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АНТ Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит -  новые технологии»

Аудиторское заключение

Акционерам, руководству Открытого акционерного общества по газификации и 
эксплуатации газового хозяйства Иркутской области

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО
Наименование:
Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства 
Иркутской области (далее ~ ОАО «Иркутскоблгаз»).
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации г. Иркутска 27 сентября 
1995 г. за№  1625.
Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией МНС России 
по Правобережному округу г. Иркутска 30 августа 2002 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1023801009220.
Место нахождения:
Российская Федерация, 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 13.

АУДИТОР
Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит -  новые технологии» 
(ООО «Аудит - НТ»).
Государственная регистрация:
Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и 
сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 
24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый
государственный реестр юридических лиц за основным государственным 
регистрационным номером 1037728012563.
Место нахождения:
Российская Федерация, 192029, г. Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 
д. 86, лит. К, оф. 333.
Членство в саморегулируемой аудиторской организации:
Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая 
организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация 
Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной 
саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 г. за основным 
регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.

ОАО «Иркутскоблгаз»

Аудиторское заклю чение за 2014 год
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Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит -  новые технологии»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «Иркутскоблгаз» состоящей из:

• бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2014 года;
• отчета о финансовых результатах за 2014 год;
• отчета об изменениях капитала за 2014 год;
• отчета о движении денежных средств за 2014 год;
• пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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

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

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

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

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

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

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют 
достаточные основания для выражения мнения с оговоркой о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА 
ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

ОАО «И ркутскоблгаз»
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АНТ Общество с ограниченной ответственностью
«Аудит -  новые технологии»

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ С ОГОВОРКОЙ

По статье 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса по 
состоянию на 31 декабря 2014 года отражены объекты незавершенного строительства 
стоимостью 19 803 тыс. руб.

Нам не представлено документальное подтверждение затрат, формирующих 
стоимость указанных объектов незавершенного строительства. Как следствие, мы не 
имели возможности определить, необходимы ли какие-либо корректировки в 
отношении отраженной в бухгалтерском балансе величины указанных внеобротных 
активов и связанных с ними показателей отчета о финансовых результатах, отчета об 
изменениях капитала.

По нашему мнению, за исключением влияния на бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность обстоятельств, изложенных в части, содержащей основание для выражения 
мнения с оговоркой, бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Иркутскоблгаз» по 
состоянию на 31 декабря 2014 года, результаты его финансово-хозяйственной 
деятельности и движение денежных средств за 2014 год в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ С ОГОВОРКОЙ

Ведущий аудитор 
ООО «Аудит -  НТ» А.Г. Амзельт

«9 $ » JlC U L  2015 г.
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Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 2014 г.

Открытое Акционерное Общество по газификации и эксплуатации 
Организация газового хозяйства Иркутской области_________  ______________

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической 
(деятельности
Организационно-правовая форма / форма собственности
______ о / }  о ______ i_____
Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

В64011, Иркутская область, г.Иркутск, Сухэ»Батора, дом № 13_______

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

по ОКЛО

ИНН 

по
оквэд

по ОКОПФ/ОКФС 
поОКЕИ

Коды

071£ЮОТ
12 2014

03268111

Пояснения Наименование показателя Код На 31 декабря 
2014 г.

На 31 декабря 
2013 г.

На 31 декабря 
2012 г.

АКТИВ

1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  
Нематериальные активы 1110
Результаты исследований и разработок 1120
Нематериальные поисковые активы 1130
Материальные поисковые активы 1140 -

5200 Основные средства 1150 72 469 73 830 73 803

5201
в том числе: 
здания 11501 11 703 12 047 12 288

5202 сооружения 11502 48 386 50 686 52 455
5203 машины и оборудование 11503 4 11В 4 229 4 285
5204 транспорт 11504 ЗОЮ 1 576 1 327

5205 производственный и хозяйственный 
инвентарь 11505

84 118 161
5206 земельные участки 11506 5 099 5 084 3 134
5207 другие виды основных средств 11507 69 90 113

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160

5301 Финансовые вложения 1170 1 321 2414 2 221

5302
в том числе: 
акции Сбербанка 11701 1 318 2411 2218

5303 акции Росгазификации 11702 3 3 3
ЗПТ Отложенные налоговые активы 1180 1 031 855 765

в том числе:
доходы будущих периодов 11BQ1 291 302
амортизация ОС 11802 737 549
убыток по реализации ОС 11803 3 4

ЗЛТ Прочие внеоборотные активы 1190 34 983 40 868 36 417
в том числе:
оборудование к установке 11901 657

5240 вложения во внеоборотные активы 11902 34 326 40 868 36 417
Итого по разделу! 1100 109 804 117 967 113 206

5400
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 30 664 30 846 34 485

5401
в том числе; 
сырье и материалы 12101 23 899 20 677 T9 947

5403 товары 12102 6 765 9 026 9 799
5406 расходы на продажу 12103 * 343 4 739

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 1220

287 405 34
в том числе;
по незавершенному строительству до 2005 
года 12201

34 34 34
по лизинговым ОС 12202 253 371

5510 Дебиторская задолженность 1230 30 553 37 052 36 875

5512
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 5 280 11 407 10 388

5511 расчеты с покупателями и заказчиками 12302 17 274 23 751 22 025
5514 расчеты по налогам и сборам 12303 17 17 449

5515 расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 12304

647 434 868
5516 расчеты с подотчетными лицами 12305 87 8 6

5517 расчеты с персоналом по прочим 
операциям 12306

173 31

5513 расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами 12307

7 258 1 262 3 108

5305 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 1240

2 830 3 000 6 785
в том числе:
займы, выданные ООО Горизонт 12401 6 785

5306 займы, выданные ОА восход 12402 2В30 3 000
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 4 555 1 880 16 167

в том числе: 
касса организации 12501 700 592 239
расчетные счета 12502 3 827 1 210 15 052
прочие денежные средства 12503 28 78 876

Прочие оборотные активы 1260 466 1 194 1 616
в том числе;
расходы будущих периодов 12601 466 1 194 817
недостачи и потери ценностей 12602 . 26
НДС по авансам и переплатам 12В03 - 541

Итого по разделу II 1200 69 365 74 377 95 964
БАЛАНС 1600 179 169 192 344 209 170

/А  А'З О.Аь (



Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
На 31 декабря 

2014 г.
На 31 декабря 

2013 г.
На 31 декабря 

2012г,

П А С С И В

III. КА ПИТАЛ И РЕ ЗЕРВ Ы
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1310

21 21 21
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 .
Переоценка внеоборотных активов 1340 31 530 32 168 32 235

в том числе: 
переоценка ОС 13401 31 530 32 168 32 235

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 111 111 111
в том числа:
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 13501

111 111 111
Резервный капитал 1360 11 11 11

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами

13601
11 11 11

Нераспределенная прибыль (непокрытый  
убыток)

1370
32 649 50 205 66 847

в том числе:
нералределенная прибыль (непокрытый 
убыток) отчетного года

13701
(18 194) (16 809) (2 431)

нералределенная прибыль (непокрытый  
убыток) прошлых лет 13702 50 205 66 647 69 120
невостребованные дивиденды с истекшим  
сроком исковой давности 13703

100
списана переоценка ло выбывшим ОС 13704 еза S7 _

Итого по разделу III 1300 64 322 62516 99 225

5553
IV. Д О Л ГО С Р О Ч Н Ы Е  О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Заемные средства 1410 35 435 61 395
в том числе: 
займы полученные 14101 27 000 45 920
проценты по займам полученным 141Q2 8 485 15 475 -

Отложенные налоговые обязательства 1420 1 603 1 535 1 535
в том числе:
амортизация по ОС ............ 142Q1 ................... 1 535 ..................... 1 535 ..... 1 535
платежи по лизингу 14202 68

Оценочные обязательства 1430 - -

Прочие обязательства 1450 - -
Итого по разделу IV 1400 37 088 62 930 1 535

5565
V. КР А ТКО С Р О Ч Н Ы Е О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А

Заемные средства 1510 26 440 7 000 65 925
в том числе: 
займы полученные 15101 18 920 45 920
проценты по займам полученным 15102 9 520 7 000 20 005

5560 Кредиторская задолженность 1520 44 393 36 26? 31 151

5561
в том числе'
расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 5 699 11 013 3 646

5562 расчеты с покупателями и заказчиками 15202 3 209 2 147 3 545
5563 расчеты по налогам и сборам 15203 15 593 10 086 13 889

5567 расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению

15204
6 751 2 497 2 986

5568 расчеты с персоналом по оплате труда 15205 12430 1023а 6 535
5566 расчеты с подотчетными лицами 15206 26 13 51

5566
задолженность участникам (учредителям) 
по выплате доходов

15207
101

5566 расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами

15208 691 271 348
Доходы будущих периодов 1530 1 434 1 574 5 129

в том числе:
целевое финансирование 15301 3 576
доходы, полученные в счет будущих 
периодов

15302 1 434 1 494 1 553
разница между суммой, подлежащей  
взфсканию с виновных лиц и балансовой 
стоимостью по недостачам ценностей

15303
80

5700 Оценочные обязательства 1540 3 480 2 057 6 205
Прочие обязательства 1550 - - -
Итого по разделу V 1500 77 759 46 898 108410

БАЛАНС 1700 179 169 192 344 209 170

вРуководитель

3 марта 2015 г.



Отчет о финансовых результата* 
за Январь - Декабрь 2014 г.

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)

Открытое Акционерное Общество по газификации и эксплуатации ОКПО
газового хозяйства Иркутской области___________________  ______Организаций

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической 
деятельности

ИНН

ОКВЭД
Организационно-правовая форма /  форма собственности
_________ С?fro_____ / Ч/9&/77Н'/?,#
Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКОПФ/ОКФС  
по ОКЕИ

Коды

31 12 2014

03268111

3800000750

40.20.2

47 49

Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2014 г.

За Январь ~ Декабрь 
2013 г.

