
ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

Бухгалтерская отчетность ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 г.
сформирована исходя из действующих в Российской
Федерации стандартов и положений по бухгалтерскому учету
и отчетности (далее – РСБУ):
• Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ

«О бухгалтерском учете»;
• приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О формах

бухгалтерской отчетности организации»;
• приказа Минфина России от 05.10.2011 № 124н «О внесении

изменений в формы бухгалтерской отчетности организаций,
утвержденные приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н»;

р
• приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н

«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации»;

• Плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности предприятий, утвержденного
приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н;

• Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика
организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом
Минфина России от 06.10.2008 № 106н.

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии
с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных
средств» ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина России
от 30.03.2001 № 26н. Амортизация по объектам основных
средств начислена линейным способом исходя из срока их

полезного использования. По полностью амортизированным
(изношенным) объектам основных средств амортизация
не начислялась.

В СОСТАВ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО» ЗА 2018 Г., СОСТАВЛЕННОЙ ПО РСБУ, ВХОДЯТ:
• БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС.
• ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ.
• ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА.
• ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.
• ПОЯСНЕНИЯ.
• АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»
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