнадбавке, использованной на строительство 
объектов ОС представлена на счете 83 «Добавочный капитал» (таблица 20)

Таблица 20 
Тыс.руб.

Наименование показателя Код
строки

31.12.2019г. 31.12.2018г. 31.12.2017г

П ереоценка основных средств 13401 105790 106005 106065
Добавочны й капитал без переоценки 1350 155494 135954 136749

3.1.17. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Сведения о Нераспределенной прибыли, представленные в балансе по стр. 1370 с учетом 
строк детализации приведены в таблице (см. Таблицу 21).

Таблица 21 «Нераспределенная прибыль» 
_________________________________ тыс. руб.

Наименование показателя Код
строки

31.12.2019г. 31.12.2018г. 31.12.2017г

Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток)

1370 1090036 571896 475983

В том числе:
- прибыль отчетного года 13701 31504 39888 42913
- в части платы за технологическое 
присоединение к 
газораспределительным сетям

13702 491981 64282 41466

- в части средств на устранение 
технологического ограничения

13703 10436 8825 25145

- прибыль прошлых лет 13711 300791 280246 258468
- в части платы за технологическое 
присоединение к 
газораспределительным сетям

13712 197097 129253 83734

- в части средств на устранение 
технологического ограничения

13713 58227 49402 24257

С 01.01.2018г. изменен порядок учета специальной надбавки. Специальная 
надбавка, ранее отражалась на счете 84 «нераспределенная прибыль» и информация о ее 
получении и использовании раскрывалась по подстрокам к строке 1370. В связи с 
изменением учетной политики информация о спецнадбавке, использованной на 
строительство объектов ОС представлена на счете 83 «Добавочный капитал». щС; '
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Строка 13723 (нераспределенная прибыль прошлых лет в части платы за 
технологическое присоединение) увеличена на сумму выпадающих доходов не 
превышающих доходов, утвержденных программой газификации на сумму 3562 тыс. руб.

В 2019г. в учете восстановлены невостребованные дивиденды прошлых лет в 
сумме 386 тыс. руб.

В 2019г. нераспределенная прибыль значительно выше по сравнению с 
предыдущими периодами. Показатель нераспределённой прибыли возрос в связи с 
исполнением обязательств по договору на технологическое присоединение к сетям 
газораспределения АО «Тулагоргаз» объекта капитального строительства АО 
«Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова»: «Котельная и 
внутриплощадочные сети теплоснабжения, газоснабжения, внеплощадочные сети 
газоснабжения на площадке серийного производства АО «КБП» по адресу: г. Тула, ул. 
Щегловская засека, дом №31»

В рамках выполнения договора №59812/111789 от 30.11.2016г. на технологическое 
присоединение к сетям газораспределения АО «Тулагоргаз» объекта капитального 
строительства АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. 
Шипунова»: «Котельная и внутриплощадочные сети теплоснабжения, газоснабжения, 
внеплощадочные сети газоснабжения на площадке серийного производства АО «КБП» по 
адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, дом № 31» были построены:

1. Газопровод (закольцовка) высокого давления D=5G0mm от газопровода 
высокого давления В=530мм, выходящего из ГРС Плехановская (пос. Плеханово, ул. 
Заводская) до газопровода высокого давления D=530mm от ГРС Рождественская в районе 
ул. Фестивальная , в связи с дефицитом пропускной способности ГРС Рождественская 
для обеспечения возможности подключения объектов.

2. Сеть газораспределения (газопровода среднего давления Рпр=0,3 МПа) для 
газоснабжения объекта: «Котельная и внутриплощадочные сети теплоснабжения, 
газоснабжения, внеплощадочные сети газоснабжения на площадке серийного 
производства АО «КБП» по адресу: г. Тула, ул. Щегловская засека, дом № 31». (Далее 
газопровод), (далее Объект по виду деятельности тех.присоединение):

Доходы и расходы по Объекту по виду деятельности тех.присоединение за 2019г.:
В сентябре 2019 года стоимость услуг по подключению (технологическому 

присоединению) в размере 604 216 тыс. руб. признана доходом от обычных видов 
деятельности.

Приняты к учету затраты, связанные с оказанием услуг по подключению 
(технологическому присоединению) (счет 20) 26 тыс. руб.

Списаны общехозяйственные расходы, относящиеся к деятельности по 
подключению (технологическому присоединению) (с 26 счета) 12 135 тыс. руб.

Определен финансовый результат от сделки за отчетный период (для 
налогообложения) 592 055 тыс. руб. рублей

Начислен налог на прибыль 118 411 тыс.руб.
На капитальные вложения отнесена первоначальная стоимость газопровода в 

размере 490827 тыс.руб. 30.09.2019г. газопровод законсервирован на срок 6 месяцев по 
причине отсутствия газового оборудования в границах земельного участка заявителя и, 
как следствие, отсутствия необходимости транспортировки газа по газопроводу.

Планируемые доходы и расходы от эксплуатации Объекта по виду 
деятельности тех. присоединение

В процессе эксплуатации данного объекта планируются следующие 
дополнительные ежегодные расходы:

Амортизация (без учета частичной консервации) 9 880 тыс.руб. дит-новые//;'
Налог на имущество 10 741 тыс.руб. , >ХНолог
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Дополнительных расходов на эксплуатацию не возникает, т.к. роста численности не 
предусмотрено.

Итого доп.расходы: 20 621 тыс.руб.
Планируемые дополнительные доходы по Транспортировке газа по 

газораспределительным сетям от подключения потребителей.
Планируется подключение следующих потребителей:
1 .Котельная и внутриплощад очные сети теплостабжения, газоснабжения, 

внеплощадочные сети газоснабжения на площадке серийного производства АО «КБП» по 
адресу: г. Гула, ул. Щегловская засека, д. 31 с годовым потреблением 4906, 1 тыс.мЗ/год- 
2 квартал 2020г.

2.Комплекс зданий АО «КБП» по адресу: Тульская, обл, Ленинский р-н, участок 
примерно в 2 км на северо-запад от ориентира с. Высокое, с/п Шатское, Тульский 
опытный лесхоз, Высоковское лесничество, квартал 21, 27 с годовым потреблением 5553 
тыс. м3/год -  2 квартал 2022г.

3.Комплексная застройка микрорайона «Красные ворота» по адресу: г. Тула, 
Зареченский район, на пересечении ул. Московское шоссе и ул. Ключевая с годовым 
потреблением 21347 тыс. м3/ в год -  3 квартал 2021 г

Планируемые доходы:
2020 год -  1 975 тыс.руб.
2021 год -  9 465 тыс. руб.
2022 год -22 091 тыс. руб.
2023 год -  23 276 тыс. руб.
По мере подключения новых потребителей к газопроводу доходы от использования 

будут' увеличиваться, при этом рост расходов не прогнозируется.

3.1.18 Долгосрочные обязательства
В связи с изменением порядка учета специальной надбавки, полученные средства 

от спецнадбавки к тарифу отражаются на счете 86 и до ввода ОС в эксплуатацию, 
источником финансирования которых они являются, отражаются в разделе баланса 
долгосрочные обязательства.

В 2019г. за счет средств спецнадбавки построен и введен в эксплуатацию 
газопровод с/д по переулку Шевченко (инв.№300268) от 1-го Городского проезда до ул. 
Железняка далее по ул. О.Кошевого до ул. Тимирязева, д.99 первоначальной стоимостью 
19540005,55 руб. Спецнадбавка 2019г. использована полностью на строительство 
газопровода и компенсацию выпадающих доходов.

В 2018г. у АО «Газпром газораспределение» приобретен межпоселковый 
газопровод от ГРС Рождественской до п. Горелки п.Октябрьский д.Алешня и жилой 
застройки зареченского района с рассрочкой платежа. Окончательный расчет в 
соответствии с графиком платежей будет осуществлен 25.12.2050г. (Таблица 22)

Таблица 22

Наименование показателя Код
строки

31.12.2019г. 31.12.2018г. 31.12.2017г

Отложенные налоговые 
обязательства

1420 50713 44666 36835

Прочие обязательства 1450 108032 121990 322
начисленные средства целевого 
финансирования в части 
специальной надбавки к тарифу на 
транспортировку газа прошлых лет

14501 - 5009 -

начисленные средства целевого 
финансирования в части 14502 - 5455 

----------------------- -
у З $ & ~ н о в ы е Ц  

-ЯгВЮЛС ГИП» 'У

64
30



специальной надбавки к тарифу на 
транспортировку газа текущего 
года
Задолженность за газопровод по 
сделке с АО «Газпром 
газораспределение»

14503 108032 111526 -

Итого: 158745 166656 37157

3.1.19. Кредиты и займы.

Общество не использовало заемные средства в отчетном периоде.
Информация о просроченной дебиторской задолженности отражена в разделе 5.2. 

Пояснений.

3.1.20. 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 23).

Таблица 23 Кредиторская задолженность 
_____________   тыс. руб.

№№
пп НАИМЕНОВАНИЕ на 31.12.19 г. на 31.12.18 г. на 31.12.17 г.

