












7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



Пояснения к бухгалтерскому балансу 
и отчету о финансовых результатах 

АО «Каббалкэнерго» 
за 2019 год.

г. Нальчик
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Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Каббалкэнерго» (далее -  
«Общество») за 2019 год, подготовленной в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения

Кабардино-Балкарское акционерное общество энергетики и 
электрификации является энергосбытовой организацией, гарантирующим 
поставщиком электрической энергии и субъектом оптового рынка 
электрической энергии и мощности (ОРЭМ). Согласно Федеральному закону 
от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике» энергосбытовые организации 
- это организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности
продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической
энергии.

Ключевая информация об Обществе

Полное наименование

Краткое наименование 
Дата основания компании 
ОГРН

Субъект РФ, на территории 
которого зарегистрирована 
компания
Сектор функционирования Электроэнергетика 
и отрасль экономики 
Основной вид деятельности

Статус

Кабардино-Балкарское акционерное общество 
энергетики и электрификации 
АО «Каббалкэнерго»
11.12.1992
1020700746901 от 21.11.2002 (свидетельство 
серия 07 № 00672021)
Кабардино-Балкарская Республика

Юридический и почтовый 
адрес
Телефон, факс и адрес 
электронной почты

Покупка и продажа электрической энергии и 
мощности
Гарантирующий поставщик электрической 
энергии и субъект оптового рынка 
электрической энергии и мощности 
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. 
Нальчик, ул. Щорса, д. 6 
8 (8662) 77-32-17, 8 (8662) 77-11-00, 
office@kabene.ru
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АО «Каббалкэнерго»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о Финансовых результатах за 2019 год (в тыс. руб., если не 
указано иное-)

Среднесписочная численность персонала Общества за 2019 год 
составила 449 человек, за 2018 год -  448 человек.

Должностные лица, ответственные за составление бухгалтерской 
(финансовой отчетности) в 2019 году:

Управляющий директор — Докшукин Аслан Исуфович, уполномоченный 
подписывать данную бухгалтерскую (финансовую) отчетность на основании 
доверенности №80 от 01.01.2020;
Главный бухгалтер -  Кумехова Аза Мурадиновна.

Исполнительные и контролирующие органы.

Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, 
Совет директоров и генеральный директор.

С 21.08.2015г. единоличным исполнительным органом является ПАО «МРСК 
Северного Кавказа», согласно договору №275/2015 от 21.08.2015г.

Генеральный директор ПАО «МРСК Северного Кавказа» за 2019 год

ФИО Период работы
Зайцев Юрий Викторович по 28.03.2019 года
Иванов Виталий Валерьевич с 29.03.2019 по настоящее время

Решением годового Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго» от
30.05.2018 (Протокол от 01.06.2018 №46) утвержден следующий состав

Совета директоров:

№ Ф.И.О. Должность, место работы 
(на момент выдвижения кандидата)

1.

Раков
Алексей
Викторович
(Председатель
Совета
директоров)

Директор Департамента учета электроэнергии и 
взаимодействия с субъектами рынков 
электроэнергии ПАО «Россети»

2.

Андропов
Дмитрий
Михайлович

Начальник Управления кредитного и структурного 
финансирования Департамента финансов 
ПАО «Россети»
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3.

Булавинцев
Алексей
Сергеевич

Начальник Управления балансов и анализа потерь 
Департамента учета электроэнергии и 
взаимодействия с субъектами рынков 
электроэнергии ПАО «Россети»

4.

Каторов
Владимир
Степанович

Начальник Управления обеспечения текущей 
деятельности Департамента правовой защиты 
ПАО «Россети»

5.

Кириченко
Ирина
Николаевна

Начальник Управления бюджетирования 
Департамента экономического планирования и 
бюджетирования ПАО «Россети»

6.

Рень
Елена
Викторовна

Ведущий эксперт Управления ценных бумаг и 
раскрытия информации Департамента 
корпоративного управления и взаимодействия с 
акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

7.

Саух
Максим
Михайлович

Начальник Управления корпоративных отношений 
Департамента корпоративного управления и 
взаимодействия с акционерами и инвесторами 
ПАО «Россети»

Решением годового Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго» от 
21.06.2019 (Протокол от 24.06.2019 №47) утвержден следующий состав

Совета директоров:

п/п ФИО Должность, место работы 
(на момент выдвижения кандидата)

1.

Пятигор
Александр Михайлович 
(Председатель Совета 
директоров)

Член Правления, Заместитель Генерального 
директора по реализации услуг 
ПАО «Россети»

2.