4 ПТ Выручка 2110 351 364 373 332
в том числа:
от реализации сжиженного газа 21101 171 394 18G 482
от реализации сухого газа 21102 140 253 143 926
техническое обслуживание ВДГО  и ремонт сетей 21103 26 242 29 830
прочая деятельность 21104 13 475 13 094

5660 Себестоимость продаж 2120 (321 414) (345 834)
в том числа:
от реализации сжиженного газа 21201 (224 801) (240 724)
от реализации сухого газа 21202 (64 891) (98 593)
техническое обслуживание ВДГО и ремонт сетей 21203 (24 09В) (23 387)
прочая деятельность (7 624) (В 853}

Валовая прибыль (убыток) 2100 29 950 27 498
в том числе:
от реализации сжиженного газа 21001 (53 407) (54 242)
от реализации сухого газа 21002 75 362 45 333
техническое обслуживание ВДГО  и ремонт сетей 21003 2 144 6 443
прочая деятельность 5 851 4 241

Коммерческие расходы 2210 (15 703) (26 511)
Управленческие расходы 2220 (31 983) (25 723)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (17 736) (24 736)
4ПТ Доходы от участия в других организациях 2310 462 485

Проценты к получению 2320 237 556
Проценты к уплате 2330 (2 139) (2 470)

4 ПТ Прочив доходы 2340 9 009 13317
в том числе:
доходы от реализации ОС 23401 5
доходы от реализации прочего имущества 23402 202 111
расчеты по арендованному имуществу 23403 2 876 1 6ЭБ
прочив операционные доходы 23404 168 612
прочие внереализационные доходы 23405 5 758 5 450

4ПТ Прочив расходы 2350 (8 116) (3 314)
в том числе:
расходы на услуги банков 23501 (412) (CQ2)
прочие операционные расходы 23502 (4 457) <1 121)
штрафы, неустойки 23503 (305) (316)
внереализационные расходы 23504 (2 942) (346)
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (18 283) (16 162)

Текущий налог на прибыль 2410 -

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

3 549 3 141
в том числе'
расходы по приобретению земельных участков 24211 (100) (114)
расходы, не принимаемые для целей  
налогообложения

24212
336 775

налоговый убыток 24213 2 813 (97)
Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (68) -

в том числе: 
лизинговые платежи 2431 (68) .

Изменение отложенных налоговых активов 2450 176 91
в том числе: 
амортизация 2450 188 91
амортизация по б/а полученным ОС 24502 (12) -

Прочее 2460 (19) (733)
в том числе: 
пени (19) (75)
налог на прибыль, доначисленный по 
результатам налоговой проверки . (663)
Чистая прибыль (убыток) 2400 (18 194) (16 809)
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Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2014 г.

За Январь - Декабрь 
2013 г.

СПРАВОЧНО

Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510

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

Совокупный финансовый результат периода 2500 (18 194) (16 В0Э)
Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 - -
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 - •

Руковадител Главный бухгалт
Ефимова Любовь 

Владимировна
(расш иф ровка подписи}

3 марта 2015 г.
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Отчет об изменениях капитала 
за Январь - Декабрь 2014 г.

Форма по ОКУД  

Дата (число, месяц, год)

Откры тое А кционерное О бщ ество по газиф икации и эксплуатации nQ ОКПО
Организация газового  хозяйства Иркутской области

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН

Вид экономической по
деятельности   ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности
_________________C>j9€>_________________/______4'/Ра/77/-г' /9/7__________________  по ОКОПФ /  ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

1. Движение капитала

Коды

0710003

31 12 2014

03268111

3800000750

40.20.2

47 49

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 2012 г. 3100 21 - 32 346 11 66 847 99 225
За 2013 г.

Увеличение капитала - всего: 3210 . _ . 100 100
в том числе: 
чистая прибыль 3211 X X X X .
переоценка имущества 3212 X X - X - -
доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 3213 X X _ X 100 100
дополнительный выпуск акций 3214 - - - X X -
увеличение номинальной стоимости акций 3215 - - - X - X
реорганизация юридического лица 3216 - - - - - -

U  К tv
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Форма 0710023 с. 3

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

20_12_ г.'

Изменения капитала за 20 13 г.г На 31 декабря 
20 13 г.2за счет чистой прибыли 

(убытка)
за счет иных факторов

Капитал - всего
до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 

исправлением ошибок 

после корректировок

3400 99225 (16709) . 82516

3410

3420 - . . _

3500 99225 (16709) . 82516
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток):

до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики

исправлением ошибок

после корректировок

3401 66847 (16642) 50205

3411

3421 . . .

3501 66847 (16642) 50205

другие статьи капитала, по которым 
осуществлены корректировки: 

переоценка внеоборотных активов 
до корректировок

корректировка в связи с:

изменением учетной политики 

исправлением ошибок 

после корректировок

3402 32235 (67) 32168

3412

3422 . . . _

3502 32235 (67) . 32168
дооавочныи капитал (оез переоценки) 

до корректировок

____ ̂ корректировка в связи с:

^ : ~ 4;^м^чеиием учетной политики

' исг)р£йп^нием ошибок

£ пЬсле корректировок

3403 111 111

3413

3423 . - _ _

3503 111 . . 111
-резервным капитал 

до корректировок

Г; tt^ppeimmoma в связи с:

изМенеЙем учетной политики

; .. ;̂ _ -1)Справлением ошибок

после корректировок

3404 33 33

3414

3424 . . _
3504 33 - - 33
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3. Чистые активы

Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Чистые активы 3600 65 756 84 090 104 354

'Ъ.
V
Г*>
*

г '

Руководитель Ш т
Лебедев Антон  
Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2015 г.

Главный бухгалтер
{пддп'и

ЯШЙЯВЗЗСГО

Ефимова Любовь Владимировна
(расшифровка подписи)



Организация

Отчет о движении денежных средств 
за Январь - Декабрь 2014 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год) 

Открытое Акционерное Общество по газификации и эксплуатации
_ , .  „ — ПО \J i \ i  JUгазового хозяйства Иркутской области

    ИННИдентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности

по
ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
 £>■#€> /______
Единица измерения: в тыс. рублей

по О КО П Ф / ОКФС 
по ОКЕИ

Коды
0710004

31 12 2014

03268111

3800000750

40.20.2

47 49

384

Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2014 г.

За Январь - Декабрь 
2013 г.

Денежные потоки от текущих операций 
Поступления - всего 4110 387 983 377 599

в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 321 944 375 708
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей 4112 2 428 1 439
от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

4114 - -
прочие поступления 4119 63 611 452

Платежи - всего 4120 (386 220) (394 316)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги 4121 (152 200) (164 340)
в связи с оплатой труда работников 4122 (126 011) (138 434)
процентов по долговым обязательствам 4123 (7 000) -
налога на прибыль организаций 4124 - (1 557)

4125 - -
прочие платежи 4129 (101 009) (89 985)

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 1 763 (16 717)
Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления - всего 4210 1 129 7 754
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 
вложений) 4211 5
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 170 6 785
дивидендов, процентов по долговым финансовым 
вложениям и аналогичных поступлений от долевого 
участия в других организациях 4214 954 969

4215 - -
прочие поступления 4219 - -

Платежи - всего 4220 (217) (5 324)
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использованию 
внеоборотных активов 4221 (217) (2 324)
в связи с приобретением акций других организаций 
(долей участия) 4222 _
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 
требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 4223

Jy ^
т * 000)

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 
стоимость инвестиционного актива 4224

/т \ - \ \
ЛИТ-НОВЬ?;-! - 0 ■

4225 Щ  т е
прочие платежи 4229 .... f e v  .Уч -*i\

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 y s://  2 430
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Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 
2014 г.

За Январь - Декабрь 
2013 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 - -
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 
(участников) 4322
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 - -
Сальдо денежных потоков за отчетный период.......... 4400 2 675 {14 287)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
начало отчетного периода 4450 1 880 16 167
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 
конец отчетного периода 4500 4 555 1 880
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рублю 4490 - -

Руководитель!'

3 марта 2015 г.

^савдррдич--’ 1̂  Главный бухгалте
(padtaipoBKanoflnncM) \

\\?=\ *\S<-\

Ефимова Любовь  
Владимировна

{расш иф ровка подписи)



ПОЯСНЕНИЯ  
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых

результатах 
ОАО «Иркутскоблгаз» 

за 2014 год

Иркутск



ОАО «Иркутскоблгаз»
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2014 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства 
Иркутской области.

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ОАО «Иркутскоблгаз».

Адрес (место нахождения) юридического лица:
Место нахождения: 664011, г. Иркутск, ул. Сухэ Батора, д. 13;
Почтовый адрес: 664023, г. Иркутск, а/я 98
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа:
664009, г. Иркутск, ул. Советская, д. 109 «Г», 4 этаж, каб.45;
Телефон: (3952) 782-550; Факс: (3952) 782-551;

Сведения об образовании юридического лица:
Номер государственной регистрации 1023801009220 
Дата государственной регистрации 27.09.1995 г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная 
палата Администрации г. Иркутска
Дата внесения записи о регистрации в единый государственный реестр юридических лиц: 
30.08.2002 г.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3800000750 

Код причины постановки на учет (КПП): 380801001

Наименование регистрирующего органа: ИФНС России по Правобережному округу г. 
Иркутска Иркутской области

Правовое положение ОАО «Иркутскоблгаз», порядок реорганизации и ликвидации, а также 
права и обязанности акционеров ОАО «Иркутскоблгаз» определяются Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», 
прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ОАО «Иркутскоблгаз» сформирована исходя из действующих в 
Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Акционерный капитал

Уставный капитал ОАО «Иркутскоблгаз» (далее -  Общество) составляет 20 648,00 (двадцать 
тысяч шестьсот сорок восемь) рублей.

Структура акционерного капитала

Наименование
организации

Ед.изм. Всего акций В том числе:
Привилегирован

ных
обыкновенных

Уставный капитал, 
всего шт. 20 648 - .̂ " ^ 2 0  6 ^ ^ ^



ОАО «Иркутскоблгаз»
Пояснешш к бухгалтерской отчетности за 2014 год

Держателем реестра Общества является Регистратор, с которым заключается договор на 
ведение и хранение реестра акционеров. Утверждение Регистратора Общества, условий 
договора с ним, а также расторжение договора входит в компетенцию Совета директоров.

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: ЗАО «Профессиональныйрегистрационный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «ПРЦ»
Место нахождения: г. Москва, Балаклавский пр-т, 28В 
ИНН: 3821010220 
ОГРН: 1023802254574

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных 
бумаг
Номер: 10-000-1-00293 
Дата выдачи: 13.01.2004 
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента: 10.12.1999

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное 
значение для ОАО «Иркутскоблгаз», является - транспортирование и распределение 
газообразного топлива и сырья по распределительным сетям газоснабжения среди 
потребителей (населения, промышленных предприятий и т.п.) (ОКВЭД 40.20.2)

По прочей деятельности Общество осуществляет:
- техническое обслуживание и ремонт сетей, внутридомовых газопроводов;
- выполнение монтажных работ;
- реализация сопутствующих товаров населению.

Общество имеет обособленные структурные подразделения - филиалы на территории 
Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации:

№
п/п

Наименование
обособленного структурного 
подразделения

Адрес (место нахождения) обособленного 
структурного подразделения юридического лица

1 Ангарскгоргаз 665821,г. Ангарск, квартал 277, строение 16, КПП 
380102001

2 Усольемежрайгаз 665458,г. Усолье-Сибирское, ул. Ярославская, 1, КПП
385102001

3 Черемховомежрайгаз 665407, г. Черемхово, ул. ПервомадскаяЛ9. КПП 
3 8 5 1 0 3 0 0 1 ^ ^ 3 5 ^

4 Шелеховмежрайгаз г. Шелехов, ул. Строителей иЩ бнтажников5^Щ П
3 8 0 1 0 1 Ж й у ЛИТ-ковыеЙ \

t I



ОАО «Иркутскоблгаз»
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2014 год

Филиалы не является юридическими лицами, и осуществляют деятельность от имени и в 
интересах ОАО «Иркутскоблгаз». Ответственность по обязательствам филиалов несет ОАО 
Иркутскоблгаз».