1 Задолженность перед поставщиками 11592 52509 14554

2 Авансы полученные от покупателей и 
заказчиков

128470 651876 306996

3 Задолженность перед подотчетными лицами

4 Задолженность перед персоналом по оплате 
труда

16314 7678 13147

5 Задолженность по налогам и сборам 51209 14682 42761

6 Задолженность по страховым взносам 12411 7787 3286

7 Расчеты с персоналом по прочим операциям 
(компенсации)

331 302 1050

8 Прочие кредиторы сч. 76 4314 4688 5363

9 Задолженность перед участниками по выплате
ДОХОДОВ

914 1079 970

Всего: 22,5555 740601 388128

Авансовые платежи, полученные от покупателей и заказчиков по видам 
деятельности без учета НДС приведены в таблице (см Таблицу 24)

Таблица 24 Авансовые платежи от покупателей и заказчиков
тыс. руб.

№№
пп

НАИМЕНОВАНИЕ Сальдо на 
31.12.19г.

Сальдо на 
31.12.18г.

Сальдо на 
3I.12 .17r

1 Проектные работы и выдача ТУ 4035 3952 3796 Х А
2 Строительно -монтажные работы 37495 30111 у *  "У д41Ш¥ОВЫ.е>д
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3 Технические ограничения 2918 2904 3161
3 Обслуживание и ремонт ВДГО организаций и 

населения
21737 21055 19164

4 Плата за подключение (технологическое 
присоединение) к сетям газораспределения

58528 590124 234508

5 Техническое обслуживание и ремонт сетей 2156 1336 623

6 Реализация сжиженного газа (СУГ) 81 171 219

7 Торговля 1 34 36

8 Сдача в субаренду 1438 1620 1000

7 Прочая реализация 81 569 675

Итого 128470 651876 306996

Данные предоставлены без учета кредиторской задолженности поступившей и 
погашенной в одном отчетном периоде.

Просроченной кредиторской задолженности Общество не имеет.
Крупнейшие кредиторы представлены в таблице (см. Таблица 25)

Таблица 25 Крупнейшие кредиторы 
покупатели и заказчики 

тыс. руб.
№№ Наименование кредитора Сумма задолженности

31 декабря 2019 г 31 декабря 2018 г 31 декабря 2017 г.
1 ООО «Стройкомгшект - - 1215
2 АО «Тульский патронный завод» - 3220 -

3 ООО «Восход» 2084 2259 7823
4 ООО Компания «ВИТЭСС» 51 3686 -

5 АО КБП им. Шипунова 632 641678 181923
6 ООО «Энергоаудит» 3859 - -

7 ЗАО «СК «Оружейная слобода» - 417 923
8 ООО «Газпром инвестгазификация» - 19466 16497
9 ИП «Жатиков» - - 5021
10 ООО «Мясное» 327 - 4023
11 ГУКС "ТулоблУКС" 14100 - -

12 ООО "Специализированный 
застройщик "Демидов плаза"

10280 4590 “

13 ООО "Современник" 5707 - -
14 АО "Щегловский вал" 1098 1098 -

Критерием отнесения контрагентов к крупнейшим кредиторам является 
значительность суммы задолженности и история ее возникновения. По сумме к 
крупнейшим кредиторам относятся контрагенты, имеющие кредиторскую задолженность 
свыше 1000 тыс. руб.



3.1.21. Прочие обязательства

Прочие обязательства отсутствуют.

3.1.22. Доходы будущих периодов
В составе доходов будущих периодов отражены пассивы, приведенные в таблице (см. 
Таблицу № 26)

Таблица № 26 
Доходы будущих периодов 
__________  Тыс.руб.

№
п/п

Наименование показателя Код На
31.12.2019

На
31.12.2018

На
31.12.2017

1 Безвозмездно полученное 
имущество

1530 23 27 32

в том числе газопроводы 23 27 32

3.1.23. 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 финансовых результатах

3.2.1. Доходы от обычных видов деятельности
Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 
«Выручка» Отчета о финансовых результатах по видам деятельности 
В таблице представлена расшифровка выручки от продаж, полученной Обществом (см. 
Таблица 27)

Таблица 27 Выручка от продаж. 
 ____________  тыс. руб.

№№ Наименование показателя За 2019 г. За 2018г.
1 Выручка 1446954 858820

1.1
в том числе
транспортировка сетевого газа

2S8672 294214

1.2 Спецнадбавкя от транспортировки сетевого газа 15793 16750
1.3 Прочая деятельность 1142484 547856
1.3.1 В том числе: выполнение СМР 184810 157370
1.3.2 Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и 

населения
134204 124786

1.3.3 | Техническое обслуживание и ремонт сетей 83333 79746
1.3.4 Техстр сличения 19951 13441
1.3.5 Технолсгические присоединения 642544 97707
1.3.6 | Выдача ТУ, проектирование 27742 24779
1.3.7 ГУочие услуги 22141 22506

Выручка, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих 
исполнения обязательств (оплату) неденежными средствами в отчетном периоде не было.



3.2.2. Расходы по обычным видам деятельности
Сведения о себестоимости продаж от обычных видов деятельности представлены по 
строке 2120 «Себестоимость продаж» Отчета о финансовых результатах по видам 
деятельности
В таблице представлена расшифровка себестоимости продаж (см. Таблица 28)

Таблица 28 Себестоимость продаж 
___________   тыс. руб.

№№ Наименование показателя За 2019 г. За 2018 г.
1 Себестоимость продаж (636077) (591324)

1.1
в том числе
транспортировка сетевого газа

(251338) (244857)

1.2 Прочая деятельность (384739) (346467)
1.2.1 В том числе: выполнение СМР (148733) (132771)
1.2.2 Обслуживание и ремонт ВДГО других организаций и населения (120832) (98534)
1.2.3 Техническое обслуживание и ремонт сетей (47844) (53963)
1.2.4 Т ехограничения (3800) (1820)
1.2.5 Технологические присоединения (9378) (4571)
1.2.6 Выдача ТУ, проектирование (15216) (16556)
1.2.7 Прочие услуги (21353) (22208)

3.2.3. Расшифровка управленческих затрат в составе расходов по обычным видам 
деятельности

Общехозяйственные расходы в полном размере списывается со счета 26 
«Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы» по 
соответствующим номенклатурным группам (видам деятельности).

Расшифровка управленческих затрат в составе расходов по обычным видам 
деятельности приведена в таблице 29

Табл. 29 
Тыс. руб.

п/п Наименование показателя за 2019 г. За 2018г.
1 Материалы (2815) (3578)

2 Расходы на оплату труда и страховые взносы (99505) (94634)

3 Списание расходов на ПО и лицензии (1607) (1241)

4 Амортизация (3767) (4468)

5 Расходы на услуги сторонних организаций (12651) (14278)

6 Прочее (1481) (1172)

ИТОГО: (121826) (119371)

3.2.4. 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 финансовых результатах за 2019 год следующие показатели, 
приведенные в таблице (см. Таблица 30) 1



Таблица 30 Расчеты по налогу на прибыль
Тыс.руб.

п/п Наименование статьи/показателя за 2019 г. за 2018 г.

1 Прибыль (убыток) до налогообложения 686662 161154

1.1 В т. ч. Дивиденды полученные - -

2 Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль 
(стр. 1 -  стр. 1.1 )х20%

137332 32231

3 Постоянные налоговые обязательства: 
(стр.4х20%)

6766 7898

4 Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на 
прибыль

33830 39490

в том числе :
-ФОТ
- выплаты социального характера не учитываемы в НУ 7275 6047
- резерв сомнительных долгов 13535 18528
- резерв под снижение стоимости ТМЦ - -
- прочие расходы не учитываемые в НУ 13020 14915

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

(4005) (5466)

6 Постоянные налоговые разницы, уменьшающие налог на 
прибыль:

(20025) (27330)

в том числе :
- резерв по сомнительным долгам (18127) (22972)
- резерв под обесценивание ТМЦ (1655) (3191)
- прочие расходы (243) (1167)

7 Отложенные налоговые активы 
(стр. 8x20%)

(2905) 1924

8 Вычитаемые временные разницы (14525) (9620)
в том числе :
-отражение налогового убытка ( начисление, 

восстановление)
- прочие (14525) (9620)

9 Отложенные налоговые обязательства 
(стр. 10x20%)

(6047) (7831)

10 Налогооблагаемые временные разницы (30235) (39155)
в том числе :
- Амортизация ОС (13550) (9045)
- прочие (16685) (30110)

11 Налог на прибыль (131141) (28757)

^Удит-новце1'"--
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3.2.5. 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».

3.2.6. Чистая прибыль за 2018 год к распределению
Чистая прибыль к распределению акционерами Общества на годовом собрании Протокол 
№1 от 27.06.2019г. представлена расчетом, приведенным в таблице (см. Таблица 31)

Таблица 31 Распределение прибыли 
__________  тыс. руб.

№№
п/п

Направление распределения прибыли Сумма

1. Прибыль к распределению на 31.12.2018 г. 48712
2. На выплату дивидендов 19944
3. На формирование источника финансирования инвестиционной 

программы
19944

4. На реализацию инвестиционных программ Общества 
(Прибыль от технических ограничений)

8825

5. Справочно:
6. Прибыль от технических присоединений 642812

В 2019году решением акционеров Протокол № 1 от 27.06.2018 г. распределена часть 
чистой прибыли 2018 г. на выплату дивидендов в сумме 19943660 руб.00 коп. (доход на 
одну обыкновенную акцию -  906 руб.53 коп.).