Кирюхин
Сергей Владимирович 
(Заместитель 
Председателя Совета 
директоров)

Главный советник ПАО «Россети»

3. Саух
Максим

Начальник Управления корпоративных 
отношений Департамента корпоративного
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Михайлович управления ПАО «Россети»

4.
Ефимов
Михаил
Юрьевич

Начальник отдела управления и распоряжения 
государственной собственностью ТУ 
Росимущества в КБР

5.
Кириченко
Ирина
Николаевна

Начальник Управления планирования и 
бюджетирования Департамента экономики 
ПАО «Россети»

6.
Рень
Елена
Викторовна

Ведущий эксперт управления ценных бумаг и 
раскрытия информации Департамента 
корпоративного управления ПАО «Россети»

7.
Роганова
Ольга
Евгеньевна

Руководитель проекта ПАО «Россети»

Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «Каббалкэнерго» 
от 27.12.2019 (Протокол от 31.12.2019 № 48) утвержден следующий состав

Совета директоров:

п/п ФИО Должность, место работы 
(на момент выдвижения кандидата)

1.

Пятигор
Александр Михайлович 
(Председатель Совета 
директоров)

Член Правления, заместитель Генерального 
директора по реализации услуг 
ПАО «Россети»

2.

Кирюхин
Сергей
Владимирович 
(Заместитель 
Председателя Совета 
директоров)

Исполняющий обязанности заместителя 
Г енерального директора -  руководитель 
Аппарата ПАО «Россети»

3.
Аверин
Олег
Анатольевич

Главный эксперт Управления корпоративных 
отношений Департамента корпоративного 
управления ПАО «Россети»

4.
Брескис
Любовь
Евгеньевна

Главный бухгалтер ООО «Комплексная 
автоматизация»

5. Кириченко
Ирина

Начальник Управления планирования и 
бюджетирования Департамента экономики
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Николаевна ПАО «Россети»

6.
Рень
Елена
Викторовна

Ведущий эксперт управления ценных бумаг и 
раскрытия информации Департамента 
корпоративного управления ПАО «Россети»

7.
Роганова
Ольга
Евгеньевна

Директор Департамента по работе с 
дебиторской задолженностью и 
энергосбытовой деятельности ПАО «Россети»

Органом контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
является Ревизионная комиссия Общества.

Решением годового Общего собрания акционеров 21.06.2019 (Протокол от
24.06.2019 №47) утвержден следующий состав Ревизионной комиссии:

№
п/п ФИО Должность, место работы (на момент выдвижения)

1.

Пономарев
Дмитрий
Николаевич

Начальник Контрольно-аналитического управления 
Департамента контрольно-ревизионной деятельности 
ПАО «Россети»

2.
Кабизьскина
Елена
Александровна

Заместитель начальника Управления ревизионной 
деятельности Департамента контрольно-ревизионной 
деятельности ПАО «Россети»

3.
Чернышов Олег 
Викторович

Г лавный эксперт Контрольно-аналитического 
управления Департамента контрольно-ревизионной 
деятельности ПАО «Россети»

4.
Кириллов
Артем
Николаевич

Заместитель начальника Управления ревизионной 
деятельности Департамента контрольно-ревизионной 
деятельности ПАО «Россети»

5. Малышев Сергей 
Владимирович

Ведущий эксперт Управления ревизионной 
деятельности Департамента контрольно-ревизионной 
деятельности ПАО «Россети»
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Аудитор Общества ООО «Эрнст энд Янг» является членом 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО 
ААС). ООО «Эрнст энд Янг» включено в конрольный экземпляр реестра 
аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным 
номером записи 12006020327.

Бухгалтерская отчетность составлена в тысячах рублей, на дату составления 
отчетности. У Общества нет активов и обязательств, выраженных в 
иностранной валюте.
Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с принципом 
непрерывности деятельности.

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год 
составлена в тысячах рублей (если не указано иное).

Структура акционерного капитала Общества:

Наименование зарегистрированного лица Доля в уставном капитале 
в % по состоянию на:

31.12.2018 31.12.2019
Наименование зарегистрированного лица
Акционеры - физические лица 
(индивидуально менее 5%) 7,14 7,28

Акционеры - физические лица 
(индивидуально более 5 %) - 7,55

Российская Федерация в лице Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом

13 -

Общество с ограниченной ответственностью 
"Альфа-Мед" - 13

Акционеры - юридические лица 
(индивидуально менее 5%) 4,65 4,71

Номинальный держатель ООО 
«Депозитарные и корпоративные 
технологии»:

65,27 65,27

в том числе доля ОАО «Россети» от общей 
доли владельцев акций - клиентов 
номинальных держателей

65,27 65,27

Номинальный держатель Небанковская 
кредитная организация акционерное 
общество «Национальный расчетный 
депозитарий»

9,94 2,19
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Итого:
100 100

Настоящая отчетность была составлена и подписана руководителем 
Общества 25 февраля 2020 г.