Списочная численность работников ОАО «Иркутскоблгаз на 31 декабря 2012 г. -  661 
человека, на 31 декабря 2013 г. 612 человек, на 31 декабря 2014 -  569 человек.

Органами управления ОАО «Иркутскоблгаз» являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров;

- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии со ст. 9.1 Устава ОАО «Иркутскоблгаз» высшим органом управления 
Общества является Общее собрание акционеров.

В соответствии с п. 10.4 Устава Общества количественный состав Совета директоров 
составляет 9 (девять) человек.

Состав Совета директоров избран и утвержден собранием акционеров ОАО «Иркутскоблгаз»
05.06.2014 г. (Протокол от 06.06.2014 года).

Порядок деятельности и проведения заседаний Совета директоров ОАО «Иркутскоблгаз» 
регулируется Положением о Совете директоров ОАО «Иркутскоблгаз».

В соответствии с данным Положением и Уставом Общества Совет директоров осуществляет:
• общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, 

отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к исключительной 
компетенции Общего собрания акционеров;

• контроль исполнения решений общих собраний акционеров и обеспечения прав 
акционеров в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров, определены ст. 10.2 Устава ОАО 
«Иркутскоблгаз».

Лица, входящие в состав Совета директоров ОАО «Иркутскоблгаз»:

■ Фамилия 
Имя 

Отчество

Дата избрания/ 
дата 

прекращения 
полномочий

Краткие биографические данные

Доля 
участия в 
уставном 
капитале . 
общества 

(%)

Сделки с 
акциями 

общества в 
течение 

от четного. -7 
'о##года

Председатель Совета 
директоров

Виллевальд Евгений 
Рудольфович

05.06.2014/не 
прекращены

Год рождения: 1971. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности:
2010 г.-09.2012 г.-ЗАО 
«КЭС» - Руководитель 
Департамента слияний и 
поглощений.
09.2012 г. -  н.в. -  ЗАО «Группа 
компаний «Ренова» - 
Руководитель проектов.

0
Сделок не 
заключал
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Смирнов Андрей 
Вячеславович

05.06.2014/не 
прекращены

Год рождения: 1964. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности:
2007 г. -01.07.2014 - ОАО 
«Газпром газораспределение» - 
Начальник Юридического 
управления.
Н.в. -  информация отсутствует.

0
Сделок не 
заключал

Ломакин Андрей 
Михайлович

05.06.2014/не 
прекращены

Год рождения: 1968. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности:
2008 г .-01.07.2014 г.-ОАО 
«Газпром газораспределение» - 
Первый заместитель 
генерального директора.
Н.в. -  информация отсутствует.

0
Сделок не 
заключал

Мещеряков Андрей 
Сергеевич

05.06.2014/ не 
прекращены

Год рождения: 1977. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности:
ООО «Газпром Межрегионгаз» - 
Заместитель начальника отдела 
эмиссионных ценных бумаг и 
имущественных отношений

0
Сделок не 
заключал

Табачук Сергей 
Владимирович

05.06.2014/ не 
прекращены

Год рождения: 1975. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности:
2008 г. 01.07.2014 г. -  ОАО 
«Газпром газораспределение» - 
Начальник Управления по 
корпоративной политике.
Н.в. -  информация отсутствует.

0
Сделок не 
заключал

Иванова Ольга 
Борисовна

05.06.2014/ не 
прекращены

Год рождения: 1953. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности:
2013 г. -  н.в. -  ЗАО «КЭС» - 
Руководитель проекта 
Департамента корпоративного 
управления.

0
Сделок не 
заключал

Харитонов Михаил 
Евгеньевич

05.06.2014/не 
прекращены

Год рождения: 1976. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
09.2012 г. “ Н.в. -  ЗАО «Группа 
компаний «Ренова» - 
Руководитель проектов

0
Сделок не 
заключал

Волобуев Игорь 
Андреевич

05.06.2014/ не 
прекращены |

Год рождения: 1983. 
Образование: Высшее. # г  --------

Сделок не 
заюпдчал
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Занимаемые должности: 
07.2013 г. -  н.в. -  ЗАО «КЭС» - 
Руководитель Департамента 
стратегических коммуникаций

Заварзин Александр 
Валерьевич

05.06.2014/ не 
прекращены

Год рождения: 1970. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
2009 г. -  н.в. -  ОАО 
«Петербург-Инвест» - 
Генеральный директор.

0 Сделок не 
заключал

Единоличный исполнительный орган -  (Генеральный директор)

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного 
органа осуществляет генеральный директор.

Фамилии
Имя

Отчество

Дата избрания/ 
назначения Краткие биографические данные

Доля 
, участия в 

уставном 
капитале 
общества 

(%)

Сделки с 
акциями 
общества 
в течение 
отчётного 

года

Лебедев Антон 
Александрович 16.09.2011 -

15.09.2012

Год рождения: 1978. 
Образование: Высшее. 
Занимаемые должности: 
Г енеральный директор 
ОАО «Иркутскоблгаз»

0 Сделок
не

заключал16.09.2012
15.09.2013
17.09.2013
15.09.2016

Все должности, занимаемые лицом в организациях за последние 5 лет и в настоящее время в 
хронологическом порядке:

Период Наименование организации Должность

с по
06.09.2011 н/в ОАО «Иркутскоблгаз» Г енеральный директор

01.03.2011 20.09.2011 ОАО «Российские железные дороги» Заместитель начальника 
финансово
экономической службы

03.03.2009 14.02.2011 Служба финансового контроля Иркутской 
области

Заместитель 
руководителя службы

19.07.2006 02.03.2009 Министерство финансов Иркутской 
области

НачалйяйгеТ^!^цвлен11я* ----- --ovSSNфинансового коштюля и /Г -/ v  ■ даа/шза V,;
/«Аудит-новыеГ; 
технологии»,

/1 * з с л ь £
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Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим 
собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего 
годового Общего собрания акционеров. Порядок деятельности и проведения заседаний 
Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскоблгаз» регулируется Положением о Ревизионной 
комиссии ОАО «Иркутскоблгаз», утвержденным Общим собранием акционеров ОАО 
«Иркутскоблгаз», а также Уставом Общества.

В соответствии с данным Положением и Уставом Общества Ревизионная комиссия:
• является постоянно действующим органом внутреннего контроля Общества, 

осуществляющим регулярный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Общества, его обособленных подразделений, должностных лиц органов управления 
Общества и структурных подразделений аппарата управления Общества на предмет 
соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним 
документам Общества;

• Действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна 
Общему собранию акционеров Общества;

• При осуществлении своей деятельности независима от должностных лиц органов 
управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления 
Общества;

• В своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 
Уставом Общества, Положением и другими внутренними документами Общества, 
утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии, определены в разделе 3 
Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскоблгаз».

Состав Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскоблгаз»

На годовом общем собрании акционеров ОАО «Иркутскоблгаз» 05.06.2014 г. (Протокол от
06.06.2014 г.) избрана ревизионная комиссия в составе:

1. Башуров Алексей Викторович -  ОАО «Иркутскоблгаз» - заместитель генерального 
директора по экономике и финансам;

2. Авдеева Ольга Борисовна - ООО «Газпром межрегионгаз» - Заместитель 
начальника отдела экспертизы проектов договоров и работы с ревизионными комиссиями и 
подразделениями внутреннего аудита объектов вложений Управления внутреннего аудита

3. Матвеева Юлия Сергеевна - ОАО «Иркутскоблгаз» - Начальник Финансовой 
группы.

4 . Сведения об аудиторе
Общество с ограниченной ответственностью «Аудит -  новые технологии»;
Государственный регистрационный номер: 1037728012563; ИНН 7728284872, КПП
781101001;
Место нахождения: Российская Федерация, 192029, г. Санкт-Петербург, проспект 
Обуховской Обороны, д. 86, лит. К, оф. 333, Телефон: (495) 988-95-61 
Наименование саморегулируемой организации аудиторов: Неком$ веское партнерство 
«Аудиторская Ассоциация Содружество», регистрационный номер щ
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2. Учетная политика
Учетная политика по бухгалтерскому учету открытого акционерного общества 
«Иркутскоблгаз» (далее -  Учетная политика), утвержденная приказом Общества № 208-П от 
27.12.2013 г. разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:
• продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного 

процесса (включая составление отчетности);
• обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса

(включая составление отчетности);
• обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой)

отчетности;
• обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах

учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и
хозяйственные операции открытого акционерного общества «Иркутскоблгаз».

Бухгалтерская отчетность ОАО «Иркутскоблгаз» составляется в порядке и в сроки, 
предусмотренные Федеральным Законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 
г. и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение 
бухгалтерского учета и отчетности.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая 
задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения 
(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные 
активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства
В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, 

транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком 
службы более 12 месяцев, используемые для осуществления хозяйственной деятельности, 
либо для управленческих нужд ОАО «Иркутскоблгаз» и способные приносить 
экономические выгоды. Дополнительным условием признания актива в составе основных 
средств (с учетом абз.4 п.5 ПБУ 6/01) выступает его стоимостная оценка: первоначальная 
стоимость актива должна превышать 40 000 рублей.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. 
Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма 
фактических затрат на приобретение (сооружение).

Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный 
(складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная 
учредителями (участниками) организации.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, 
исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования. Срок полезного 
использования в общем случае устанавливается:

• исходя из ожидаемого срока использования этого 
ожидаемой производительностью или мощностью;

,КЗ С Аь I
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• исходя из ожидаемого физического и морального износа, зависящего от 
режима эксплуатации, естественных условий и влияния агрессивной среды, системы 
проведения ремонта.
При установлении сроков полезного использования основных средств Комиссия 

руководствуется:
• классификацией основных средств, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы» (далее -  Классификация) в редакции, 
действующей на момент принятия к учету объекта основных средств»

Амортизация не начисляется по:
• земельным участкам;
• объектам внешнего благоустройства;
• полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса;

Объекты, стоимостью не более 40 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по 
мере отпуска в производство или эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам 
деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется 
по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств 
не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) 
стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в 
составе прочих доходов и расходов.

Доходных вложений в материальные ценности Общество в 2014 году не имело. 

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по 
фактическим затратам на приобретение.

Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 
40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в 
составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих 
объектов в производстве или при эксплуатации организован надлежащий контроль за их 
движением. В бухгалтерской отчетности такие активы отражаются на забалансовом счете.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в 
производство, осуществляется по средней себестоимости.
Финансовые вложения
Общество относит активы к финансовым вложениям в соответствии с нормами Положения 
по бухгалтерскому учету финансовых вложений ПБУ 19/02, утвержденного приказом 
Минфина РФ от 10.12.2002г. №126н.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по фактиче^ерш^атоатам на 
приобретение, кроме ценных бумаг, котирующихся на фондовой по
которым регулярно публикуются.

е м
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Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, отражаются 
в учете и отчетности по текущей рыночной стоимости, путем корректировки их оценки на 
предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится ежеквартально, при 
этом разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости и 
предыдущей оценкой относится на финансовые результаты (в составе прочих доходов или 
расходов). При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая 
рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их учетной 
(балансовой) стоимости.

При выбытии ценных бумаг, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, они 
оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и 
расходов.
Общество учитывает в составе финансовых вложений следующие виды активов:

• долевые ценные бумаги других организаций;
• вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций (в том

числе дочерних и зависимых хозяйственных Обществ);
• долговые ценные бумаги, в которых дата и стоимость погашения

определена (облигации, векселя);
• предоставленные другим организациям займы;
• депозитные вклады в кредитных организациях;

Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные ОАО «Иркутскоблгаз» в отчетном году, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы 
списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных 
договорами между ОАО «Иркутскоблгаз» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Резерв по сомнительным долгам в 2014 году создавался.
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 

зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 
вероятности погашения долга - полностью на всю сумму задолженности или частично (на 
долю задолженности) путем экспертной оценки членов инвентаризационной комиссии. При 
этом дебиторская задолженность учитывается в размерах, предъявленных Обществом 
контрагенту, в том числе с учетом налога на добавленную стоимость.

В состав резерва по сомнительным долгам не включается просрочеаддя..дебиторская 
задолженность со сроком возникновения более трех лет (с истекшш^р^ШЙЩ^с^овой 
давности) и нереальная к взысканию по другим основаниям, посщжку она подлежит 
немедленному списанию. f f i / ,  \%
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Уставный, добавочный и резервный капиталы

Уставный капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, 
приобретенных акционерами.

Информация о дивидендах раскрывается в отчетности как события после отчетной даты. 

Займы и кредиты

В отчетности ОАО «Иркутскоблгаз» обязательства, включая кредиторскую задолженность и 
задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения 
(погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные 
активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:
В целях налогообложения для ОАО «Иркутскоблгаз» моментом определения налоговой базы 
по налогу на добавленную стоимость (далее -  НДС) является наиболее ранняя из следующих 
дат:

1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), 
имущественных прав;
2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи 
имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает 
момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ОАО 
«Иркутскоблгаз» использует метод начисления.

ОАО «Иркутскоблгаз» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые 
активы и обязательства по налогу на прибыль.

Отложенные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отношении временных 
разниц, которые представляют собой доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую 
прибыль (убыток) в одном отчетном периоде, а налогооблагаемую базу по налогу на 
прибыль -  в других отчетных периодах.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в 
соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и 
определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, 
скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также 
отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед 
бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитьн 
бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на 
законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.
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Признание доходов

Доходы ОАО «Иркутскоблгаз» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и 
прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу 
начисления, то есть по мере оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на 
добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.

Основными видами деятельности Общества, осуществляющего газификацию и 
эксплуатацию газового хозяйства являются:

- хранение и реализация газа;
- разработка проектной документации на строительство, реконструкцию, расширение и 

техническое перевооружение объектов газового хозяйства;
- проектирование газопроводов от пункта подключения до потребителей;
- пуско-наладочные работы объектов газового хозяйства;
- выполнение строительно-монтажных работ по газификации городов, поселков, 

сельских населенных пунктов;
- переоборудование автомобилей на газовое топливо и техническое обслуживание;
- заправка автомобилей газовым топливом;
- оптово-розничная торговля;
- оказание транспортных услуг;
- другие виды деятельности фактически осуществляемые в соответствии с Уставом 

Общества.
Отражение в учете доходов осуществляется с разбивкой по видам деятельности:

• доходы от реализации сухого газа;
• доходы от реализации сжиженного газа;
• доходы от прочих видов деятельности.

Доходы от деятельности, отличной от обычной, представляют группу прочих доходов в 
соответствии с требованиями ПБУ 9/99.

Прочие доходы признаются в бухгалтерском учете в следующем порядке:
• поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от 

денежных средств (кроме иностранной валюты), продукции, товаров, а также 
проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств 
организации, и доходы от участия в уставных капиталах других организаций (когда 
это не является предметом деятельности Общества) - в порядке, аналогичном 
предусмотренному по доходам по обычным видам деятельности. При этом для целей 
бухгалтерского учета проценты начисляются за каждый истекший отчетный период в 
соответствии с условиями договора;

• поступления, связанные с предоставлением за плату во временное 
пользование (временное владение и пользование) активов организации

• штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, а также 
возмещения причиненных организации убытков - в отчетном периоде, в котором 
судом вынесено решение об их взыскании или они признаны должнщ

• суммы кредиторской и депонентской задолженностаЙг срок
исковой давности истек, - в отчетном периоде, в котором свдуис ости
истек;

/
h i  .--W
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• суммы дооценки активов - в отчетном периоде, к которому относится 
дата, по состоянию на которую произведена переоценка;

• иные поступления - по мере образования (выявления).

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на 
расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской 
задолженности.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, 
исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или 
величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень 
статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 
«Расходы организации».

Управленческие (общехозяйственные) расходы (АУП) -  это расходы, возникающие в 
процессе использования материальных, трудовых, и иных ресурсов для нужд управления 
Обществом и его содержания и не имеющие прямого отношения к производству продукции 
(работ, услуг), отражаются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы».

Управленческие (общехозяйственные) расходы, собранные в течение отчетного 
периода, ежемесячно списываются Обществом в полном объеме на уменьшение доходов по 
обычным видам деятельности, после признания выручки от реализации прочей продукции 
(работ, услуг) посредством кредитования счета 26 в корреспонденции с дебетом счета 90.02 
пропорционально выбранной базе. Базой распределения является:

• выручка от реализации готовой продукции, товаров, выполнения работ, 
оказания услуг по отдельным видам деятельности;

Расходы на продажу товаров
Для учета расходов, связанных с торговой деятельностью (оптовой и розничной торговлей 
товаров), Обществами используется счет 44 «Расходы на продажу».
Расходы текущего месяца на доставку (транспортные расходы) покупных товаров , если 
условиями хозяйственных договоров не предусмотрено их включение в стоимость 
приобретения данных товаров, распределяются на остаток нереализованных товаров и 
учитываются на конец месяца в сальдо счета «Расходы на продажу».
В бухгалтерской отчетности указанные расходы, относящиеся к остатку нереализованных 
товаров, отражаются в составе затрат в незавершенном производстве.

Инвентаризация имущества и обязательств
Для целей составления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

инвентаризация в Обществе и филиалах проводится:
- материально-производственных запасов П ежегодно по состоянию на 01 октября;
- основных средств и раз в три года по состоянию на 01 октября, 
объектов, находящихся в аренде, производится Обществом в общеуста 
согласно заключенным договорам;

иных активов, расчетов и обязательств -  ежегодно по состоянию на 31

п^жзация
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Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, 
проверяемых при каждой из них, устанавливаются распоряжением Генерального директора 
ОАО «Иркутскоблгаз».

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Основные средства (статья 1150 Баланса)

В 2014 году переоценка основных средств не проводилась.

Информация о движении основных средств отражена в Приложении 2 «Основные средства».

Примечание: амортизация по основным средствам за 2014 год составила 4 302 тыс. руб., в

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но 
находящихся в процессе государственной регистрации в 2014 году нет.

В течение 2014 года заключены договоры лизинга по приобретению автотранспортных 
средств. Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, оценены исходя 
из капитализированной суммы арендной платы.

тыс. руб.

№ Основное средство Сумма арендной платы

1 Земельный участок АГЗС г. Шелехов 94

2 Земельный участок АГЗС г. Ангарск 712

3 Земельный участок с. Б Речка 60

4 Земельный участок Р Штаба, 122 855

5 Земельный участок г. Слюдянка 12

6 Земельный участок г. Усолье-Сибирское 86

7 Земельный участок г. Черемхово 85

8 Земельный участок г. Слюдянка 6

9 ГАЗ 2705 Газель С 111 ЕХ 734

10 УАЗ 39095 434

11 УАЗ 39095 434

12 УАЗ 39095 439

13 УАЗ Patriot 741

4 692

Финансовые вложения (строка 1170 Баланса)
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Информация о финансовых вложениях отражена в Приложении 3 «Финансовые вложения».
Финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость, 

отражаются в учете и отчетности по текущей рыночной стоимости, путем корректировки их 
оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная корректировка производится 
ежеквартально, при этом разница между оценкой финансовых вложений по текущей 
рыночной стоимости и предыдущей оценкой относится на финансовые результаты (в составе 
прочих доходов или расходов). При выбытии финансовых вложений, по которым 
определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней 
оценки.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, 
отражаются в учете и отчетности по первоначальной стоимости.

Финансовые вложения (строка 1170 Баланса)

Долгосрочные финансовые вложения

тыс. руб.
Организация Сумма

сертификата
на

приобретенные 
акции, тыс. 

руб.

По
первоначальной

стоимости

По рыночной 
стоимости

ОАО Росгазификация 3,8 3,8
ОАО Сбербанк России 0,5 1 318

По состоянию на 31.12.2013 на балансе Общества учтены 24 акций номинальной стоимостью 
согласно сертификатам № 043637 от 25 октября 1995 года, № 043637 от 25 октября 
1995 года, № 043637 от 25 октября 1995 года - 50 рублей каждая (с учетом деноминации).
Структура уставного капитала ОАО «Сбербанк России» и номинал обыкновенных акций 
изменялись следующим образом:
01.08.2006 - все выпущенные обыкновенные акции номинальной стоимостью 50 рублей 
конвертированы в обыкновенные акции номинальной стоимостью 3000 рублей каждая;
19.07.2007 - все выпущенные обыкновенные акции номинальной стоимостью 3 000 рублей 
конвертированы при дроблении в обыкновенные акции номинальной стоимостью 3 рубля 
каждая; коэффициент дробления -  1:1000;
Таким образом, фактическое количество акций ОАО «Сбербанк России» в собственности 
Общества составляет 24 000 акций.

тыс. руб.

№
п/п

Наименование Сумма по 
состоянию на 

31.12.14

Сумма по 
состоянию на 

31.12.13

Сумма по 
состоянию на 

31.12.12
1 Количество акций (шт) 24 000 24 000 ___24 000
2 Минимальная цена на 31 

декабря по данным ММВБ 0,0549 0,10045 ^ - 0,092-40
V  - \ \
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тыс. руб.