3.2.7 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 течение отчетного периода приведена в таблице (см. Таблица
32)

Таблица 32. Показатели прибыли (убытка) на акцию 
________    Тыс.руб.

Наименование За 2019г. За 2018г.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) отчетного года).

533921 112995

Базовая прибыль (убыток) отчетного года 31504 39888
Средневзвешенное количество обыкновенных 
акций, находящихся в обращении, шт.

22000 22000

Базовая прибыль (убыток) на акцию 1 2
Разводненная прибыль (убыток) на акцию. - -

В течение 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.



3.2.8 Специальная надбавка

В 2018г. Учетной политикой изменен порядок отражения средств специальной надбавки. 
Специальная надбавка полученная и не использованная отражается ежемесячно по Д-99 и 
К- 86 счета. При вводе основных средств в эксплуатацию, построенных за счет средств 
специальной надбавки делается запись Д-86 К -83. В случае отражения выпадающих 
доходов производится запись Д-86 К-84.
За 2019г. получено средств спецнадбавки 12 638 тыс. руб. без НДС. На счете 86 на 
01.01.2019г. накоплено средств специальной надбавки 10464 тыс. руб., что соответствует 
затратам, накопленным на счете 08 по строительству объекта специальной надбавки 
Газопровод с/д по пер. Шевченко от 1-го Городского проезда до ул. Железняка далее по 
ул. О. Кошевого до ул. Тимирязева д.99. В 2019г. газопровод введен в эксплуатацию, 
Произведена запись по Д-86 К-83 на сумму 19540 тыс. руб., что соответствует стоимости 
введенного в эксплуатацию газопровода.
На компенсацию выпадающих доходов по технологическому присоединению 
газопроводов направлено 3562 тыс.руб. На 31.12.2019г. вся спецнадбавка 2019г. 
использована.

4. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской отчетности

4.1. Вступительные и сравнительные данные «Бухгалтерского баланса»
Задолженность по сделке по приобретению газопровода, отраженная на 31.12.2018г. в 
составе кредиторской задолженности в размере 111526тыс.руб. по строке 15201 «Расчеты 
с поставщиками и подрядчиками» на 31.12.2019г. перенесена в строку Прочие 
долгосрочные обязательства 14503 задолженность за газопровод по сделке с АО «Газпром 
газораспределение»

4.2.Вступительные и сравнительные данные «Отчета о финансовых результатах»
Изменены строки расшифровки доходов и расходов (Табл. 33)

________________ Таблица 33

Пояснени
я

Наименование
показателя Код

За Январь - 
Декабрь 
2018 г.

За Январь - Декабрь 
2018 г.

4.1 п.2 Выручка 2110 858820

в т.ч.выполнение 
СМР 211031 157370

147727 
(9643 тыс.руб. 

перенсены из строки 
прочие доходы по 
виду деятельности 

установка узлов 
счетчиков газа»

выдача 
ТУ,проектирование 211037 24779

21338 (из строки 
прочие услуги 

перенесены доходы 
за выдачу ТУ 
3441 тыс.руб.) 

Строка называлась 
проектирование

прочие услуги 211038 22506
35590 

(часть услуг 
перенесеныв строки

)ЛО ' ■
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СМР и выдача ТУ, 
проектирование)

4.2 п.2 Себестоимость продаж 2120 (591324)

в т.ч.выполнение 
СМР 212021 (132771)

(121994) 
(10777 тыс.руб. 

перенсены из строки 
прочие расходы по 
виду деятельности 

установка узлов 
счетчиков газа»

выдача 
ТУ,проектирование 212027 (16556)

(13739)
(из строки прочие 

услуги перенесены 
доходы за выдачу 
ТУ 2817тыс.руб.) 

Строка называлась 
проектирование

прочие услуги 212028 (22208)

(35802)
(часть услуг 

перенесены в строки 
СМР и выдача ТУ, 
проектирование)

4.5 п.2 Прочие доходы 2340 32390
в том числе:

пени полученные за 
ТО 23401 48

Не выделялись и 
относились в состав 

прочих доходов

прочие доходы 23406 1366

1338
(-48 убраны пени за 

ТО
+77 доходы от 

продажи прочих 
активов были 

выделены отдельно)
4.6 п.2 Прочие расходы 2350 (37200)

в том числе: 
расходы от выбытия 
основных средств, 
нематериальных 

активов, 
незавершенного 
строительства

23501 (381)

' ....1 .......'....

Объединены строки 
23523 и 23533

расходы на оплату 
труда и выплаты 

социального 
характера

23510 (1742)

Убрана строка 
23504, 

23505,23508,23512,2 
3516.23531

прочие расходы 23512 (1833)

Убрана строка 
23501, 

23502,23521,23527.2 
. 3531 ...

л нол о г:

72 38



социально
культурные и 

оздоровительные 
мероприятия

23515 (1812) 23513,23517,23529,2
3530

выплаты
неработающим 23518 (762) 23528+23506
пенсионерам

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 10 
Пояснений

Сведения о существенных суммах ценностей и операций, отраженных на 
забалансовых счетах приведенные в таблице (см. Таблица 35)

Таблица 34 Сведения о существенных суммах ценностей 
и операций, отраженных на забалансовых счетах 

Счет 002 «Товары, принятые на ответственное хранение» 
__________________________________________________________ Тыс.руб.
Наименование
показателя

Договор
хранения

Наименование
контрагента

Дата и номер 
договора

Сумма

Итого на 01.01.2019г. 24974

МПЗ на
ответственном
хранении

Договор
хранения

ИП Жатиков В. И. №226Д от 
30.06.2017

5628

МПЗ на
ответственном
хранении

Договор
хранения

ООО «Константа» №450 от 
16.11.2018

981

МПЗ на
ответственном
хранении

Договор
хранения

ООО «Альянс строй» №54 от 
22.02.2019

1880

МПЗ на
ответственном
хранении

Договор
хранения

ООО «Восход» № 533 от
23.12.2015,

№534 от
23.12.2015,

№535 от
23.12.20) 5дуг[ИТ_

1234



МПЗ на
ответственном
хранении

Договор
хранения

ООО «Звезда» №394Д от 
10.10.2018

2661

МПЗ на
ответственном
хранении

Договор
хранения

ООО «Ремстрой» №284 от 
28.08.2019

2111

МПЗ на
ответственном
хранении

Договор
хранения

ООО «Тульский завод 
ЖБИ»

№10 от
17.01.2019, №71 
от 12.03.2019, 
№72 от
12.03.2019, №73 
от 12.03.2019, 
№23 6Д от 
15.07.2019

9793

МПЗ на
ответственном
хранении

Договор
хранения

ООО «Энерго аудит» №102-
19/П/ЭА/00/267 
от 08.08.19

4569

Прочие Договор
хранения

187

Итого по счету 002 на 
31.12.2019

29044

Раскрывается информация о ТМЦ свыше 300 тыс. руб. (Табл. 35)
Таблица 35

Счет 004 «Товары, принятые на комиссию» 
___________   Тыс.руб.

Наименование
показателя

Основания 
постановки на учет

Наименование
контрагента

Срок Сумма

Итого на 
01.01.2019г.

825

Товар на комиссии №159 от 08.05.2018 ООО «Корпорация 
тепла»

Бессрочный 763

Товар на комиссии №659 от 27.10.2014, 
д/с №4 от 
07.12.2018

ООО «Аристон термо 
Русь»

31.12.2019 811

Товар на комиссии №247 от 24.07.2017, 
д/с от 07.12.2018

ООО «ГС Групп» 31.12.2019 1607

Товар на комиссии №111 от 12.04.2017 ООО «Ива-сервис» Бессрочный 511

Товар на комиссии №277 от 23.08.2017 ООО «РК-регион» ОП 
Тула

Бессрочный 998

Товар на комиссии №ТД17/2017/188 от 
31.05.2017

ООО «Тороговый дом 
Техносфера»

Бессрочный 2058

Товар на комиссии №739 от 19.09.2013 ООО
«Т еплотехникасервис»

Бессрочный “225

Прочее



Итого по счету 
31.12.2019г.

11421

Раскрывается информация о МПЗ свыше 300 тыс.руб.