2. Основа составления бухгалтерской финансовой отчетности 
(нормативно-правовые акты, с учетом которых подготовлена 
бухгалтерская (финансовая) отчетность).

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

При ведении бухгалтерского учета Общество руководствовалось 
Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
«Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 
29.07.1998 № 34н. (в редакции от 11 апреля 2018 г.), приказа Минфина 
России от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций», ПБУ 1/2008 - Положение по бухгалтерскому учету «Учетная 
политика организации». Утверждено Приказом Минфина России от 
6.10.2008 г. № 106н; Закон №208-ФЗ - Федеральный закон от 26.12.1995 № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах» и другими положениями по 
бухгалтерскому учету.

Неопределенность оценочных значений

Ниже представлены основные допущения в отношении будущих событий, а 
также иные источники неопределенности оценочных значений на отчетную 
дату, которые несут в себе существенный риск возникновения 
необходимости внесения существенных корректировок в балансовую 
стоимость активов и обязательств в течение следующего отчетного года:

• резерв по сомнительным долгам;

• резерва под снижение стоимости материально-производственных
запасов;

• резервы, образованные в связи с последствиями условных фактов
хозяйственной деятельности.
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3. Учетная политика

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с 
принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету 
«Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом 
Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 106н:

допущения имущественной обособленности, которое состоит в том, что 
активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и 
обязательств других юридических и физических лиц;

допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в 
том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом 
будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации 
или существенного сокращения деятельности и, следовательно, 
обязательства будут погашаться в установленном порядке;

допущения последовательности применения от одного отчетного года к 
другому принятой учетной политики;

допущения временной определенности фактов хозяйственной 
деятельности, которое состоит в том, что факты хозяйственной 
деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором 
они имели место, независимо от фактического времени поступления или 
выплаты денежных средств, связанных с этими фактами.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, 
предусмотренные учетной политикой Общества в 2019 году, отражены в 
соответствующих разделах Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о 
финансовых результатах за 2019 год.

4. Основные средства и незавершенное строительство
Учетная политика

Учёт основных средств ведётся Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным 
приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н (с изменениями и 
дополнениями), и методическими указаниями по бухгалтерскому учёту 
основных средств, утверждёнными приказом Минфина РФ от 13.10.2003 № 
91н.

Объекты имущества, в отношении которых выполняются условия, 
предусмотренные в пункте п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (далее -  
ПБУ 6/01) и стоимостью в размере не более 40 000 рублей за единицу, 
учитываются в бухгалтерском учете на отдельном субсчете к счету 10 
«Материалы».
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Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости 
исходя из способа их поступления, определяемой в соответствии с 
требованиями ПБУ 6/01.

Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам, 
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными 
средствами, признается стоимость ценностей, переданных или подлежащих 
передаче организацией. Стоимость ценностей, переданных или подлежащих 
передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в 
сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость 
аналогичных ценностей.

При невозможности установить стоимость ценностей, переданных или 
подлежащих передаче организацией, стоимость основных средств, 
полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение 
обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из 
стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются 
аналогичные объекты основных средств.

Объекты основных средств при принятии к бухгалтерскому учету в 
зависимости от срока полезного использования, определяемого 
руководителем Общества, распределяются в группы в соответствии с 
Классификацией основных средств, утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1 «О
классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» 
(далее -  Постановление № 1).

Срок полезного использования объектов основных средств определяется в 
соответствии с группами амортизируемого имущества.

Начисление амортизации объектов основных средств осуществляется 
линейным способом по всем группам основных средств, исходя из срока 
полезного использования объектов основных средств.

Начисление амортизации производится с первого числа месяца, следующего 
за месяцем принятия объектов основных средств к бухгалтерскому учету, и 
производится до полного погашения стоимости объектов либо списания их с 
бухгалтерского учета. Не подлежат амортизации объекты основных средств, 
потребительские свойства которых с течением времени не изменяются 
(земельные участки, объекты природопользования и др.).

Переоценка объектов основных средств не производится.

В соответствии с п. 20 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» сроки полезного 
использования основных средств (в годах/месяцах), использованные для 
начисления амортизации, приведены ниже:
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Группы основных средств Сроки полезного использования

Здания 70/840 (свыше 30 лет)

Машины и оборудование (кроме 
офисного)

8/98(до 10 лет включительно)

Офисное оборудование 6/75 (до 10 лет включительно)

Транспортные средства 5/58 (до 5 лет включительно)

Производственный и 
хозяйственный инвентарь

8/90 (до 25 лет включительно)

Вычислительная техника и 
оргтехника

3/36 (до 3 лет включительно)

Измерительные и регулирующие 
приборы и устройства

10/120 (до 10 лет включительно)

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они 
приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, 
дооборудования, реконструкции, модернизации, частичной ликвидации и 
переоценки объектов основных средств (п. 14 ПБУ 6/01).