№
п/п

Наименование Сумма по 
состоянию на 

31.12.14

Сумма по 
состоянию на 

31.12.13

Сумма по 
состоянию на 

31.12.12
3 Оценка финансовых вложений 1 318 2411 2 218
4 Прочий доход -1 093 193 346

тыс. руб.
год Отражено 

ранее в 
годовой 
отчетности

Должно быть 
отражено с 
учетом
дробления акций

Добавить в 
состав прочих 
доходов

Корректировка в 
годовой отчетности

2012 0,550 2 217,05 2 217,05 345,60
2013 1,315 2 410,80 2 409,48 192,43

Краткосрочные финансовые вложения (строка 12401 Баланса)

Информация о краткосрочных финансовых вложениях ОАО «Иркутскоблгаз» отражена в 
Таблице 3 «Финансовые вложения».

Отложенные налоговые активы (статья 1180 Баланса)

Движение отложенных налоговых активов в 2014 году, тыс.руб.: 

____________________________      тыс. руб.
Остаток на 01.01.2014 года 855
Создано в отчетном периоде отложенных налоговых активов 188
Погашено отложенных налоговых активов 12
Списано при выбытии объектов, по которым были созданы -
Остаток на 31.12.2014 года 1 031
ВСЕГО: (строка 1180) 1031

Запасы (Строка 1210 Баланса)

Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (статья 1210 Баланса): 

_________________________________________________   тыс. руб.

На 31.12.2014 На 31.12.2013
Сырье и материалы 23 899 20 677
Затраты в незавершенном производстве 0 9 826
Готовая продукция и товары для перепродажи 6 765 343
ИТОГО: 30 664 30 846

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.  ̂ ^

Налог на добавленную стоимость f f g /  \
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Налог на добавленную стоимость 287 тыс. руб. -  сложился по незавершенному 
строительству АГЗС п. Тельма филиал «Усольемежрайгаз» - сумма 34 тыс. руб. 
Строительство осуществлялось до 2005 года, и НДС по поступившему лизинговому 
основному средству в сумме 253 тыс. руб.

Краткосрочная дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса), тыс. руб.:

На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012

Покупатели и заказчики 17 247 23 751 22 025

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 5 280 11 407 10388

Расчеты по налогам и сборам, в т. ч. 17 17 449

По налогу на прибыль 9 9 442

По земельному налогу 0 1

По прочим налогам 8 7 7
Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 647 434 868

Расчеты с подотчетными лицами 87 8 6

Расчеты с персоналом по прочим операциям 0 173 31

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 7 258 1 262 3 108

Всего по строке 1230 Баланса: 30 563 37 052 36 875

Денежные средства (статья 1250 Баланса):

Денежные средства за отчетный период составили 4 555 тыс. руб., в том числе:

- денежные средства в кассе 700 тыс. руб.;

- расчетный счет 3 827 тыс. руб.;

- прочие (счет 57) 28 тыс. руб.

Прочие оборотные активы (статья 1260 Баланса)
Расходы будущих периодов -  466 тыс. руб.

Уставный капитал (статья 1310 Баланса):

Уставный капитал ОАО «Иркутскоблгаз» составляется из номинальной стоимости акций, 
приобретенных акционерами:
Размер уставного капитала: 21 тыс. руб.

Переоценка внеоборотных активов (статья 1340 Баланса)

В 2014 году списана дооценка по выбывшим основным средствам в су
/ / ^

Переоценка внеоборотных активов на конец 2014 г. составляет 31 530/шс. руб.
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Распределение прибыли

По итогам рассмотрения годовой бухгалтерской отчетности за 2013 год решения о 
распределении чистой прибыли, о выплате дивидендов по акциям не принято.

Займы и кредиты (Строка 15102 Баланса)

Дополнительные затраты по кредитам включаются в том отчетном периоде, в котором они 
были произведены с отнесением их в состав операционных расходов.
Затраты по полученным кредитам, в виде начисленных процентов к уплате, согласно 
заключенным кредитным договорам, в бухгалтерском учете являются расходами.

тыс. руб.
Наименование
кредитора

Договор Основной долг %%

Челябинскгоргаз ОАО 2357-П от 24.05.10 22 000 6 051
Челябинскгоргаз ОАО 470-«3» от 27.10.10 5 000 834
ГАЗЭКС ЗАО 012-06.10 от 17.12.10 3 920 289
ГАЗЭКС ЗАО 012-06.10 от 17.12.10 15 000 10 830
Итого по строке 15102 45 920 18 004

С ОАО «Челябинскгоргаз» заключено мировое соглашение, согласно которому долг 
погашается:

по договору 470-«3» от 27.10.10 до 31.12.2016 года.

по договору 2357-П от 24.05.10 начиная с 31.12.2016 до 30.11.2017

С ЗАО «ГАЗЭКС» заключено мировое соглашение. Стороны договорились о погашении 
займа и начисленных процентов с июня 2014 года по утвержденному графику платежей, 
согласно которому в течение 2014 года были погашены ранее начисленные проценты по 
займу общей суммой 7 000 тыс. руб. Основной долг и оставшаяся часть процентов должны 
быть погашены в течение 2015 года.

Отложенные налоговые обязательства (статья 1420 Баланса)

Движение отложенных налоговых обязательств в 2011 году, тыс.руб.:

тыс. руб.
Остаток на 01.01.2014 года 1535
Созданы в отчетном периоде по налогооблагаемым временным 
разницам 68

Погашены налогооблагаемые временные разницы 0
Списаны при выбытии объектов, по которым были созданы -

Остаток на 31.12.2014 года . 1603

■ W
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Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)

Сумма кредиторской задолженности ОАО «Иркутскоблгаз» по строке 1520 Баланса на конец 
2014 года составила 44 399 тыс.рублей (на начало 2014 года -  36 267 тыс.рублей).

На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 5 699 11 013 3 646

ИТОГО: 5 699 И  013 3 646

Расчеты с персоналом организации (статья 15205 Баланса), тыс.руб.:

На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012

Задолженность перед персоналом 
организации

12 430 10 238 6 585

Прочая задолженность

ИТОГО: 12 430 10 238 6 585

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению (статья 15204 Баланса), тыс.руб.:

На 31.12.2014 На 31.12.2013 На 31.12.2012

Задолженность перед фондами 6 751 2 497 2 986

ИТОГО: 6 751 2 497 2 986

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (статья 15203 Баланса), тыс.руб

На
31.12.2014

На
31.12.2013

На 31.12.2012

Расчеты по налогу на добавленную стоимость И 853 7 664 12 114

Расчеты по налогу на доходы физических лиц 2 957 489 1 233

Расчеты по земельному налогу 227 1 520 158

Расчеты по налогу на имущество 353 364 360

Расчеты по транспортному налогу 188 33 24

Прочие налоги и сборы 15 18 _

ИТОГО с прочими налогами и сборами: 15 593 10 088 13 889

Прочая кредиторская задолженность (статья 15206, 15208 эаланса), тыс.руб.:
На

31.12.2014
На ^  

31.12.2j$dP
==И ^Ы 2.2012

й. V4

Расчеты по депонированным суммам - ш/ / \4
т тех

{ Z- \ ̂- 5ЕыеЫ)
■ИИ» /$//
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Расчеты с подотчетными лицами 26 13 51

Расчеты с прочими дебиторами и 
кредиторами, в том числе: 691 212 348

Расчеты по агентским договорам 19 59 55

ИТОГО: 717 284 399

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов (статья 15207 
Баланса)

Задолженности ОАО «Иркутскоблгаз» перед акционерами по выплате дивидендов на 
конец 2014 года нет.

Доходы будущих периодов (статья 1530 Баланса).

тыс. руб.
На

31.12.2014
На

31.12.2013
На 31.12.2012

Целевое финансирование из средств 
Областного бюджета 0 0 3 576

От амортизации безвозмездно поступивших 
ОС 1 434 1 494 1 533

Разница между суммой, подлежащей 
взысканию с виновных лиц, и балансовой 
стоимостью по недостаче

0 80
-

ИТОГО: 1 434 1 574 5 129

4. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках 
Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом 
налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс. 
руб.:

Состав доходов 2014 год 2013
год

2012
год

- газоснабжение 311 647 330 408 359 990

- техническое обслуживание ВДГО 26 242 29 830 38 343

- прочие виды деятельности 13 475 13 094

ИТОГО: 351 364 373 332 398 333
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Прочие виды деятельности в отчетном году распределяются следующим образом:
- выполнение монтажных работ 2 073 тыс. руб.;
- торговля сопутствующими товарами 11 402 тыс.руб.

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

Состав расходов 2014
год

2013
год

2012 год

Затраты на оплату труда 131 435 137 472 135 081

Отчисления на социальные нужды 38 071 42 523 40 527

Амортизация основных фондов 4 300 3 857 3 884

Материальные затраты 130 577 141 238 135 081

Прочие расходы 64 717 72 978 88 360

ИТОГО: 369 100 398 068 384 302
Амортизация, включаемая в себестоимость за 2014 год, отраженная в Таблице 6 «Затраты на 
производство» меньше суммы амортизации, отраженной в Таблице 2 «Основные средства» 
на 2 тыс. руб. Разницу составила сумма, амортизации, относимая на счет прочих расходов.

Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Строка 2310 Отчета о финансовых результатах

тыс. руб.

Состав дивидендов полученных 2014 2013 2012 год
год год

Акции Сбербанка России 70 57 46

Акции ОАО Росгазификация 392 428 254

ИТОГО: 462 485 300

Строка 2320 Отчета о финансовых результатах

тыс. руб.

Состав процентов к получению 2014
год

2013
год

2012 год

Проценты на остаток денежных средств в 
банке

46 353 110

Проценты по депозитному вкладу 0 132 ^ ?гг~ й а431

Проценты по выданному займу ООО Восход 191 5ЙГ/л-у>

Проценты по выданному займу ООО Горизоит 0 — M L ТТ* ТТ .у. U--
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ИТОГО: 237 556 272

Прочие доходы (строка № 2340 Отчета о финансовых результатах)

тыс. руб.
№ Доходы 20X4 год 2013 год 2012 год
1 Доходы от реализации прочих активов 71 73 164
2 Доходы от сдачи имущества в аренду 2 876 1 624 1 927
3 Доходы от реализации ТМЦ 131 38 121
4 Доходы от реализации основных средств 5 - 267
5 Оприходованы ТМЦ, полученные при 

ликвидации ОС
240 78 3

6 Излишки по инвентаризации 30 901 12
7 Амортизация по безвозмездно полученным 

основным средствам
59 59 61

8 Страховое возмещение - 25 124
9 Возврат излишне списанных сумм - 6 1
10 Списание кредиторской задолженности 424 275 3 531
11 Списание неподтвержденных доходов - 3 576 -
12 Возврат расходов от аукционов - 427 -

13 Восстановление резерва по сомнит. долгам, 
отпускам

- 6 042 -

14 Переоценка акций Сбербанка - 193 346
15 Возмещение убытка по недостаче 80 - -

16 Субсидии 5 093
ИТОГО: 9 009 13 317 6 557

Прочие расходы (строка 2330 Отчета о финансовых результатах)
тыс. руб.