Основные средства, полученные в аренду.
На 31.12.2019г. за балансом Общества отражены основные средства, полученные в 

аренду на сумму 370019тыс. руб., в т.ч. (Табл.Зб):
Таблица 36

Контрагент Остаток на 
01.01.2019г. Оборот за период Остаток на 

31.12.2019г.
Дебет Кредит

ИП Г аркуша Валентина 
Анатольевна

200000,00 200000,00

Комитет имущественных и 
земельных отношений 
администрации города Тулы

118850,00 118850,00

ООО "АльянсГрупп" 5560000,00 5560000,00

ООО "АНТ-Консалт" 159603,60 100306,14 59297,46

ООО "ГИПЕРГЛОБУС" 29116484,09 25943533,89 29116484,09 25943533,89
ООО "Деловой центр" 1554000,00 1554000,00
ООО "Зельгрос 

Иммобилиен"
12165426,85 30794090,31 12165426,85 30794090,31

ООО "Клинико
реабилитационный центр"

598120,00 113541,00 484579,00

ООО "Партнер" 325066,00 325066,00

ООО "СБиК" 139898,30 139898,30

ООО "УК "Новострой" 27000000,00 27000000,00

ООО "Центр- 
Регионсервис"

3719702,00 3719702,00

ООО УК "Любимое 
Заречье"

8500000,00 8500000,00

ООО УК 
"РЕГИОНГ АЗФИНАНС"

297197000,00 558086000,00 582375000,00 272908000,00

ТСЖ "Гранд Палас" 2700000,00 2700000,00

УФК по Тульской области 
(МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ)

408701,45 408701,45

ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС 
РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ"

3982093,90 3982093,90

Итого 360506279,90 647762290,50 638249608,08 370018962,32

-.удит-
" е х н о л о г з г н »

75 41



На 31.12.2018г. за балансом Общества отражены основные средства, полученные в 
аренду на сумму 360 506 тыс. руб., в т.ч. (Табл.37)

Таблица 37

Субконто Сальдо на начало 
периода

Оборот за период Сальдо на конец 
периода

Дебет Дебет Кредит Дебет
Акционерное общество 

"ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ"

148412281,33 148412281,33

Комитет имущественных и 
земельных отношений 
администрации города Тулы

118850,00 118850,00

ООО "АльянсГрупп" 5560000,00 5560000,00
ООО "АНТ-Консалт" 159603,60 159603,60
ООО ТИПЕРГЛОБУС" 29116484,09 29116484,09
ООО "Зелырос 

Иммобилиен"
12165426,85 12165426,85

ООО "Клинико
реабилитационный центр"

598120,00 598120,00

ООО УК "Любимое 
Заречье"

8500000,00 8500000,00

ООО УК 
"РЕГИОНГ АЗФИНАНС"

297197000,00 297197000,00

ТСЖ "Гранд Палас" 2700000,00 2700000,00
УФК по Тульской области 

(МИНИСТЕРСТВО 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ)

408701,45 408701,45

УФК по Тульской области 
(ТУ Росимущества в 
Тульской области)

2106619,70 2106619,70

ФКУ "ЦУКС ГУ МЧС 
РОССИИ ПО ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ"

3982093,90 3982093,90

Итого 505305577,32 5719603,61 150518901,03 360506279,90

Общество передало в пользование по договору субаренды основные средства 
стоимостью (здания):

В 2019г. -  80235 тыс.руб.
В 2018г. -  67302 тыс. руб.
В 2017 г. -  78800 тыс. руб.
Общество передало в пользование по договору аренды собственные основные 

средства стоимостью (здания):
В 2019г.668тыс. руб.
В 2018г. здания в аренду не передавались 
В 2017г. здания в аренду не передавались
В отчетном периоде Общество не получало имущество по договорам лизинга. В 

2020году Обществом не планируется брать имущество по договорам лизинга.
В 2019г. переведено на консервацию газопровод стоимостью 490827тыс. руб.



Выданные обеспечения обязательств и платежей
На 31.12.2019г. выдано обеспечений обязательств на 13015тыс.руб., в т.ч. банковские 
гарантии АО АБ «Россия» в сумме 12576 тыс. руб.

5.1.3. Информация об операциях со связанными сторонами
Преобладающее участие в акционерном капитале Общества осуществляет АО 

«Газпром газораспределение» (доля участия -  86,38%), косвенное участие - ООО 
«Газпром межрегионгаз» (выполняет функции единоличного исполнительного органа в 
АО «Газпром газораспределение» и имеет преобладающее участие в акционерном 
капитале АО «Газпром газораспределение»)

Таким образом, основными контролирующими лицами АО «Тулагоргаз» являются 
АО «Газпром газораспределение» и ООО «Газпром межрегионгаз», которые оказывают 
значительное влияние на деятельность компании.

Сведения о связанных сторонах, с которыми были осуществлены денежно
финансовые операции или сделки в 2018,2019 году приведены в таблице (см. 
Таблица 38)

Таблица 38 Перечень связанных сторон:

№№
п/п

Перечень лиц Примечание

Юридические лица, контролирующие деятельность организации

1. АО «Газпром газораспределение» Юридическое лицо имеет право 
распоряжаться более чем 50 % 
голосующих акций АО 
«Тулагоргаз»

2. ООО «Газпром межрегионгаз» Юридическое лицо, 
осуществляющее косвенный 
контроль АО «Тулагоргаз»

Дочерние компании
О
J . ООО «ТУЛА ГАЗ-СЕРВИС» Доля участия в уставном 

капитале указанного 
юридического лица - 30%

Члены Совета директоров
4. Дмитриев Евгений Анатольевич 

(до 27.06.2019, с 04.12. по настоящее 
время)

Председатель Совета директоров 
по 27.06.2019

5. Беляева Наталия Владимировна 
(до 04.12.2019)

6. Ивановский Артем Владимирович 
(до 04.12.2019)

7. Дудкин Алексей Александрович 
(до 27.06.2019)

8. Стальцова Олеся Сергеевна 
(до 04.12.2019)

9. Жаркая Мария Александровна ■;Л <<АУ д а т ~ К О В Ы е ' '



(до 04.12.2019)
10. Осипова Александра Ефимовна 

(до 04.12.2019)
11. Пискурева Юлия Олеговна 

(с  27.06.2019 по 04.12.2019)
Председатель Совета директоров

12. Турин Александр Валерьянович 
(с 04.12.2019)

13. Ломакин Андрей Михайлович 
(с 04.12.2019)

Председатель Совета директоров

14. Дмитриев Евгений Анатольевич 
(с  04.12.2019)

15. Сидоров Игорь Андреевич 
(с  04.12.2019)

16. Меркулов Андрей Юрьевич 
(с 04.12.2019)

17. Ляпустин Олег Александрович 
(с  04.12.2019)

18. Филинов Алексей Викторович 
(с  04.12.2019)

19. Волков Денис Игоревич 
(с 04.12.2019)

Юридические лица, принадлежащее к группе лиц, к которой принадлежит АО
«Тулагоргаз»

20. ООО «Газпром Межрегионгаз Тула» Другая связанная сторона
21. АО «Газпром газэнергосеть» Другая связанная сторона
22. АО « Г азпром газораспределение 

Тула»
Другая связанная сторона

23. АО «Газпром бытовые системы» Другая связанная сторона
24. АО «Газпром Межрегионгаз 

Краснодар»
Другая связанная сторона

25. АО «Газпром газораспределение 
Чебоксары»

Другая связанная сторона

26. АО «Центргаз» Другая связанная сторона
27. ООО «Межрегионгаз технологии» Другая связанная сторона
28. ООО «ГЭС Тамбов» Другая связанная сторона

Иные связанные стороны
29. АО «ДРАГА» Другая связанная сторона
30. АО «СОГАЗ» Другая связанная сторона
31. ООО «ГАЗЭНЕРГОИНФОРМ» Другая связанная сторона

Основной управленческий персонал АО «Тулагоргаз»
32. Большов Василий Николаевич Генеральный директор Общества
33. Емельянов Алексей Владимирович Заместитель генерального 

директора-главный инженер
34. Хирский Тимофей Евгеньевич Заместитель генерального 

директора по строительству и 
инвестициям

35. Васёв Павел Александрович Заместитель генерального 
директора по экономикой -



финансам
36. Лисаконов Александр Васильевич Заместитель генерального 

директора по общим вопросам и 
корпоративной защите

37. Доценко Наталия Валериевна Главный бухгалтер

Сведения о сделках между связанными сторонами приведены в таблице (см. Таблица 39)
Таблица 39 Сведения о сделках со связанными сторонами за

№№ Наименование
компании

Номер и 
дата 
договор 
а

Предмет договора Стоимос
тные
показате
ли по
заверше
иным
сделкам
(без
НДС)

Стоимо 
стные 
показат 
ели по 
не
заверш
енным
сделка
м
(без
НДС)

1 АО «Газпром
газораспределение»
(расход)

11-3/17-
295
30.04.13

Предоставление прав на 
программное обеспечение 
АСДОБ

12

2 АО «Газпром
газораспределение»
(расход)

УпрЗ-
024/18
16.10.20
18

Покупка объекта 
недвижимого имущества( 
сооружение: газопровод 
межпоселковый от ГРС 
Рождественской до п.
Горелки, п. Октябрьский, 
д. Алешня и жилой 
застройки Зареченского 
района г. Тулы Тульской 
области, назначение: 
объект газоснабжения, 
Протяженность 7580 м., 
инв.№
70:401:002:010004490, 
лит. I,II,III,IV,Г,Г1, адрес 
(местонахождение) 
объекта Российская 
Федерация,Тульская 
область,г. Тула, 
Зареченский район, 
п.Горелки, п. Октябрьский, 
д.Алешня)

90026

3 АО «Газпром 97 Выполнение работ в 239 ’ЙТ~йсшые' -•



газораспределение
Тула»
(расход)

23.03.20
18

рамках заключенного 
договора подряда: 
контроль неразрушающих 
сварных соединений

4 АО «Газпром
газораспределение
Тула»
(расход)

58
26.02.20
19

Выполнение работ в 
рамках заключенного 
договора подряда: 
контроль неразрушающих 
сварных соединений

1230 112

5 АО «Газпром 
газораспределение 
Тула» (расход)

11362/20
18/517
25.05.20
18

Авторский надзор за 
строительством

635

6 АО «Газпром 
газораспределение 
Тула» (расход)