Информация по группам основных средств, изменениям стоимости и 
использованию приведена в следующих приложениях к Пояснениям:

5.3.1 «Наличие и движение основных средств»

5.3.5 «Иное использование основных средств»

По состоянию на 31 декабря 2019 г. балансовая стоимость полностью 
амортизированных основных средств без учета износа составила 26 735 тыс. 
руб. (31 декабря 2018 г.: 26 528 тыс. руб., 31 декабря 2017 г.: 20 297 тыс. 
руб.).

5. Финансовые вложения
Учетная политика

В составе финансовых вложений учитываются активы, отвечающие 
единовременно условиям, приведенным в пункте 2 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, 
утвержденного приказом Минфина России от 10.12.2002 №126н.

Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном 
порядке текущую рыночную стоимость, отражаются в отчетности на конец 
отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их 
оценки на предыдущую отчетную дату. Указанную корректировку Общество 
производит ежеквартально.
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В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по 
текущей рыночной стоимости, на отчетную дату текущая рыночная 
стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражается в 
отчетности по стоимости его последней оценки.

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

Устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, по 
которым не определяется их текущая рыночная стоимость, ниже величины 
экономических выгод, которые организация рассчитывает получить от 
данных финансовых вложений в обычных условиях ее деятельности, 
признается обесценением финансовых вложений. В этом случае на основе 
расчета организации определяется расчетная стоимость финансовых 
вложений, равная разнице между их стоимостью, по которой они отражены в 
бухгалтерском учете (учетной стоимостью), и суммой такого снижения.

При наличии условий устойчивого существенного снижения стоимости 
финансовых вложений Обществом образуется резерв под обесценение 
финансовых вложений на разницу между учетной и расчетной стоимостью 
финансовых вложений.

Проверка на обесценение финансовых вложений проводится один раз в год 
по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков 
обесценения.

При выбытии активов, принятых к учету в качестве финансовых вложений, 
по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость 
определяется Обществом исходя из последней оценки.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая 
рыночная стоимость, их стоимость определяется следующим образом:

- вклады в уставные капиталы других организации (за исключением акций 
акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, 
депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, 
приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по 
первоначальной стоимости каждой выбывающей из приведенных единиц 
финансовых вложений;
- ценные бумаги (акции и облигации) оцениваются при выбытии по средней 
первоначальной стоимости, которая определяется по каждому виду ценных 
бумаг;
- покупные векселя оцениваются при выбытии (оплата за выполненные 
работы, (товары, работы, услуги)) по себестоимости единицы;
- прочие финансовые вложения — по первоначальной себестоимости каждой 
выбывающей единицы.
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Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную в части финансовых 
вложений, в которых определена дата погашения (обращения) производится 
в момент, когда до окончания срока обращения (погашения) остается 365 
дней.

Информация о финансовых вложениях приведена в следующих приложениях 
к Пояснениям:

5.4.1 «Наличие и движение финансовых вложений»

5.4.2 «Корректировка оценок финансовых вложений»

5.4.3 «Иное использование финансовых вложений»

Структура финансовых вложений с учетом созданного резерва под 
обесценение:

Финансовые вложения На 31 декабря 
2018 г., 

тыс. руб.

На 31 декабря 
2019 г., 

тыс. руб.
Финансовые вложения в акции 1 260 2 730

в т.ч.обращаются на рынке ценных бумаг 1 240 2 710
Сумма резерва под обесценение (20) (20)
Займы выданные 76 570 76 570
Сумма резерва под обесценение (76 570) (76 570)

6. Материально-производственные запасы
Учетная политика
Учет запасов ведется Обществом в соответствии с Положением по 
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 
5/01, утвержденным приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н, и 
Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально
производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина РФ от 
28.12.2001г. № 119н.

В соответствии с п. 2 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 
запасов» в качестве материально-производственных запасов принимаются 
активы:

• используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве 
продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания 
услуг);

• предназначенные для продажи;

• используемые для управленческих нужд организации.
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Готовая продукция является частью материально-производственных запасов, 
предназначенных для продажи.

Товары являются частью материально-производственных запасов, 
приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц 
и предназначенные для продажи.

При принятии к учету материально-производственных запасов производится 
их оценка в сумме фактических затрат на приобретение за исключением 
налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых из бюджета налогов; 
При отпуске материально-производственных запасов в производство или их 
ином выбытии, они оцениваются по средней себестоимости каждого вида 
запасов.