Состав процентов к уплате 2014
год

2013
год

2012 год

ЗАО ГАЗЭКС 2 139 2 139 2 139

ОАО Челябинскгоргаз 331 2 534

ОАО Номос Банк _ - 23

ИТОГО: 2139 2 470 4 696

Прочие расходы (строка № 2350 Отчета о финансовых результатах)

тыс. руб.
№ Расходы 2014 год 2013 год^ П2012ГОД
1 Услуги банка 412 б о г ^ р
2 Расходы по аренде 388 т / 662\;:'Л
3 Налог на имущество - ......... 1 573.
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4 Расходы от реализации прочих активов - - 6
5 Расходы от реализации основных средств - - 333
6 Госпошлина по судебным искам 258 271 217
7 Расходы от ликвидации имущества - - 265
8 Убытки прошлого года 2 4 2
9 Штраф за нарушение договоров 55 2 781
10 Пени 162 157 71
11 Прочие налоги и сборы 14 35 71
12 Выплаты в составе ФОТ 94 270 686
13 Покупка воды питьевой 81 57 11
14 Списаны неликвиды 362 59 -
15 Остаточная стоимость ОС 105 68 -
16 НДС с подарков 20 31 40
17 НДС не принимаемый к вычету 15 6 -
18 Выплата морального ущерба 50 39 15
19 Выплаты, признанные судом 199 157 184
20 Расходы к юбилейной дате 275 54 667
21 Подарки 112 216 102
22 Расходы на м/осмотр работников 42 97 58
23 Недостача по инвентаризации . 261 794
24 Налоги, доначисленные по результатам 

проверки
- 346 -

25 Новогодние мероприятия 37 48 -

26 Расходы на юбилей организации - 40 -
27 Расходы на ликвидацию незавершенного 

строительства
25 - 2 041

28 Комиссия за инкассацию - - 71
29 Резерв по сомнительным долгам 3 786 - 6615
30 Участие в аукционах * - - 428
31 Списание дебиторской задолженности, не 

принимаемой к учету
- - 161

32 Переоценка акций Сбербанка 1 093
33 Санкции за не возврат займа 391
34 Штраф ФАС 100
35 Прочие внереализационные расходы 38 117 117

ИТОГО: 8 116 3 314 17 387

Расходы по налогу на прибыль

Общество определило в 2014 году следующие составляющие налога на прибыль, тыс.руб.:

Наименование
показателей

Сумма Ставк
а

налога

Сумма Составляющая налога на 
прибыль^^

Бухгалтерский убыток (18 283) 20% (3 657) УсловньиЩЙсход (до^бй^по
налогу 1шррнбыль V

.......■■'ггьта'ди'пч"»- *■ ' “
1 !
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Налогооблагаемые 
временные разницы:

(340) 20% (68) Отложенные налоговые 
обязательства

в том числе: в том числе:
- возникли разницы (340) 20% (68) - созданы отложенные 

налоговые обязательства
- погашены 

разницы
20% - погашены отложенные 

налоговые обязательства
- списаны разницы 

по выбывшим объектам
- списаны отложенные 

налоговые обязательства по 
выбывшим объектам

Вычитаемые 
временные разницы:

880 20% 176 Отложенный налоговый 
актив

в том числе: в том числе:
- возникли разницы 940 20% 188 - созданы отложенные 

налоговые активы
- погашены 

разницы
(60) 20% (12) - погашены отложенные 

налоговые активы
- списаны разницы 

по выбывшим объектам
- списаны отложенные 

налоговые активы по выбывшим 
объектам

Постоянные
налогооблагаемые
разницы

4 640 20% 928 Постоянное налоговое 
обязательство

Постоянные 
вычитаемые разницы

17 745 20% 3 549 Постоянный налоговый актив

Налоговая база по 
налоговой декларации

- 0 Текущий налог

Иные обязательные 
платежи в бюджет

......................................._

- Прочие платежи в бюджет

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2014 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным 
бухгалтерского учета исходя из того что, расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из 
суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на 
прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов), 
временных вычитаемых (налогооблагаемых) разниц.

Так как существует вероятность того, что вычитаемая временная разница по налоговому 
убытку в последующие отчетные периоды не будет погашена, отложенный налоговый актив 
по полученному убытку в налоговом учете квалифицирован как постоянная разница (п.14 
ПБУ 18/02).

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, 
акционерам -  владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как о 
прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обу$щ£ 
обращении в течение отчетного года.

причитающеися 
chjiq базовой 

в
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При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение 
отчетного года учитывалось, что акции ОАО «Иркутскоблгаз» не выкупались 
(приобретались) самим ОАО «Иркутскоблгаз».

2014 год 2013 год 2012 год

Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. 
рублей

(18 194) (16 809) (2 431)

Средневзвешенное количество обыкновенных акций 
в обращении в течение отчетного года, тыс. акций

20 648 20 648 20 648

Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях. (881,15) (814,07) (117,74)

ОАО «Иркутскоблгаз»» не производило в 2014 году дополнительную эмиссию 
обыкновенных акций, а также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых 
предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенные акций, и не 
было какого-либо события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций. 
Поэтому расчетов разводненной прибыли на акцию нет.

5. Пояснения к Отчету о движении денежных средств 
Денежные средства направленные на расчеты по налогам и сборам

Наименование Перечислено в отчетном году, тыс.руб.

НДФЛ 15 758

Налог на добавленную стоимость 34 468

Налог на имущество 206

Страховые взносы 39 539

Налог на прибыль 0

Прочие налоги (взносы) 1 208

ИТОГО 90 973

Средства полученные от покупателей (заказчиков) 321 944 тыс.руб., от сдачи имущества в 
аренду 2 428 тыс. руб., от инвестиционных операций 1 129 тыс. руб., прочие доходы 
составляют 63 611 тыс.руб., в том числе проценты по остатку на р/счете 45 394 тыс. руб., 
разница по НДС 18 217 тыс. руб.

Денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 152 200 тыс.руб., на оплату труда 126 011 тыс. руб.

Прочие расходы составляют 10 036 тыс.руб., в том числе пени и штрафы 264 тыс. руб., 
выплаты по судебным искам 812 тыс. руб., услуги банков 634 тыс. руб., материальная 
помощь работникам 33 тыс. руб., возмещение за медосмотр 65 тыс. руб., в ш о ш :СРО 84 тыс.
руб., в подотчет 2 690 тыс. руб., страховые взносы 2 976 тыс. руб., 
руб., прочие расходы 85 тыс. руб.

3 тыс.
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6. Пояснения к Приложению к Бухгалтерскому балансу 
Незавершенные капитальные вложения

Незавершенные капитальные вложения на конец 2014 г. составили 34 326 тыс. руб.
В том числе
АГЗС -  22 302 тыс. руб.
Производственная база -  11 993 тыс. руб.
Расходы на приобретение земельных участков -  30 тыс. руб.
Расходы на приобретение основных средств -  1 тыс. руб.
Строительство объектов было начато в 1987-2008 годах. На сегодняшний день 
существующая проектная документация утратила силу. Разрешения на строительство 
отсутствуют. Изменились нормы СНиП и нормативных документов в области пожарной и 
промышленной безопасности, на основании которых принимаются технические решения при 
проектировании и строительстве.
Общество планирует провести работы по демонтажу всего технологического и другого 
оборудования на объектах незавершенного строительства с осуществлением ликвидации и 
списанием с бухгалтерского баланса.

Передано, получено в аренду объектов основных средств

Основные средства, переданные в аренду, переведенные на консервацию, находящиеся в 
процессе государственной регистрации, отражены в таблице 2.4 «Иное использование 
объектов основных средств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
по остаточной стоимости.

Общество передало в пользование по договору аренды основные средства, остаточная 
стоимость которых в оценке на дату передачи составила:

тыс. руб.
Наименование 2012 год 2013 год 2014 год

[ Земельный участок - 858 -

Основные средства полученные в аренду, тыс.руб.

Наименование На начало 
отчетного года Поступило Выбыло На конец 

отчетного года
Автотранспорт - 2 782 - 2 782
Земельные
участки 1 931 20 1 910

ИТОГО 1 931 2 782 20 4 693

Кроме этого, Общество получило в лизинг основные средства (находящиеся на балансе



ОАО «Иркутскоблгаз»
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2014 год

Основные средства (находящиеся на балансе арендодателя) стоимостью:

тыс. руб.
2012 год 2013 год 2014 год

| 2 063

За имущество, полученное по договору лизинга, с 01 января 2015 г. Обществом до конца 
действия договора должны быть выплачены лизинговые платежи в размере 2 379 880 тыс. 
руб., в 2015 году подлежит выплате 1 285 292 тыс. руб.

За имущество, полученное по договорам лизинга, Обществом было выплачено лизинговых 
платежей:

тыс. руб.
2012 год 2013 год 2014 год

1 285 292

7. Информация об изменениях в Учетной политике.

В 2014 году внесены изменения в учетную политику:

До изменений После изменений
Управленческие (общехозяйственные) 

расходы, собранные в течение отчетного 
периода, ежемесячно

распределяются на себестоимость 
продукции (работ, услуг) посредством 
кредитования счета 26 в корреспонденции с 
дебетом счетов учета прямых затрат 20 
«Основное производство» пропорционально 
выбранной базе. Базой распределения 
является:
выручка от реализации готовой продукции, 

товаров, выполнения работ, оказания услуг

У правленческие (общехозяйственные) 
расходы, собранные в течение отчетного 
периода, ежемесячно

списываются Обществом в полном 
объеме на уменьшение доходов по обычным 
видам деятельности, после признания 
выручки от реализации прочей продукции 
(работ, услуг) посредством кредитования 
счета 26 в корреспонденции с дебетом счета 
90.02 пропорционально выбранной базе. 
Базой распределения является:
выручка от реализации готовой продукции, 

товаров, выполнения работ, оказания услуг 
по отдельным видам деятельности

В результате чего были внесены изменения в отчетность (форма ОФР):
тыс. руб.