б/н Услуги по организации и 
проведению спартакиады

193

7 АО «Газпром
газораспределение
Тула»
(расход)

Счет № 
05-
0000297
9
31.10.20
19

Согласование проектной 
документации

3 -

8 АО «Газпром 
газораспределение 
Тула» (расход)

99
23.03.20
18

Выполнение работ в 
рамках заключенного 
договора подряда: 
контроль разрушающих 
сварных соединений

53

9 АО «Газпром 
газораспределение 
Тула» (расход)

169
18.06.20
18

Выполнение работ в 
рамках заключенного 
договора подряда: 
комплекс работ по 
строительству 
газопровода среднего 
давления до границ 
земельного участка, 
принадлежащего АО 
"КБП"

26066

10 ООО «Газпром 
Межрегионгаз» 
Тула»
(доход)

200
20.12.13

Услуги по
транспортировке газа по 
сетям газораспределения

171784 28621

И ООО «Газпром 
Межрегионгаз» 
Тула»
(доход)

300
20.12.13

Услуги по
транспортировке газа по 
сетям газораспределения

128451

;с? «А удит- 
тахнох

13805

О ГТ,' V,':'. ,



12 ООО «Газпром 
межрегионгаз» 
Тула»
(расход)

54-3-
0006/14
28.11.13

Поставка газа для 
собственных нужд

8002 71

13 ООО «Газпром 
межрегионгаз» 
Тула»
(расход)

54-4-
1978/18
26.09.20
17

Поставка газа для 
собственных нужд

628 24

14 ООО «Газпром 
межрегионгаз» 
Тула»
(доход)

0000937
43/00017
9542/1-
321900/0
8-01-
08/108
24.05.20
19

Строительно-монтажные
работы

58

15 АО «ДРАГА» 
(расход)

Э-109-
2004
03.06.04

Абонентская плата 187 10

16 АО «Центргаз» 
(доход)

328
10.10.02

Техническое 
обслуживание газовых 
сетей

162

17 АО «Центргаз» 
(доход)

328-
АДО
01.04.20
19

Техническое 
обслуживание газовых 
сетей

30 10

18 АО «Центргаз» 
(доход)

0000361
94/00017
7636-
341901
04.03.20
19

Согласование со 
спасательной службой 
газораспределения АО 
"Тулагргаз" плана 
локализации аварий 
объектов мощностью 
свыше 360 кВт.

8

19 ООО'Тазпром 
межрегионгаз 
Краснодар" (расход)

30/25-6-
0159
08.02.20
19

Организация и проведение 
Годового семинара- 
совещания по теме 
/'Актуальные вопросы 
обеспечения 
корпоративной защиты 
группы лиц ООО"
Г азпром межрегионгаз "

35

20 АО "Газпром 
газораспределение 
Смоленск" (расход)

286
01.08.20
19

Проведение смотра- 
конкурса
профессионального
мастерства

8

21 АО'Тазпром
газораспределение

240
19.07.20
19

Получение запорно
блокировочного

91

//«Аудит-

8 1 / 4 7



Смоленск" (расход) устройства

22 ООО'Тазпром 
газораспределение 
Москва" (расход)

05-
17/053
26.02.20
19

Проведение семинара на 
тему: "Актуальные 
вопросы взаимодействия 
со СМИ и развития связей 
с общественностью в 
газораспределительных 
организациях".

29

23 ООО "АНТ-Цифровые 
Сервисы" (расход)

28
18.02.20
19

Ведение технологических 
карт в системе ТОиР

500 42

24 ООО'Т азпром 
теплоэнерго Тула" 
(доход)

218Д от 
23.06.20 
17

Субаренда нежилых 
помещений

66

25 ООО'Тазпром 
теплоэнерго Тула" 
(доход)

122Д от 
18.04.20 
19

Субаренда нежилых 
помещений

147

26 АО«ГАЗПРОМ
БЫТОВЫЕ
СИСТЕМЫ»(расход)

50
22.02.20
19

Договор поставки 
газового оборудования

70

27 АО«Г АЗПРОМ
БЫТОВЫЕ
СИСТЕМЫ»(расход)

244
23.07.20
19

Договор поставки 
газового оборудования

726

28 АО«ГАЗПРОМ 
БЫТОВЫЕ 
СИСТЕМЫ» (расход)

12
02.02.20
17

Договор поставки 
газового оборудования

11

29 АО «Г АЗПРОМ 
БЫТОВЫЕ 
СИСТЕМЫ» (расход)

51
22.02.20
19

Договор поставки 
газового оборудования

743

30 АО«Г АЗПРОМ 
БЫТОВЫЕ 
СИСТЕМЫ» (расход)

3-
0000031
29
27.11.20
18

Договор поставки 
газового оборудования

1

31 АО «СОГАЗ» 
(расход)

371
01.10.20
18

Страхование гражданской
ответственности
владельцев
автотранспортных средств

276

32 АО «СОГАЗ» 
(расход)

951/343
01.10.20
19

Страхование гражданской
ответственности
владельцев
автотранспортных средств

215

33 АО «СОГАЗ» 
(расход)

2418LM 
0018 
27.06.20 
18

ДМС 1254 ,,„л; 229

34 | АО «СОГАЗ» 2418GL Страхование ГО члена 10 .....Н; >ЛОРГггч, ■;



(расход) 0035
19.03.20
18

СРО проектировщиков

35 АО «СОГАЗ» 
(расход)

2418GL 
0213 
24.12.20 
18

Страхование ГО объекты 
кап. строительства

8

36 АО «СОГАЗ» 
(расход)

24-19-
00FR001
485
14.10.20
19

Обязательное страхование 
ГО владельца опасного 
объекта за причинение 
вреда в результате аварии 
на опасном объекте

20

37 АО «СОГАЗ» 
(расход)

2419 МТ 
0090/113 
21.03.20 
19

Страхование средств 
транспорта и ГО(КАСКО)

36

38 АО «СОГАЗ»(расход) 24-19-00-
FR000017
от
10.01.201
9

Страхование ОПО сеть 
газопотребления "ЦУКС 
ГУП МЧС России по 
Тульской области"

10

39 АО «СОГАЗ»(расход) П О

счетам
Страхование ОПО 162

40 АО «СОГАЗ»(расход) 24-19-00-
FR001153
ОТ

29.07.201
9

Страхование ОПО сеть 
газопотребления ООО 
"УК Любимое заречье"

10

41 АО «СОГАЗ» 
(расход)

91 от
14.05.20
19

Страхование опасного
производственного
объекта-лифт

1

42 000«Межрегионгаз 
Т ехнологии» (расход)

Н8170
25.07.20
19

Программное обеспечение 
Fine Reader

139

43 ООО «Межрегионгаз 
Т ехнологии» (доход)

397Д
04.11.20
19

Субаренда нежилых 
помещений

29 1

44 000«Межрегионгаз 
Т ехнологии» (расход)

Н304 от 
09.10.20 
17

Оказание услуг по 
техническому 
обслуживанию 
картриджей для принтера 
и МФУ

93

45 000«Межрегионгаз 
Т ехнологии» Филиал 
г. Красно даре(расход)

18-71-
ТМ-00-
ТО/К/36
4

Поддержка СКАДА АНТ

т-
. .. 1 Г i .ЮЗ

•нош
О Г Из



24.09.20
18

46 (ЮО«Межрегионгаз 
Т ехнологии»Филиал 
г.Краснодаре(расход)

19-71-
ТМ-00-
т о
09.10.20
17

Поддержка СКАДА АНТ 41 41

47 000«Межрегионгаз 
Т ехнол огии» (доход)

475Д
29.12.20
17

Субаренда нежилых 
помещений

159

48 0 0 0 « Г  АЗЭНЕРГО 
ИНФОРМ» (расход)

А/2015/1
05
31.12.20
15

Услуги агента 2096 280

49 ООО «ГЭС розница» 
(расход)

Н9089
31.08.20
18

Бензин(электронные
карты)

1748

50 ООО 
«Г азпром
инвестгазификация»
(доход)

0000697
69/00012
7532-
410003
26.04.20
17

Т ехнол огическое 
присоединение 
газоиспользующего 
оборудования к сетям 
газораспределения по 
индивидуальному проекту

18412

51 ООО 
«Г азпром 
межрегионгаз 

метрология» 
(расход)

116
05.04.20
19

Семинар 32

52 0 0 0 « Г  азпром 
сжиженный газ» 
(доход)

Д-81-59-
17
17.01.20
17

Уступка
требования(цессия)

26922 26922

53 ООО «Газпром 
Межрегионгаз»

Д №6-
398/17/4
37

Кэш-пулинг 252291

Таблица 40 Сделки между связанными сторонами за 2018г.
тыс. руб.