В соответствии с п. 24 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 
запасов», на конец отчетного года материально-производственные запасы 
отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости, определяемой исходя из 
указанных выше способов оценки запасов.

В соответствии с п. 25 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 
запасов» материально-производственные запасы, которые морально 
устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, 
либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, 
отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом 
резерва под снижение стоимости материальных ценностей. Данный резерв 
образуется за счет финансовых результатов Общества на величину разницы 
между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью 
материально-производственных запасов, если последняя выше текущей 
рыночной стоимости.

Информация о материально-производственных запасах приведена в 
следующем приложении к Пояснениям:
5.5.1 «Наличие и движение запасов»

7. Дебиторская и кредиторская задолженность
Учетная политика

Дебиторская и кредиторская задолженность определена исходя из цен, 
установленных договорами и включает налог на добавленную стоимость.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере 
признания ее таковой.
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Задолженность, которая не погашена или с высокой степенью 
вероятности не будет погашена в сроки, установленные договорами, и 
необеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или 
иными способами, отражается за минусом резервов сомнительных долгов.

Расчет резерва по сомнительным долгам по дебиторской задолженности 
покупателей и заказчиков, а также по прочей дебиторской задолженности 
осуществляется ежеквартально.

Резервы по сомнительным долгам отражаются в составе прочих 
расходов.

Для целей составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
дебиторская и кредиторская задолженность разделяется на долгосрочную и 
краткосрочную в зависимости от ожидаемого срока погашения. В 
бухгалтерском учете осуществляется перевод долгосрочной задолженности, в 
части предполагаемой к погашению в ближайшие 12 месяцев после отчетной 
даты, в состав краткосрочной задолженности.
Информация о дебиторской задолженности приведена в следующих 
приложениях к Пояснениям:

5.6.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности»
5.6.3 «Просроченная дебиторская задолженность»
Информация о кредиторской задолженности приведена в следующих 
приложениях к Пояснениям:
5.6.5 «Наличие и движение кредиторской задолженности»
5.6.6 «Просроченная кредиторская задолженность»

8. Уставный, добавочный и резервный капитал, прибыль на 
акцию.

Учетная политика

Уставом Общества предусмотрено создание резервного фонда, необходимого 
для деятельности Общества.

Общество создает резервный капитал в размере 5 процентов от уставного 
капитала Общества. Резервный капитал предназначен для покрытия 
возможных убытков, а также для выкупа акций Общества в случае 
отсутствия иных средств.

Информация о движении капитала приведена в Приложении 3.1. «Движение 
капитала». Информация о прибыли, приходящейся на одну акцию приведена 
в Приложении 2.2 « Прибыль, приходящаяся па одну акцию, разводненная 
прибыль на акцию».
В 2018-2019гг. не принималось решений о распределении дивидендов 
Общества.
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9. Займы и кредиты

Учетная политика

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с 
Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и 
кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08 г. 
№ 107н.

Полученные займы и кредиты отражаются в бухгалтерском балансе как 
долгосрочные (если срок их погашения превышает 12 месяцев после 
отчетной даты), либо краткосрочные (если срок их погашения не превышает 
12 месяцев после отчетной даты).
Основная сумма долга по полученному от заимодавца займу и (или) кредиту 
учитывается Обществом в сумме фактически поступивших денежных 
средств.

Дополнительные затраты, произведенные Обществом в связи с получением 
займов и кредитов, учитываются в составе расходов в том отчетном периоде, 
в котором они были произведены.

Проценты по кредитам отражаются в составе прочих расходов.

Ю.Условные и оценочные обязательства

Учетная политика

Общество признает оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы в соответствии с порядком, установленным Положением по 
бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина России 
от 13.12.2010 г. № 167н.

Величина оценочного обязательства по судебным делам определена на конец 
каждого отчетного квартала на основании справки юридического отдела, с 
указанием степени вероятности получения решения не в пользу Общества.
Признание оценочных обязательств производится в бухгалтерском учете на 
счете учета резервов предстоящих расходов. В составе оценочных 
обязательств отражается резерв на выплату отпускных, резерв на выплату 
вознаграждения по итогам года, резерв по судебным разбирательствам, 
незавершенные на отчетную дату.
Информация о наличии и движении оценочных активов и обязательств 
представлена в Приложении 5.7.1 «Оценочные обязательства».

Судебные иски
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По состоянию на 31 декабря 2019 года Обществом создан резерв на покрытие 
убытков, которые Общество может понести в связи с судебными исками к 
Обществу со стороны МУП «Каббалккоммунэнерго», ГУП КБР 
«Чегемэнерго». Ожидается, что резерв будет использован в 2020 году.