наименование до изменения после изменения
Себестоимость продаж -371 557 -345 834
Управленческие расходы 0 25 723
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или ФИО
1 Виллевальд Евгений 

Рудольфович
Председатель Совета директоров РФ

2 Смирнов Андрей Вячеславович Член Совета директоров РФ
3 Ломакин Андрей Михайлович Член Совета директоров РФ
4 Мещеряков Андрей Сергеевич Член Совета директоров РФ
5 Табачук Сергей Владимирович Член Совета директоров РФ
6 Иванова Ольга Борисовна Член Совета директоров РФ
7 Харитонов Михаил Евгеньевич Член Совета директоров РФ
8 Волобуев Игорь Андреевич Член Совета директоров РФ
9 Заварзин Александр 

Валерьевич
Член Совета директоров РФ

10 Лебедев Антон Александрович Единоличный исполнительный 
орган -  Г енеральный директор

РФ

11 Мендюк Сергей Леонидович Первый заместитель 
генерального директора

РФ

12 Караулов Павел Михайлович Заместитель генерального 
директора - главный инженер

РФ

13 Башуров Алексей Викторович Заместитель генерального 
директора по экономике и 
финансам

РФ

14 ОАО «Газпром» Более 20 % голосующих акций 117997, г. Москва, 
ул. Наметкина, 16

Вознаграждение членам Совета директоров в течение 2014 года не выплачивалось. 
Краткосрочное вознаграждение ключевому управленческому персоналу в течение 2014 года 
составило 4 019 523 рубля. Долгосрочных вознаграждений не было.
Общество осуществило следующие операции с компаниями входящими в группу «Газпром»:

тыс. руб.
Контрагент Содержание

операции
Дебиторская 

задолженность 
на 31.12.2013

Поступление 
товаров, 

работ, услуг

Дебиторская 
задолженность 
на 31.12.2013

ОАО «Газпром 
газэнергосеть»

Приобретение
газа

1 900 10 797 76

Контрагент Содержание
операции

Кредиторская 
задолженность 

на 31.12.2013

Кредиторская 
задолженность 

на 31.12.2013
ОАО «Газпром 
газораспределение»

11 11 22

Иных операций со связанными сторонами в течение 2014 года не было.

9. Информация о совершенных обществом крупных сд
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об$ а;ествах»
крупными сделками, Обществом в 2014 году не совершались.

2 8
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10. Информация о рисках 

Операционные риски
Условия ведения хозяйственной деятельности
Хозяйственная деятельность и доходы Общества продолжают время от времени и в 
различной степени подвергаться влиянию политических, правовых, финансовых и 
административных изменений. Характер и частота событий и явлений, связанных с этими 
рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, в 
настоящее время определить невозможно.

Про1{едуры правового характера
Общество выступает одной из сторон в нескольких судебных разбирательствах (включая 
дела о нарушениях антимонопольного законодательства), возникших в ходе обычной 
хозяйственной деятельности. По мнению руководства, существующие в настоящее время 
претензии или иски к Обществу не могут оказать какое-либо существенное негативное 
влияние на деятельность или финансовое положение Общества.
Налогообложение
Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено 
частым изменениям. Налоговые органы могут занять иную позицию при интерпретации 
законодательства и проверке налоговых расчетов.
По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2014 г. соответствующие положения 
законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения 
налогового законодательства останется стабильным.
Финансовые риски
В результате своей деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков: рыночные 
риски, кредитные риски и риски ликвидности. Общая программа Общества по управлению 
рисками сконцентрирована на непредсказуемости финансовых рынков и нацелена на 
минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения 
Общества.
Рыночные риски
Рыночный риск - это риск влияния изменений рыночных факторов, включая валютные 
обменные курсы, процентные ставки, цены на товары и ценные бумаги, котирующиеся на 
рынке, на финансовые результаты Общества или стоимость принадлежащих ему финансовых 
инструментов.
У Общества имеются финансовые вложения в ценные бумаги нескольких эмитентов. 
Влияние изменения стоимости ценных бумаг на прибыль (убытки) и капитал Общества 
несущественно.
Кредитные риски
Для Общества основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, 
является дебиторская задолженность. Общество периодически оценивает кредитный риск по 
дебиторской задолженности, учитывая финансовое положение покупателей, их кредитную 
историю и прочие факторы.
Руководство Общества также периодически оценивает дебиторскую задолженность по 
срокам ее возникновения и учитывает данный анализ при расчете резерва на снижение 
стоимости дебиторской задолженности. Влияние кредитного риска в о^З^НШ ^ависит от 
индивидуальных особенностей покупателей, в особенности от /ш £ка неиоюлнения 
обязательств. [(§ / \%\
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Несмотря на то, что текущая экономическая ситуация может оказать влияние на способность 
покупателей погашать свой долг, руководство считает, что резерв под снижение стоимости 
дебиторской задолженности является достаточным.

Финансовые активы, по которым у Общества возникает потенциальный кредитный риск, 
представлены в основном дебиторской задолженностью по расчетам с покупателями. 
Обществом разработаны процедуры, направленные на то, чтобы реализация товаров и услуг 
производилась только покупателям с соответствующей кредитной историей. Балансовая 
стоимость дебиторской задолженности за вычетом резерва на сомнительную дебиторскую 
задолженность представляет собой максимальную сумму, подверженную кредитному риску. 
Несмотря на то, что темпы погашения дебиторской задолженности подвержены влиянию 
экономических факторов, руководство Общества считает, что существенный риск потерь 
сверх суммы созданного резерва на сомнительную дебиторскую задолженность отсутствует.

Риски ликвидности
Общества регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и платежи. 
Риск ликвидности в отчетном периоде у Общества оценен как средний.

11. События после отчетной даты
СПОД в 2014 году не было.

Лебедев А.А.

Ефимова Л.В.

«03» марта 2015 года



Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов
0710005 с. 1

Наименование
показателя

Код Период

На начало года
Изменения за период

На конец периода

поступило

выбыло
начислено
амортиза

ции

убыток 
от обесце

нения

переоценка

первона
чальная 

стоимость 3

накопленная 
амортизация 
и убытки от 

обесценения

первона
чальная

а
СТОИМОСТЬ

накопленная 
амортизация 
и убытки от 

обесценения

первона
чальная 

стоимость3

накопленная
амортиза-ция

первона
чальная 

стоимость3

накопленная 
амортизация 
и убытки от 

обесценения

Нематериальные 
активы - всего

5100 за 20 14 г.' - (  '  ) - ( - ) - ( - ) - - - - ( - )

5110 за 20 13 г.2 - ( ‘ ) - {  -  ) - (  -  ) - - - - ( -  )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя Код
На 31 декабря 

20 14 г.4
На 31 декабря 

20 13 г *
На 31 декабря 

20 12 г.5

Всего 5120 - - -
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1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Всего 5130 - - -

в том числе:
5131 _ _

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 период

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

первона
чальная

стоимость

часть 
стоимости, 
списанной 
на расходы

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

5150 за 2013 г. - - - - - - - -

в том числе:
5141 за 2014 г. . .

5151 за 2013 г. - - - - - - -
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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 2014 г. - - - - -
5170 за 2013 г. - - - - -

в том числе:
5161 за 2014 г. _ . . . .

5171 за 2013 г. - - - - -
незаконченные операции по приобретению 
нематериальных активов - всего

5180 за 2014 г. - - - - -
5190 за 2013 г. - - - - -

в том числе:
5181 за 2014 г. . .
5191 за 2013 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) - асего

5200 за 2014 г 164 263 (90 433) 3 046 (1 390) 1 285 (4 302) - - 165 919 (93 450)

5210 за 2013 г. 161 572 (87 769) 3 959 (1 268) 1 195 (3 859) - - 164 263 (90 433)
в том числе: 
здания 5201 за 2014 г. 21 604 (9 557) _ (455) 350 (239) . . 21 149 (9 446)

5211 за 2013 г. 21 604 (9 316) - - - (241) - - 21 604 (9 557)
сооружения 5202 за 2014 г. 94 797 (44 111) 177 (234) 234 (2 477) - - 94 740 (46 354)

5212 за 2013 г. 95 020 (41 757) 499 (728) 117 (2 465) - - 94 791 (44 105)
машины и оборудование 5203 за 2014 г. 22 784 (18 564) 551 (30) 30 (653) - - 23 305 (19 187)

5213 за 2013 г. 21 925 (17 985) 1 510 (465) - (756) - - 22 970 (18 741)
транспорт 5204 за 2014 г. 18 983 (17 398) 2 303 (606) 606 (878) - - 20 680 (17 670)

5214 за 2013 г. 18 872 (17 968) - (46) 1 049 (331) - - 18 826 (17 250)
производственный и хозяйственный 
инвентарь

5205 за 2014 г. 442 (324) - (65) 65 (34) - - 377 (293)
5215 за 2013 г. 442 (281) - - - (43) - - 442 (324)

земельные участки 5206 за 2014 г. 5 084 - 15 - - - - - 5 099 -
5216 за 2013 г. 3 134 - 1 950 - - - - - 5 084 -

другие виды основных средств 5207 за 2014 г. 569 (479) - - - (21) - - 569 (500)
5217 за 2013 г. 575 (462) - (29) 29 (23) - - 546 (456)

Учтено в составе доходных вложений 
в материальные ценности - всего

5220 за 2014 г. - - - - - - - - - -
5230 за 2013 г. - - - - - - - - - -

в том числе:
5221 за 2014 г. _ . . . .
5231 за 2013 г. - - - - - - - - -

Г
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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 2014 г. 40 868 2 081 (5 577) (3 046) 34 326

5250 за 2013 г. 36 417 11 205 (2 795) (3 959) 40 868
в том числе: 
Резервуар 5241 за 2014 г. _ . . .

5251 за 2013 г. - - - - -

АГЗС 5242 за 2014 г. 25 659 1 563 (4 920) - 22 302
5252 за 2013 г. 24 394 1 265 - - 25 659

Производственная база 5243 за 2014 г. 11 993 - - - 11 993
5253 за 2013 г. 11 993 - - - 11 993

Приобретение земли 5244 за 2014 г. 45 - - (15) 30
5254 за 2013 г. 30 1 985 - (1 970) 45

Прочие внеоборотные активы 5245 за 2014 г. 3 171 518 (657) (3 031) -
5255 за 2013 г. - 6 204 - (3 033) 3 171

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

Наименование показателя Код за 2014 г. за 2013 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате 
достройки, дооборудования, реконструкции - всего 5260 293 7
в том числе: 
Компьютер 5261 . 7
А/м КАМАЗ 5262 240 -
Стенд для испытания газовых баллонов 5263 53 -
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате 
частичной ликвидации - всего: 5270 _ _
в том числе:

5271 _
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2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Переданные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5280 858 858 _
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 52В1 _ .
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на 
балансе 5282 _ _
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за 
балансом 5283 2 761 1 932 _
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически 
используемые, находящиеся в процессе государственной 
регистрации 5284
Основные средства, переведенные на консервацию 5285 - * -

Иное использование основных средств 
(залог и др.) 5286

5287 - - -
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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 2014 г. 1 203 1 211 - - - - (1 093) 1 203 118
5311 за 2013 г. 1 203 1 018 - - - - 193 1 203 1 211

в том числе: 
акции Сбербанка 5302 за 2014 г. 1 200 1 211 . . . . (1 093) 1 200 118