№
№
пп

Наименование
компании

Номер и дата 
договора Предмет договора

Стоимост
ные
показател 
и по
завершенн
ым
сделкам 
(без НДС)

Стоимос
тные
показате
ли по не
завершен
ным
сделкам
(без
НДС)

1 АО «Газпром
газораспределение»
(расход)

11-3/17-295
30.04.13

Предоставление прав на 
программное обеспечение 
АСДОБ

12

2 АО «Газпром
газораспределение»
(расход)

Упр2-013/14
18.11.14

Аренда газопровода пос. 
Рождественский до пос. 
Горелки деревня Алёшня

6891

84 50



0 АО «Газпром
газораспределение»
(расход)

УпрЗ-024/18
16.10.2018

Покупка объекта недвижимого 
имугцества( сооружение: 
газопровод межпоселковый от 
ГРС Рождественской до п. 
Горелки, п. Октябрьский, д. 
Алешня и жилой застройки 
Зареченского района г. Тулы 
Тульской области, назначение: 
объект газоснабжения, 
Протяженность 7580 м., инв.№ 
70:401:002:010004490, лит.
I,II,III,IV,Г,Г1, адрес 
(местонахождение) обьекта 
Российская 
Федерация,Тульская 
область,г.Тула, Зареченский 
район, п.Горелки, 
п.Октябрьский, д.Алешня)

126982 111526

4 АО «Газпром
газораспределение
Тула»
(расход)

97
23.03.2018

Выполнение работ в рамках 
заключенного договора 
подряда: контроль 
неразрушающих сварных 
соединений

832 199

5 АО «Газпром
газораспределение
Тула»
(расход)

1375/2017-28
06.02.2017

Выполнение работ по 
проведению технического 
надзора за строительством при 
строительно-монтажных 
работах(проведение 
визуального, измерительного, 
физического, механического 
контроля сварных соединений 
полиэтиленовых, 
металлических газопроводов с 
автоматизированной 
расшифровкой 
рентгеноснимков"

195

6 АО «Газпром 
газораспределение 
Тула» (расход)

14-2017/47
20.02.2017

ПИР газопровода высокого 
давления от ГРС Плехановская 
до ГРС Рождественская

4044

7 АО «Газпром 
газораспределение 
Тула» (расход)

б/н Услуги по организации и 
проведению спартакиады

108

8 АО «Газпром
газораспределение
Тула»
(доход)

000045267/000104
735/4-321200
29.03.2018

Испытание средств 
индивидуальной защиты 4 -

9 АО «Газпром 
газораспределение 
Тула» (доход)

000045267/000165
141-3212
06.09.2018

Испытание средств 
индивидуальной защиты

4



10 АО «Газпром 
газораспределение 
Тула» (расход)

99
23.03.2018

Выполнение работ в рамках 
заключенного договора 
подряда: контроль 
разрушающих сварных 
соединений

208 38

11 АО «Газпром 
газораспределение 
Тула» (расход)

169
18.06.2018

Выполнение работ в рамках 
заключенного договора 
подряда: комплекс работ по 
строительству газопровода 
среднего давления до границ 
земельного участка, 
принадлежащего АО "КБП"

493009 18821

12 ООО «Газпром 
межрегионгаз» 
Тула» (доход)

200
20.12.13

Услуги по транспортировке 
газа по сетям 
газораспределения

185772 32856

13 ООО «Газпром 
межрегионгаз» 
Тула» (доход)

300
20.12.13

Услуги по транспортировке 
газа по сетям 
газораспределения

121387 17948

14 ООО «Газпром 
межрегионгаз» 
Тула» (расход)

54-3-0006/14
28.11.13

Поставка газа для собственных 
нужд

7859 68

15 ООО «Газпром 
межрегионгаз» 
Тула» (расход)

54-4-1978/13
19.09.12

Поставка газа для собственных 
нужд

732 22

16 АО «ДРАГА» 
(расход)

Э-109-2004 
03.06.04

Абонентская плата 144 22

17 АО «Центргаз» 
(доход)

328
10.10.02

Техническое обслуживание 
газовых сетей

156 -

18 АО «Центргаз» 
(доход)

157-ТО-ВДГО/09 
12.01.2009

"Оказание услуг по 
техническому обслуживанию и 
ремонту ВДГО"

5

19 АО «Центргаз» 
(доход)

000036194/000140
695-321200
03.11.2017

Пуско-наладочные работы 127

20 ООО'Тазпром
межрегионгаз
Краснодар"(расход)

32 от 25.01.2018 Организация и проведение 
Годового семинара-совещания 
по теме : "Актуальные вопросы 
обеспечения корпоративной 
защиты группы лиц ООО" 
Газпром межрегионгаз"

38

21 АО'Тазпром 
газораспределение 
Белгород" (расход)

58-УЦ-18 ОТ 
15.02.2018

Проведение семинара- 
совещания по направлению 
: "Подготовка и аттестация в 
области промышленной, 
пожарной безопасности. 
Обучение и проверка знаний 
требования охраны труда."

62

22 ООО'Тазпром
газораспределение
Москва"(расход)

05-17/076 ОТ 
13.03.2018

Проведение семинара на тему: 
"Актуальные вопросы 
взаимодействия со СМИ и 
развития связей с 
общественностью в

27 .

-ЮЛ О PVfh  'А

*  , 86



газораспределительных
организациях".

23 АО'Тазпром 
газораспределение 
Чебоксары" (расход)

У-726/25 ОТ 
11.09.2018

Проведение семинара- 
совещания по направлению 
: "Подготовка и аттестация в 
области промышленной, 
пожарной безопасности, 
обучение и проверка знаний 
требования охраны труда."

36

24 АО'Тазпром
газораспределение
Липецк"(расход)

01-00-03-0001506 
ОТ 18.06.2018

Проведение семинара- 
совещания по направлению 
: "Подготовка и аттестация в 
области промышленной, 
пожарной безопасности. 
Обучение и проверка знаний 
требования охраны труда."

34

25 ООО "Газпром 
Межрегионгаз 
поставка"(расход)

б/договора Книга "Справочное пособие для 
работников диспетчерских 
служб газотранспортных 
систем"

2

26 ООО'Тазпром 
теплоэнерго Тула" 
(доход)

218Д от 23.06.2017 Субаренда нежилых 
помещений

180 17

27 АО«Г АЗПРОМ Б1 
СИСТЕМЫ»(расход)

350
18.09.2018

Договор поставки газового 
оборудования

890

28 АО«Г АЗПРОМ Б1 
СИСТЕМЫ»(расход)

351
18.09.2018

Договор поставки газового 
оборудования

36

29 АО«Г АЗПРОМ Б1 
СИСТЕМЫ» Ча 
филиал (расход)

12
02.02.2017

Договор поставки газового 
оборудования

54

30 АО«Г АЗПРОМ Б1 
СИСТЕМЫ» Ча 
филиал (расход)

27
26.01.2018

Договор поставки газового 
оборудования

1267

31 АО «СОГАЗ» 
(расход)

371
01.10.2018

Страхование гражданской 
ответственности владельцев 
автотранспортных средств

209

32 АО «СОГАЗ» 
(расход)

318
27.09.2017

Страхование гражданской 
ответственности владельцев 
автотранспортных средств

399

33 АО «СОГАЗ» 
(расход)

2417 LM 
0010
26.10.2017

д м с 864

34 АО «СОГАЗ» 
(расход)

2418LM
0018
27.06.2018

д м с 386

35 АО «СОГАЗ» 
(расход)

2418GL
0035
19.03.2018

Страхование ГО проекты 10

36 АО «СОГАЗ» 
(расход)

2417GL
0259
21.12.2017

Страхование ГО объекты 
кап. строительства

8

37 АО «СОГАЗ» 53 Обязательное страхование ГО 43 V ' '1



(расход) 14.02.2018 владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте

38 АО «СОГАЗ» 
(расход)

2418 МТ 0058 
15.02.2018

Страхование средств 
транспорта и ГО

35 -

39 АО «СОГАЗ»(расход) 24-18-00- 
FR000211 от 
02.02.2018

Страхование ОПО сеть 
газопотребления "Котельная 
клинико-реабилитационного 
центра"

10

40 АО «СОГАЗ»(расход) 24-18-00- 
FR000212 от 
02.02.2018

Страхование ОПО сеть 
газопотребления 
"Многоквартирного жилого 
дома (1-й пусковой комплекс)

10

41 АО «СОГАЗ»(расход) 24-18-00- 
FR000009 от 
10.01.2018

Страхование ОПО сеть 
газопотребления "ЦУКС ГУП 
МЧС России по Тульской 
области"

10

42 АО «СОГАЗ»(расход) 24-18-00- 
FR002305 от 
18.12.2018

Страхование ОПО 
"АльянсГрупп" и ООО "Тауэр"

20

43 АО «СОГАЗ»(расход) 24-18-00- 
FR000209 от 
02.02.2018

Страхование ОПО сеть 
газопотребления "Торговый 
центр "Зельгрос Кэш энд 
Керри"

10

44 АО «СОГАЗ»(расход) 24-18-00- 
FR000771 от 
15.05.2018

Страхование ОПО сеть 
газопотребления МТПК 
"ГлобусмООО 'Типерглобус"

10

45 АО «СОГАЗ»(расход) 24-18-00- 
FR001411 от 
26.07.2018

Страхование ОПО сеть 
газопотребления ООО "УК 
Любимое заречье"

10

46 АО «СОГАЗ»(расход) 2418 LA 0119 от 
05.10.2018

Страхование спасателей 359

47 АО «СОГАЗ» 
(расход)

91 от 03.04.2017 Страхование опасного 
производственного объекта- 
лифт

1

48 000«М ежрегионгаз 
Т ехнологии»(расход)

18-71-ТМ-00-ТО/К 
от 18.04.2018

Техническое обслуживание 
пульта управления ПК 
"SCADA-AHT"