Резервы на предстоящую оплату отпусков работникам, квартальную и 
годовую премию, выплаты членам СД иРК

Резерв создан в отношении предстоящих расходов по оплате Обществом 
отпусков работников, не использованных по состоянию на 31 декабря 2019 г. 
в размере 14 630 тыс. руб., в т.ч. страховые взносы 3 368 тыс. руб., а также в 
отношении квартальной и годовой премии по результатам выполнения 
показателей Общества в размере 19 850 тыс.руб., в т.ч. страховые взносы 
4 524 тыс. руб., а также в отношении выплат членам СД И РК в размере 
1 844 тыс. руб., в т.ч. страховые взносы 393 тыс. рублей.

11.Доходы и расходы по обычным видам деятельности.

Учетная политика

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в 
денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и 
иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности (с учетом 
положений п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 
ПБУ 9/99). Если величина поступления покрывает лишь часть выручки, то 
выручка, принимаемая к бухгалтерскому учету, определяется как сумма 
поступления и дебиторской задолженности (в части, не покрытой
поступлением).

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном 
выполнении следующих условий:

• организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из 
конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим 
образом;

• сумма выручки может быть определена;

• имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдет увеличение экономических выгод;

• право собственности (владения, пользования и распоряжения) на
продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа 
принята заказчиком (услуга оказана);

• расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой
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операцией, могут быть определены.

Доходами от обычных видов деятельности Общества являются доходы от 
перепродажи электроэнергии и мощности на оптовом и розничном рынках.

Себестоимость реализованной электроэнергии представляет собой стоимость 
приобретенной электроэнергии на ОРЭМ.

К расходам, связанным с продажей электроэнергии, относятся:
- расходы, связанные с покупкой мощности на ОРЭМ;
- расходы по передаче электроэнергии;
- расходы по прочим работам и услугам;
- управленческие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности представлены себестоимостью 
покупной электроэнергии, приобретенной на оптовом рынке и 
коммерческими расходами.

Коммерческие расходы ежемесячно полностью списываются со счета счета 44 
"Расходы на продажу" в дебет счета 90 "Продажи", "Себестоимость продаж". 
Расходы по обычным видам деятельности представлены себестоимостью 
покупной электроэнергии, приобретенной на оптовом рынке.

К коммерческим расходам относятся:
- расходы по покупке мощности;
- расходы по услугам по передаче электроэнергии;
- расходы по прочим работам и услугам;
- общепроизводственные расходы;

Управленческие расходы учитываются на субсчете 44.03 «Управленческие 
расходы». По окончании отчетного месяца сальдо субсчета 44.03 
«Управленческие расходы» списывается в дебет счета 90.08 
«Управленческие расходы» и отражается в Отчете о финансовых результатах 
по строке «Управленческие расходы».

Управленческие расходы используются для учета расходов, обеспечивающих 
функционирование Общества как целостного хозяйствующего субъекта, не 
связанных непосредственно с выполнением производственных функций в 
структурных подразделениях основного и вспомогательного производства 
Общества.

Информация о себестоимости. коммерческих и управленческих расходах 
представлена в приложении 2.1 «Себестоимость реализованной продукции, 
работ. услуг по элементам затрат».
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По статье прочие затраты в составе коммерческих расходов отражены услуги 
по передаче электроэнергии сетевых компаний в сумме 2 326 830 тыс. руб. в 
2018 г. и 2 407 535 тыс. руб. в 2019 г.

12.Прочие доходы и расходы.
Информация о прочих доходах и расходах приведена в приложении 5.11 
«Прочие доходы и расходы».

13.Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные 
налоговые активы и обязательства.

Учет отложенных налогов ведется Обществом в соответствии с Положением 
по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02, 
утвержденным Приказом Минфина РФ от 19.11.02 г. № 114н.

Информация о возникших и погашенных постоянных и временных разницах, 
уменьшающих и увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а также о 
формировании условного расхода по налогу на прибыль и текущего налога 
на прибыль приведена в приложении 2.3 «Налогообложение прибыли».

Информация об отложенных налогах приведена в приложении 5.7.2 
«Отложенные налоги».

