ИТОГИ
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ФИНАНСОВАЯ (БУХГАЛТЕРСКАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ ПАО
«КУБАНЬЭНЕРГО»
ФИНАНСОВАЯ
(БУХГАЛТЕРСКАЯ)
ОТЧЕТНОСТЬ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

р
• приказа Минфина России от 29.07.1998 № 34н
Бухгалтерская отчетность ПАО «Кубаньэнерго» за 2018 г.
сформирована исходя из действующих в Российской
«Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации стандартов и положений по бухгалтерскому учету
Федерации»;
и отчетности (далее – РСБУ):
р
Плана счетов
бухгалтерского
учета финансово• Федерального
закона отПАО
06.12.2011
№ 402-ФЗза 2018 г.
• приказа
Минфина
России от 29.07.1998
№ 34н
Бухгалтерская
отчетность
«Кубаньэнерго»
хозяйственной
деятельности
утвержденного
«О бухгалтерском
учете»;
«Об
утверждении
Положения предприятий,
по ведению бухгалтерского
сформирована
исходя
из действующих в Российской
приказом
Минфина России
от 31.10.2000
№ 94н;
• приказа Минфина
России
от 02.07.2010
№ 66н «О формах
учета
и бухгалтерской
отчетности
в Российской
Федерации
стандартов
и положений
по бухгалтерскому
учету
• Федерации»;
Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика
бухгалтерской
отчетности
и отчетности
(далее
– РСБУ):организации»;
организации»
ПБУ 1/2008, утвержденного
приказом
приказа Минфина
России
от 05.10.2011
№ 124н «О внесении
• Плана
счетов бухгалтерского
учета финансово• Федерального
закона
от 06.12.2011
№ 402-ФЗ
Минфина России
от 06.10.2008
№ 106н.
изменений
в формы
бухгалтерской отчетности организаций,
хозяйственной
деятельности
предприятий,
утвержденного
«О
бухгалтерском
учете»;
утвержденные
приказом
финансов
приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н;
• приказа
Минфина
РоссииМинистерства
от 02.07.2010 №
66н «О формах
Российской Федерации
оторганизации»;
02.07.2010 № 66н»;
• Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика
бухгалтерской
отчетности
организации» ПБУ 1/2008, утвержденного приказом
• приказа Минфина России от 05.10.2011 № 124н «О внесении
Минфина России от 06.10.2008 № 106н.
изменений в формы бухгалтерской отчетности организаций,
утвержденные приказом Министерства финансов
В СОСТАВ ГОДОВОЙ
Российской
Федерации ОТЧЕТНОСТИ
от 02.07.2010 №ПАО
66н»;«КУБАНЬЭНЕРГО» ЗА 2018 Г., СОСТАВЛЕННОЙ ПО РСБУ, ВХОДЯТ:

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

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»
Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии

полезного использования. По полностью амортизированным

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
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

не начислялась.

с Положением поПОЛОЖЕНИЯ
бухгалтерскому учету
«Учет основных
(изношенным)
объектам основных средств амортизация
ОСНОВНЫЕ
УЧЕТНОЙ
ПОЛИТИКИ ПАО
«КУБАНЬЭНЕРГО»
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полезного использования. По полностью амортизированным
(изношенным) объектам основных средств амортизация
не начислялась.

ПАО «КУБАНЬЭНЕРГО»

Незавершенное производство оценивается по фактической
себестоимости.
Признание понесенного расхода в качестве расхода будущего
периода и приравнивание его к активу с отражением
в бухгалтерском учете и отчетности относятся
к принципиальному подходу, установленному в Обществе.
Данный подход базируется на понимании временного факта
вероятности получения организацией экономических выгод
в будущем от этого актива и оценки его стоимости
с достаточной степенью надежности.
Авансы, связанные с приобретением в дальнейшем
внеоборотного актива, а также сырье и материалы,
предназначенные для использования при создании основных
средств, отражаются по строке 1150 «Основные средства».
Объекты недвижимости фактически эксплуатируемые,
по которым полностью закончены капитальные вложения
и оформлены первичные документы, принимаются
к бухгалтерскому учету в качестве основных средств
с выделением на отдельный субсчет «Объекты недвижимости,
право собственности на которые не зарегистрировано».
По таким объектам амортизация начисляется в общем
порядке с первого числа месяца, следующего за месяцем
введения объекта в эксплуатацию.
Учет выручки и прочих доходов ведется Обществом
в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом
Минфина России от 06.05.1999 № 32н.
Обществом сформированы оценочные обязательства,
обусловленные возможными выплатами компенсаций
по неиспользованным отпускам, неурегулированными
требованиями поставщиков электроэнергии в целях
компенсации потерь и услуг по передаче электроэнергии,
судебными разбирательствами и прочими выплатами
сотрудникам в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные
обязательства, условные обязательства и условные активы»,
утвержденным приказом Минфина России от 13.12.2010
№ 167н.
Обществом резервировалась сомнительная дебиторская
задолженность, которая не погашена или с высокой степенью
вероятности не будет погашена в сроки, установленные
договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Общество образует резерв под обесценение финансовых
вложений в случае устойчивого существенного снижения их
стоимости.
Корректировки, относящиеся к предыдущим периодам