5312 за 2013 г. 1 200 1 018 - - - - 193 1 200 1 211
акции Росгаэификзции 5303 за 2014 г. 3 - - - - - - 3 -

5313 за 2013 г. 3 - - - - - 3 -

Краткосрочные - всего 5305 за 2014 г. 3 000 - - (170) - - - 2 830 -
5315 за 2013 г. 6 785 - 45 ООО (48 785) - - - 3 000 -

в том числе: 
АО Восход 5306 за 2014 г. 3000 _ _ (170) . . 2 830

5316 за 2013 г. - - 3 000 - - - - 3 000 -

ООО Горизонт 5307 за 2014 г. - - - - - - - - -

5317 за 2013 г. 6 785 - - (6 785) - - - - -
Депозит Транскредитбанк 5308 33 2014 г. - - - - - - - - -

5318 за 2013 г. - - 42 ООО {42 ООО) - - - - -

Финансовых вложений - итого 5300 за 2014 г. 4 203 1 211 - (170) - - (1 093) 4 033 118
5310 за 2013 г. 7 988 1 018 45 ООО (48 785) - - 193 4 203 1 211
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3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего 5320 - - -
в том числе:

5321 .
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме 
продажи) - всего 5325 -

в том числе:
5326 _ _

Иное использование финансовых вложений 5329 - - -



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя Код Период

На начало года Изменения за период На конец периода

поступления и 
затраты

выбыло

убытков 
от снижения 

стоимости

оборот запасов 
между их 
группами 
(видами)

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

себе
стоимость

резерв под 
снижение 
стоимости

себе
стоимость

величина 
резерва под 

снижение 
стоимости

Запасы - всего 5400 за 2014 г. 30 846 - 136 753 (136 935) - - X 30 664 -
5420 за 2013 г 34 485 - 170 048 (173 687) - - X 30 846 -

в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные 
ценности

5401 за 2014 г. 20 677 16 434 (13 212) . 23 899
5421 за 2013 г. 19 947 - 16 320 (15 590) - - - 20 677 -

Готовая продукция 5402 за 2014 г. - - - - - - - - -
5422 за 2013 г. - - - - - - - - -

Товары для перепродажи 5403 за 2014 г. 9 826 - 116150 (119211) - - - 6 765 -
5423 за 2013 г. 9 799 - 129 481 (129 454) - - - 9 826 -

Товары и готовая продукция отгруженные 5404 за 2014 г. - - - - - - - - -
5424 за 2013 г. - - - - - - - - -

Затраты в незавершенном производстве 5405 за 2014 г. - - - - - - - - -
5425 за 2013 г. - - - - - - - - -

Прочие запасы и затраты 5406 за 2014 г. 343 - 4 169 (4 512) - - - - -
5426 за 2013 г. 4 739 - 24 247 (28 643) - - - 343 -

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

5407 за 2014 г. - - - - - - - - -

5427 за 2013 г. - - - - . - - . -
5408 за 2014 г. - - - - - - - - -
5428 за 2013 г. - - - - - - - - -



Форма 0710005 с.9

4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 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

строк
и

Период

На начало года Изменения за период На конец периода

учтенная по 
условиям 
договора 
стоимость

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

Поступление Выбыло Перевод задо 
исходя из с

лженносги
зочности

учтенная по 
условиям 
договора 
стоимость

величина 
резерва по 
сомнитель
ным долгам

в результате 
хозяйственны 

х операций 
(сумма долга 

по сделке, 
операции)

причитаю
щиеся 

проценты, 
штрафы и 

иные 
начисления

начислени 
е резерва 

по
сомнитель

ным
долгам

погашение
списание

на
финансовы 
й результат

воссгановле 
мне резерва

списание 
за счет 
резерва

учтенная по 
условиям 
договора 
стоимость

величина 
резерва по 
сомнитель 

ным 
долгам

Долгосрочная дебиторская 
задолженность - всего

5501 за 2014г. - - - - - - - - - - - - -

5521 за 2013г. - - - - - - - - - - - - -
в том числе:

покупатели и заказчики
5502 за 2014г. - • - - - - - - - - - -
5522 за 2013г. - - - - - - - - - - - -

авансы выданные
5503 за 2014г. - - - - - - - - - - - -
5523 за 2013г. - - - - - - - - - - - -

прочие дебиторы
5504 за 2014г. - - - - - - - - - - - -
5524 за 2013г. - - - - - - - - - - - -

Краткосрочная дебиторская 
задолженность • всего

5510 за 2014г. 41 589 (4 537) 660 773 - (3 980) (663 476) - 194 (1 021) - - 37 865 (7 302)

5530 за 2013г. 42 831 (5 956) 827 531 - (2308) (826123) - 1 077 (2 650) - - 41 589 (4 537)
в том числе:

покупатели и заказчики
5511 за 2014г. 28 288 (4 537) 354 446 - (3 980) (357137) - 194 (1 021) - - 24 576 (7 302)
5531 за 2013г. 27 981 (5 956) 441 217 - (2 308) (438 260) - 1 077 (2 650) - - 28 288 (4 537)

авансы  вы данны е
5512 за 2014г. 11 407 136 853 - - (142 980) - - - - - 5 280 -
5532 за 2013г. 10 388 - 172 805 - - (171 786) - - - - - 11 407 -

прочая
5513 1 262 13 804 - - (7 808) - - - - - 7 258 -
5533 3 108 1 227 - - (3 073) - - - - - 1 262 -

расчеты  по нало гам  и 
сборам

5514 за 2014г. 17 109 757 - - (109 757) - - - - - 17 -

5534 за 2013г. 449 161 333 - - (161 765) - - - - - 17 -

расчеты по социальному 
страхованию и
в^ю ^ё?й1м ^^дам

5515 434 43 050 - - (42 837) - - - - - 647 -

5535 868 47 479 - - (47 913) - - - - - 434 -

Ч|Йсчет&1 с подотчётный 
лицами v * \ \

' -V н-'-П

5516 8 2 688 - - (2 609) - - - - - 87 -

5536 6 2В85 - - (2 883) - - - - - 8 -

расчеть* с персоналок iioj 
прочимГйперациям /  :

5517 за 2014г. 173 - 175 - - (348) - - - - - - -

5537 за 2013г. 31 - 585 - - (443) - - - - - 173 -
1 - .4 ■ 1 Ч

, -7;  /
Д ебиторская зад о л ж енн о сть  -

5500 за 2014г. 41 589 (4 537) 660 773 - (3 980) (663 476) - 194 (1 021) - - 37 865 (7 302)

5520 за 2013г. 42 831 (5 956) 827 531 - (2 308) (826 123) - 1 077 (2 650) - 41 589 (4 537)
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5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя Код
31 декабря 201 31 декабря 201 31 декабря 201

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

учтенная по 
условиям 
договора

балансовая
стоимость

Всего 5540 12 282 4 9 ВО 19145 14 608 • -

в том числе:
расчеты с покупателями и заказчиками 5541 10 745 3 443 16 973 12 436 . .
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых 
платежей, предоплат} 5542 ЭОО 300 1 558 1 558 . .
прочая 5543 1 237 1 237 614 614 - -

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 
краткоерочну 

ю
задопженност

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 2014 г 61 395 - 1 600 - - (27 510) 35 485
5571 за 2013 г. - - - - - 61 395 61 395

в том числе: 
кредиты 5552 за 2014 г. . . . .

5572 за 2013 г. - - - - - - -
займы 5553 за 2014 г. 61 335 • 1 600 - - (27 510) 35 485

5573 за 2013 г. - - - - - 61 395 61 395
прочая 5554 за 2014 г. - - . - . - -

5574 за 2013 г. - - - - - -
5555 за 2014 г. - * - - - -
5575 за 2013 г. - - - - • - -

Краткосрочная кредиторская 
задолженность - всего

5560 за 2014 г. 43 267 653 436 930 (651 ВВО) (424) 27 510 72 839
55В0 за 2013 г. 97 076 747 792 2 470 (742 401) (275) (61 395) 43 267

а том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5561 за 2014 г. 11 013 189 942 (194 928) (328) . 5 699

5581 за 2013 г. 3 646 210 691 - (203 133) (191) - 11 013
авансы полученные 5562 за 2014 г. 2 147 151 357 - <150 199) (96) - 3 209

5582 за 2013 г. 3 545 159 873 * (161 187) (84) • 2 147
расчеты по налогам и взносам 5563 за 2014 г. 10 088 112 042 - (106 537) - - 15 593

5583 за 2013 г. 13 889 168 615 ♦ (172416) - - 10 088
кредиты 5564 за 2014 г. - * • - - - -

5584 за 2013 г. - - * - - -
займы ' 5565 за 2014 г. 7  000 - 930 (7 ООО) - 27 510 28 440

5585 з а2013 г. 65 025 ♦ 2 470 - - (61 395) 7 000
прочая \

'  ч

5566 за 2014 г. 284 7  674 - (7 241) - - 717
55В6 за 2013 г. 500 7 845 - (8 061) - - 284

расчетышо социальному страхованию и
внебюджетным фондам

5567 за 2014 г. 2  497 42 949 - (38 696) - - 6 751
5587 за 2013 г. 2 986 50513 - (51 002) - - 2 497

расчеты по оплате Труд&
П  I - - I I

5568 за 2014 г. 10 238 149 472 - (147 280) - - 12 430
5588 за 2013 г. 6 585 150255 - (146 602) - 10 238

И1« °  О  j l i j 5550 за 2014 г. 104 662 653 436 2 530 (651 880) (424) X 108 324
5570 за 2013 г. 97 076 747 792 2 470 (742 401) (275) X 104 662
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5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя Код На 31 декабря 2014 г. На 31 декабря 2013 г. На 31 декабря 2012 г.

Всего 5590 1 068 2 623 -
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками 5591 643 2 203 .
расчеты с покупателями и заказчиками 5592 425 420 -

5593 - - -



6. Затраты на производство
Наименование показателя Код за 2014 г. за 2013 г.

Материальные затраты 5610 136 310 141 238
Расходы на оплату труда 5620 131 435 137 472
Отчисления на социальные нужды 5630 38 071 42 523
Амортизация 5640 4 300 3 857
Прочие затраты 5650 58 984 72 978
Итого по элементам 5660 369 100 398 068
Изменение остатков (прирост (-]): незавершенного производства, 
готовой продукции и др. 5670 _
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного 
производства, готовой продукции и др. 5680 _ _
Итого расходы по обычным видам деятельности 5600 369 100 398 068
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7. Оценочные обязательства

Наименование показателя Код Остаток на 
начало года Признано Погашено

Списано как 
избыточная 

сумма

Остаток на 
конец периода

Оценочные обязательства - всего 5700 2 057 20 171 (18 742) - 3 486
в том числе:
резерв на оплату отпусков 5701 2 057 20 171 (18 742) _ 3 486