Текущий налог на прибыль в соответствии с ПБУ 18/02 за 2018 и 2017 годы 
соотносится с (убытком) до налогообложения следующим образом:

За 2018 год За 2019 год
Прибыль (убыток) до 
налогообложения, по 
бухгалтерскому учету

[1]
(723 512) (847 306)

Сумма условного дохода (условного 
расхода) по налогу на прибыль

[2]=[1]*
[8] 144 702 169 461

Постоянные разницы отчетного 
периода: [3] 332 028 659 644

Восстановленный РСД (78 905) (53 443)
Проценты по займам (получение) (2 085) -

Восстановление оценочных
резервов (9 709) (28)

Прочие 8 672 5 752
Списание долгов нереальных к

взысканию
Благотворительность - -

Оценочные обязательства 9 709 -

1972



АО «Каббалкэнерго»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год (в тыс. руб.. если не
указано иное)____________________________________________________________________________________________

Резерв по сомнительным долгам 404 346 710 640
Постоянные разницы прошлых 
отчетных периодов: [4] 60 613 31 427

Прибыль прошлых лет 60 613 31 427
Временные разницы отчетного 
периода: [51 (222 052) (19 214)

Восстановление оценочных 
резервов(штрафные санкции) (35 862) (2 438)
Вознаграждение (оценочное 

обязательство) 3 362 16 776
Списание долгов нереальных к

взысканию (177 767)
прочие (11 786)

Временные разницы прошлых 
отчетных периодов: [6] (8 107) (10 480)

Прибыль прошлых лет (8 107) (10 480)
Налогооблагаемая прибыль 
(убыток), налоговый учет

[7]=[1]+
[3]+

[4]+[5]+
[6] (561 030) (185 929)

Ставка налога на прибыль, % [8] 20 % 20%
Налог на прибыль [9]=[7]*

[8]

14.Денежные средства

Учетная политика

Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество 
включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми 
понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, 
которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных 
средств и которые подвержены незначительному риску изменения 
стоимости. В частности, Общество относит к денежных эквивалентам 
депозитные вклады в кредитных организациях, выдаваемые по требованию 
и/или со сроком погашения три месяца и менее, а также высоколиквидные 
банковские векселя со сроком погашения до трех месяцев.

Свернутое отражение денежных потоков
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Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств 
свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность 
организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда 
поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим 
лицам. В частности, Общество отражает свернуто следующие денежные 
потоки:

а) денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением 
ими комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами 
услуги);

б) косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, 
платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации или возмещение из нее;

в) поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей 
и осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных 
отношениях;

г) оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной 
компенсации от контрагента.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств 
свернуто также в случаях, когда они отличаются быстрым оборотом, 
большими суммами и короткими сроками возврата. В частности, Общество 
отражает свернуто следующие денежные потоки:

а) взаимно обусловленные платежи и поступления по расчетам с 
использованием банковских карт;

б) покупка и перепродажа финансовых вложений;

в) осуществление краткосрочных (как правило, до трех месяцев) 
финансовых вложений за счет заемных средств.

Раскрытие информации

В «Отчете о движении денежных средств» свернуто отражены потоки в части 
возвратов покупателям и поставщикам и в части НДС, уплаченного 
поставщикам за работы, товары и услуги и полученного НДС в составе 
выручки от покупателей.
В отчете о движении денежных средств Общества по строке 4122 «Оплата 
труда» отражены платежи по страховым взносам во внебюджетные фонды 
в размере 66 938 тыс. рублей за 2018 год и 70 010 тыс. рублей за 2019 год.

Денежные средства и денежные эквиваленты включают по состоянию на 31 
декабря:
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2019 год 2018 год 2017 год
Денежные средства в рублях в 
кассе и на счетах в банках 48 488 49 124 20 162
Итого денежные средства в 
составе бухгалтерского баланса 48 488 49 124 20 162
Денежные эквиваленты (депозиты) - - -

По состоянию на 31.12.2019г. в составе денежных средств отражены 
переводы в пути в размере 1 987 тыс.руб.

15.Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии 
с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных 
сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08. 
№ 48н.

В 2018 и 2019 годах, помимо операций с физическими лицами, входящими в 
состав Совета Директоров, Общество осуществляло операции с компаниями, 
принадлежащими к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество, см. 
таблицы ниже.
Выплата вознаграждений членам совета директоров в 2019 году составила 
1 630 тыс. руб., в 2018 году -  1 211 тыс. руб.

Выплата вознаграждений членам ревизионной комиссии в 2019 году 
составила 149 тыс. руб., в 2018 году -  227 тыс. руб.