41 41

49 000«М ежрегионгаз 
Т ехнол огии» (расход)

Н2459 от 
18.04.2018

Работы по исполнительной 
съемке газопровода

92 71

50 000«М ежрегионгаз
Технологии»(расход)

240 от 15.06.2018 Поставка контроллера с 
автономным питанием АК-500

140

51 000«М ежрегионгаз
Технологии»(расход)

Н304 от 
09.10.2017

Оказание услуг по 
техническому обслуживанию

469 . , 161

88 54



картриджей для принтера и 
МФУ

52 000«М ежрегионгаз 
Т ехнологии» (расход)

475Д Субаренда нежилых 
помещений

166 28

53 0 0 0 « Г  АЗЭНЕРГО 
ИНФОРМ» (расход)

А/2015/105
31.12.2015

Услуги агента 2470 85

54 ООО «ГЭС Тамбов» 
(расход)

364 от 16.10.2017 Услуги по сливу, хранению и 
наливу(перевалке) сжиженного 
газа

171

55 ООО «ГЭС Тамбов» 
(расход)

167Д
28.04.2018

СУГ 679

56 ООО «ГЭС Тамбов» 
(расход)

254Д
15.05.2018

СУГ 1182

57 ООО «ГЭС Тамбов» 
(расход)

391
17.10.2017

Услуги по перевозке 
сжиженного углеводородного 
газа автомобильным 
транспортом

558

58 ООО «ГЭС Тамбов» 
(расход)

340
11.10.2017

Возмещение коммунальных 
расходов

431

59 ООО «Газпром 
Межрегионгаз»

Д  Коб- 
398/17/437

Кэш-пулинг 327173

Общество имеет 30% доли участия в уставном капитале ООО «Тула Газ-Сервис» на 
основании Протокола № 5 от 30.04.2015 г. принято решение об участии ЗАО «Тулагоргаз» в 
ООО «Тула Газ-Сервис» путем внесения вклада в 2015 г. в размере 4286 рублей в уставный 
капитал ООО «Тула Газ-Сервис».
Резерв по сомнительным долгам дебиторской задолженности связанных сторон в 2019 г. по 
ООО «Тула Газ-Сервис» в сумме 65453 руб. 08 коп. Списания задолженности связанных 
сторон не было.

5.1.4 Информация о бенефициарных владельцах

В результате принятия мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный 
владелец АО «Тулагоргаз» не выявлен в связи со следующими обстоятельствами. 
Акционерами АО «Тулагоргаз» являются:
- АО «Газпром газораспределение» (доля 86,38 %);
Акционерами АО «Газпром газораспределение» являются: ООО «Газпром межрегионгаз» 
(доля 99,905%), ООО «Газпром трансгаз Санкт Петербург» (доля 0,095%).

Единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз» является ПАО «Газпром».
В соответствии с пунктом 2 статьи 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" (далее -  «Закон № 115-ФЗ») на ПАО «Газпром» не 
распространяется обязанность располагать информацией о своих бенефициарных владельцах 
и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по 
установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных 
абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ. "Д,т, /



ПАО «Газпром» как эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, 
раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
ценных бумагах, в частности, путем размещения на сайте www.gazprom.ru ежеквартальных 
отчетов.

5.1,5 Информация о денежных потоках организации со связанными сторонами

Информация по денежным потокам со связанными сторонами раскрыта в таблице 
(см. Таблицу №41)

Таблица № 41 Поступления и платежи денежных 
средств от сделок со связанными сторонами

тыс. руб.

Денежные потоки код 2019 г. 2018 г.
По строке
о д д с

В т.ч. со
связанными
сторонами

По строке
о д д с

В т.ч. со
связанными
сторонами

Денежные потоки от 
текущих операций
Поступления 
В т.ч.

4110 1011469 311570 1240949 301458

От продажи продукции, 
товаров, работ, услуг

4111 922424 311374 1158988 301278

От арендных платежей 4112 20271 196 22223 180
Платежи 
В т.ч.

4120 (906738) (16674) (757847) (55077)

Поставщикам 
(подрядчикам) за сырьё, 
материалы, услуги

4121 (906738) (16674) (211474) (55077)

Денеж ные потоки от 
инвестиционных операций
Поступления 4210 810496 810496 948074 947110

От продажи внеоборотных 
активов(кроме 
финансовых вложений)

4211 964

От возврата
предоставленных займов, 
от продажи долговых 
ценных бумаг (прав 
требования денежных 
средств к другим лицам)

4213 790478 790478 920377 920377

Дивидендов, процентов по 
долговым финансовым 
вложениям и аналогичных 
поступлений от долевого 
участия в других 
организациях

4214 20018 20018 26733 26733

Платежи 4220 (883562) (764682) (1413711) (1207874)

56

http://www.gazprom.ru


В связи с приобретением, 
созданием, модернизацией, 
реконструкцией и 
подготовкой к 
использованию 
внеоборотных активов

4221 (109710) (49086) (496506) (411679)

В связи с приобретением 
долговых ценных бумаг 
(прав требования денежных 
средств к другим лицам), 
предоставление займов 
другим лицам

4223 (715596) (715596) (796195) (796195)

Денежные потоки от 
финансовых операций
Поступления 4310 - - - -

Платежи 4320 (19723) - (21086) -

Вознаграждение основному управленческому персоналу
Вознаграждение генеральному директору утверждается Советом директоров Общества. 

Вознаграждения основному управленческому персоналу приведены в таблице (см. Таблица 
39)

Таблица 42 Выплаты 
основному управленческому персоналу, Совету директоров

тыс. руб.
Ш
пп

Выплаты 2019 г. 2018 г. 2017 г.

1. Основному управленческому персоналу: 16782,3 15984,4 15365

2. оклад 7922 7547,8 7208
Од. Персональная надбавка - - -
4. Премиальные выплаты 

В том числе
4701 4173,4 4363

5. Квартальная премия 1973,7 1855,6 1849
6. Премия по итогам года 1411 1390,6 1325
7. Премия за особо важное задание 559,4 182,5 479
8. Единовременная премия с-но 

Колдоговора
756,9 744,7 710

9. Прочие выплаты 
В том числе

4159,3 4263,2 3794

10. Оплата по среднему (б/листы, отпуска, 
командировки и т.п.)

1848,5 1859 1637

11. прочие 2310,8 2404,2 2157
12. Страховые взносы 3513,2 3385,5 3103
13. Взносы в ФСС НС 33,5 32 31
14. Выплаты Совету директоров 200 250 200
15. Страховые взносы 54,2 67,8 54
16. Перечислено по договорам ДМС за 

основной управленческий персонал
3 3

д
11 С;
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Долгосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев 
после отчетной даты:

В соответствии с договором страхования жизни №101111004388519 от 04.2019г, 
заключенного в отношении основного управленческого персонала на срок с 11.09.2019г. по 
10.09.2024г. предусмотрены следующие страховые риски, страховые суммы и страховые премии 
по каждому риску:

Тыс.руб.
Страховой риск 
(наименование)

Страховая сумма по всем 
застрахованным лицам

Страховая премия по всем 
застрахованным лицам

«Дожитие», «Смерть» 15520,0 14528,5
«Инвалидность» по любой 
причине

3080,0 64,21

Генеральный директор Общества владеет 1 (одной) акцией Общества.

Состав отраженного в пояснениях к бухгалтерской отчетности основного 
управленческого персонала в 2019 году

Г енеральный 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
Состав отраженного в пояснениях к бухгалтерской отчетности основного управленческого 
персонала в 2018году
Г енеральный 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

5.1.6 Информация о прекращении деятельности
В 2019г. деятельность не прекращалась.

5.1.7 Оценка непрерывности деятельности
Таблица 43 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 
отрицательных величин чистых 
активов или невыполнение 
установленных требований в 
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

. Ч, «Аудит-ноьыс-Г
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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 АО «Тулагоргаз», от 
нормальных (обычных) значений

В отчетном периоде 
существенное отклонение 
значений основных 
коэффициентов,
характеризующих финансовое 
положение АО «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 периоде заемные 
средства не привлекались

1.9 Задолженность по выплате или прекращение 
выплаты дивидендов

В отчетном периоде 
задолженность по выплате или 
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 Проблемы с трудовыми ресурсами или 
дефицит значимых средств производства

В отчетном периоде проблемы с 
трудовыми ресурсами или 
дефицит значимых 1 средств



производства не наблюдались
2.3 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 АО «Тулагоргаз», 
которые находятся в процессе рассмотрения 
и могут в случае успеха истца завершиться 
решением суда, не выполнимым для данного 
лица

Наличие судебных исков 
против АО «Тулагоргаз», 
которые находятся в процессе 
рассмотрения и могут в случае 
успеха истца завершиться 
решением суда, не выполнимым 
для данного лица не 
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.

5.1.8. Условные активы, условные обязательства
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.

5.1.9. 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. Приводится информация. (Таблица 44, 45)



Таблица 44 
Тыс.руб.

2019г 2018 г

Количество Сумма 
тыс. руб.

Количество Сумма 
тыс. руб.