КОРРЕКТИРОВКИ И ПРОЧИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
В УЧЕТЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕДЫДУЩИМ
ПЕРИОДАМ, В ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 Г.
ОТСУТСТВУЮТ.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2018

В целях обеспечения независимости и объективности
внешнего аудитора выбор внешнего аудитора Общества
осуществлялся путем открытой конкурентной процедуры
с использованием Единой информационной системы в сфере
закупок ПАО «Россети» (далее – ЭТП). Информация
о проведении открытого конкурса на право заключения
договоров на проведение аудита отчетности за 2018–2020 гг.
была опубликована в единой информационной системе
(www.zakupki.gov.ru, № 31806037793), на ЭТП
(http://www.etp.rosseti.ru). Срок проведения конкурса –
с 1 февраля по 16 апреля 2018 г. Оценка участников конкурса
проводилась по заранее установленным и заявленным
в условиях конкурса критериям.
По результатам открытого одноэтапного конкурса
без предварительного квалификационного отбора на право
заключения договоров на проведение аудита отчетности
за 2018–2020 гг. победителем было признано ООО «Эрнст
энд Янг» (протокол заседания Конкурсной комиссии
ПАО «Россети» от 16.04.2018 № 13/595р). Обязательный аудит
отчетности за 2018 г. включает в себя аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии
с РСБУ и МСФО за год, оканчивающийся 31 декабря 2018 г.
Стоимость услуг для ПАО «Кубаньэнерго» на 2018–2020 гг.
определена в сумме 15 853 783,64 руб. с учетом НДС.
Указанный аудитор также утвержден решением годового
Общего собрания акционеров ПАО «Кубаньэнерго» (протокол
от 28.05.2018 № 40).
Полное наименование аудиторской фирмы: Общество
с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».
Сокращенное наименование аудиторской фирмы: ООО «Эрнст
энд Янг».
Местонахождение и почтовый адрес: Россия, 115035, Москва,
Садовническая наб., д. 77, стр. 1.
Телефон/факс: (495) 755-97-00 / (495) 755-97-01.
Адрес электронной почты: rfp@ru.ey.com.
Аудиторская организация ООО «Эрнст энд Янг» является
членом саморегулируемой организации аудиторов
«Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) за основным
регистрационным номером (ОРНЗ) 11603050648.
Размер оплаты услуг аудитора за аудит годовой финансовой
отчетности за 2018 г. утвержден решением Совета директоров
ПАО «Кубаньэнерго» (протокол от 24.09.2018 № 319/2018)
в сумме 5 284 594,54 руб. с учетом НДС. В связи с вступлением
с 1 января 2019 г. в силу изменений в Налоговый кодекс
Российской Федерации в соответствии с Федеральным
законом от 03.08.2018 № 303-Ф3 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации
о налогах и сборах», стоимость аудиторских услуг за 2018 г.
составила 5 333 857,71 руб. (дополнительное соглашение
от 13.12.2018 № 1/407/30-1511).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги нет.

ОБЩЕСТВОМ СФОРМИРОВАНА
КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ
ОТЧЕТНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ
С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
ОТ 27.07.2010 № 208-ФЗ
«О КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ».

29 декабря 2018 г. заключен договор с контрагентом
ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги»
на оказание услуг по проведению комплексного анализа
финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кубаньэнерго»,
услуги по договору в отчетном году Обществу
не предоставлялись.

В соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации Общество обязано проводить ежегодный аудит
финансовой отчетности. Для проверки и подтверждения
годовой финансовой отчетности Общее собрание акционеров
ежегодно утверждает аудитора Общества.
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