Подано исковых 
заявлений в суды

128 12661,29 182 14771

Рассмотрено и 
вынесено решений

71 4631,80 112 7293

Оплачено до 
решения суда

39 3775,78 35 4903

Перешло не 
рассмотренных дел 
наследующий год

13 1960,32 29 1911

Окончено мировым 
соглашением

- “ - -

Не рассмотренные судом дела, перешедшие на 2019 год:
________ Таблица 45

№
п/п

Наименование дебитора №дела Сумма 
взыскиваемой 

задолженности 
(цена иска), 

тыс.руб.

Дата подачи 
заявления о 
взыскании 

задолженности

1 ООО "Управляющая 
компания "Новострой"

А68-12975/2019 32,05 28.10.2019

2 МУ "Управление 
капитального 

строительства г. Тулы"

А68-14332/2019 6 04.12.2019

3 АО "Тульский 
патронный завод"

А68-14345/2019 1681,02 04.12.2019

4 ТСЖ "Свобода+" А68-14347/2019 5,7 04.12.2019
5 ООО "Управляющая 

компания "Восход"
А68-14349/2019 2,52 04.12.2019

6 ООО "Новострой-71" А68-143 90/2019 6,48 05.12.2019
7 ООО 

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ "ЛИГА 

ЖКХ"

А68-14391/2019 59,9 05.12.2019

8 ООО "УК Единая Тула" А68-14400/2019 5,81 05.12.2019
9 ООО "Управляющая 

компания "Текущий 
ремонт и содержание"

А68-14413/2019 30,23 05.12.2019

10 ООО УК "ОМД" А68-15241/2019 38,6 27.12.2019
11 ООО "Управляющая 

компания Система"
А68-15290/2019 17,47 27.12.2019

12 ООО "ГК Кит" А68-15291/2019 73 27.12.2019
13 Кукушкин Николай 

Михайлович
~ 1,54 , Д7.12.2019 'Дйт-Щ

■ Ш

95 61



Претензий признанных дебиторами, но не погашенных на 31.12.2019 г. нет.
Не рассмотренных претензий Общества к дебиторам на 31.12.2019 г. не имеется.

5.1.10 Крупные сделки и сделки с заинтересованностью 

Информация по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью

В отчетном году АО «Тулагоргаз» не совершало сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Перечень совершенных Акционерным обществом в отчетном году сделок, 
признаваемых в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным 
законом «Об Акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность

1. Замена должника в Договоре цессии
1. Стороны сделки: АО «Тулагоргаз», ИНН 7102000154, ОГРН 1027100972799 

(далее - Кредитор), АО «Газпром газэнергосеть» ИНН 7813289825, ОГРН 1177847338195 
(далее - Первоначальный должник) и ООО «Газпром сжиженный газ» ИНН 1660033036, 
ОГРН 1021603628705 (далее -  Новый должник).

2. Предмет сделки: Кредитор дает согласие на перевод долга -  перехода 
обязательства по оплате на сумму 26 921 973,58 рублей по Договору №Д-81-59-17 уступки 
права требования (цессии) от 17.01.2017, заключенного между АО «Тулагоргаз» и АО 
«Газпром газэнергосеть», от Первоначального должника к Новому должнику на 
условиях, указанных в Договоре о переводе долга (прилагается к настоящему извещению).

3. Цена (размер обязательства): 26 921 973 (Двадцать шесть миллионов 
девятьсот двадцать одна тысяча девятьсот семьдесят три) рублей 58 копеек.

4. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: ООО «Газпром 
межрегионгаз»;

5. Основания, по которым ООО «Газпром межрегионгаз» является лицом, 
заинтересованным в совершении сделки: ООО «Газпром межрегионгаз» является 
лицом, косвенно контролирующим АО «Тулагоргаз», а также является лицом, косвенно 
контролирующим АО «Газпром газэнергосеть» и ООО «Газпром сжиженный газ» 
(стороны в сделке).

2. Договор страхования с ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ».

Стороны 1. АО «Тулагоргаз», (Страхователь)
ИНН 7102000154, ОГРН 1027100972799
2. ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ» (Страховщик)
ИНН 7729503816 ОГРН 1047796105785
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Предмет договора Проведение добровольного страхования Застрахованных лиц в 
соответствии с «Правилами страхования жизни» Страховщика в 
действующей редакции.

В соответствии с Договором Страховщик обязуется при 
наступлении страхового случая (Раздел 2 настоящего Договора) 
произвести страховую выплату в порядке, предусмотренном 
Разделом 5 Договора и Правилами, а Страхователь обязуется 
уплатить страховую премию в порядке, установленном Разделом 3 
Договора.

Объектом страхования являются имущественные интересы, 
связанные с дожитием Застрахованного лица до определенного 
возраста или срока, со смертью по любой причине, установлением 
Застрахованному лицу инвалидности по любой причине.
Общая численность Застрахованных лиц на момент заключения

Цена Страховой риск:
1. «Дожитие», «Смерть»
Страховая сумма по всем Застрахованным лицам - 15 520 ООО 

(Пятнадцать миллионов пятьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек 
Страховая премия по всем Застрахованным лицам - 14 528 500 

(Четырнадцать миллионов пятьсот двадцать восемь тысяч 
пятьсот)
рублей 00 копеек

2. «Инвалидность» по любой причине
Страховая сумма по всем Застрахованным лицам - 3 080 000,00 

(Три миллиона восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Страховая премия по всем Застрахованным лицам - 64 210,00

Срок Договор вступает в силу с 11.09.2019г. и действует до 10.09.2024г.

Лицо, имеющее 
заинтересованность 
в совершении 
сделки, и 
основания, по 
которым указанное
пипп an naw ca

Г енеральный директор Основание:
АО «Тулагоргаз» Генеральный директор 
В.Н. Большов АО «Тулагоргаз»

В.Н. Большов является 
выгодоприобретателем по 
сделке

Указанные выше сделки не выносилась на предварительное (последующее) 
одобрение Совета директоров и Общего собрания акционеров по следующим основаниям.

В соответствии с п. 25.1. Устава АО «Тулагоргаз» решения о согласии на 
совершение или последующем одобрении крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность, принимаются Общим собранием акционеров и 
Советом директоров Общества в соответствии с требованиями глав X и XI Федерального 
закона №208-ФЗ.

Исходя из положений ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ сделка, в совершении 
которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного 
согласия на ее совершение. На сделку, в совершении которой имеется 
заинтересованность, до ее совершения может быть получено согласие совета директоров 
(наблюдательного совета) общества или общего собрания акционеров в соответствии с 
настоящей статьей по требованию единоличного исполнительного органа, члена 
коллегиального исполнительного органа общества, члена совета директоров 
(наблюдательного совета) общества или акционера (акционеров), обладающего не менее 
чем одним процентом голосующих акций общества.

технологт^-ту.
97 бз



АО «Тулагоргаз» известило о совершении указанной выше сделки членов Совета 
директоров в порядке, предусмотренном п. 25.3. Устава АО «Тулагоргаз».

В связи с тем, что требования о необходимости получения согласия на совершение 
данной сделки в Общество не предъявлялось, процедура корпоративного одобрения 
сделки не проводилась.

5.1.11 Налоги и страховые взносы
В налоговой политике Общество руководствуется существующим Налоговым кодексом 
РФ с учетом изменений и дополнений к нему, а так же иными законодательными и 
нормативно-правовыми актами. За 2019 год в бюджеты всех уровней начислено и 
уплачено налогов, в том числе страховые взносы, приведенные в таблице (см. Таблица 46)

Таблица 46 Налоги и страховые взносы
тыс. руб.

Наименование налога На 31.12.2018г. 2019год На 31.12.2019г
«+» переплата 
«-» задолженност!

Начислено Уплачено «+» переплата 
«-» задолженность

НДС 92 121563 86432 -35039
Прибыль -9935 131151 135306 -5780
Налог на имущество -3430 17090 13886 -6834
НДФЛ -1067 57856 55421 -3502
Земельный налог 68.10.1 -65 509 462 -112
Транспортный налог -140 567 566 -141
Плата за загрязнение 
окружающей среды 
68.10.2

38 57 35 16

НДС при исполнении 
обязанностей налогового 
агента

158 158

Итого -14507 328951 292266 -51192
Задолженность по 
страховым взносам

-5695 126475 119759 -12411

Итого -20202 455426 412025 -63602

Налоги НДС и налог на прибыль отражены свернутыми оборотами. В графе начисленные налоги 
согласно декларации. В графе уплачено фактически уплаченные в бюджет суммы налогов.
На 31.12.2019 г. просроченной задолженности по налогам и страховым взносам Общества нет.

5.1.12 События после отчетной даты

События после отчетной даты, произошедшие после 31 декабря 2019г. отчетного 
года и до даты подписания отчетности: в январе 2020г. зарегистрированы основные 
средства, отраженные на 31.12.2019г. на счете 01.08 «Основные средства, права 
собственности на которые не зарегистрированы». В январе 2019г. получены документы о 
государственной регистрации и основные средства стоимостью 1127 тыс. руб. переведены 
на счет 01.01 «Основные средства в организации». На 31.01.2020г. в организации
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отсутствуют незарегистрированные основные средства, подлежащие государственной 
регистрации.

5.1.13 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.

5.1.14 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

РУКОВОДИТЕЛЬ -В.Н. БОЛЬШОВ

«07» февраля 2020г.

УДИт-ковыс;
ЭХН ОЛО ПЩ »