Информация об основных операциях со связанными сторонами за 2018 год 
представлена в таблицах:

Наименован
ие

Виды
операций

Дебиторска
я

задолженнос 
ть на 

31.12.2017

Начисле
но

Погашен
о

Дебиторска
я

задолженно 
сть на 

31.12.2018

Публичное
акционерное
общество
"МРСК
Северного
Кавказа"

Инвестиции 
в акции 
МРСК

1 674 - 434 1 240

Компенсаци 
я потерь 
электроэнер
ГИИ

537 409 349 409 886 -
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Агентский
договор по
установке
ОДПУ
(вознагражд
ение)

- 30 - 30

Реализации
электроэнер
ГИИ

- 28 672 28 672 -

Предоставл
енные
займы

76 570 - - 76 570

Резервы под 
обесценени 
й фин. 
вложений

(76 570) - - (76 570)

Авансы
выданные 28 - - 28

Акционерное 
общество 
энергетики и 
электрифика 
ции
«Ингушэнерг
о»

Резервы по 
сомнительн 
ым долгам

(28) - - (28)

Договор 
переуступк 
и прав 
требования

32 042 - - 32 042

Резервы по 
сомнительн 
ым долгам

(32 042) - - (32 042)

Проценты 
по займам 
выданным

33 138 2 085 - 35 223

Резервы под 
обесценени 
е процентов 
по займам 
выданным

(33 138) (2 085) - (35 223)
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Публичное
акционерное

общество
«Дагестанска

я
энергосбыто

вая
компания»

Проценты
по
предоставле
иному
займу

5 807 - - 5 807

Резервы по 
процентам 
по
предоставле
иному
займу

(5 807) - - (5 807)

Аренда
имущества 1 506 - - 1 506

Резервы по 
сомнительн 
ым долгам

(1 506) - - (1 506)

Договор
поставки
имущества

- 778 - 778

Резервы по 
сомнительн 
ым долгам

- (778) - (778)

Общество с
ограниченно
й
ответственно
стью
«Нальчикэне
ргосбыт»

Реализация
электроэнер
гии

10 627 - - 10 627

Резерв под
обесценени
е
дебиторско
й
задолженно
сти

(10 627) - - (10 627)

Общество с 
ограниченно 

й
ответственно

стью
«Юрэнергок

онсалт»

Расчеты по
агентским
договорам

1 268 1 330 678 1 330 371 1 575
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Открытое
акционерное

общество

Аренда
помещения 17 - - 17

«Южная
межрегионал

ьная
энергетическ

ая
компания»

Резерв под
обесценени
е
дебиторско
й
задолженно
сти

(17) - - (17)

Наименование Виды
операции

Кредиторе
кая
задолженн 
ость на 
31.12.2017

Начислен
о Погашено

Кредитор
ская
задолжен 
ность на 
31.12.201 
8

Публичное
акционерное

общество
"МРСК

Северного
Кавказа"

Услуги
управления 525 10 501 10 501 525

Выбытия по
агентским
договорам

206 8 550 8 468 288

Услуги по
передаче
электроэнерг
ИИ

144 135 1 451 775 1 418516 177 394

Услуги по
отключению
и
подключени
ю
потребителе
й

217 2 894 2 937 174

Аренда
помещений 23 274 274 23

Уступка прав 
требования 689 727 775 318 367 000 1 098 045

Судебные
издержки - 250 2 248
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возмещение 
госпошлины 
по решению 
суда
Выплаты
пеней,
штрафов,
неустоек
признанные
или по
которым есть
решение
суда

- 157 221 7 881 149 340

Акционерное 
общество 
энергетики и 
электрификаци 
и
«Ингушэнерго»

Прочая
задолженнос
ть

30 - - 30

Общество с 
ограниченной 
ответственност 
ью
«Нальчикэнерг
осбыт»

Коммун альн 
ые услуги 137 - - 137

Акционерное
общество
«Мобильные
газотурбинные
электрогенерац
ии»

Уступка прав 
требования 8 98 106 -

Публичное
акционерное
общество
«Московская
объединенная
энергетическая
компания»

Приобретени
е
электроэнерг 
ии и 
мощности

781 - - 781

Общество с 
ограниченной 
ответственност 
ью
«Юрэнергоконс

Расходы по
агентским
договорам

152 1 570 1 571 151
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Информация об основных операциях со связанными сторонами за 2019 год 
представлена в таблицах:

Наименован
не

Виды
операций

Дебиторска
я

задолженнос 
ть на 

31.12.2018

Начисле
но

Погашен
о

Дебиторска
я

задолженно 
сть на 

31.12.2019

Публичное
акционерное
общество
"МРСК
Северного
Кавказа"

Инвестиции 
в акции 
МРСК

1 240 1 470 2 730

Компенсаци 
я потерь 
электроэнер
ГИИ

- 478 781 478 781 -

в т.ч. не
денежными
средствами

X X 478 781 X

Агентский
договор по
установке
ОДПУ
(вознагражд
ение)

30 7 37 0

Реализации
электроэнер
ГИИ

- 38 788 38 799 -

Реализация
МПЗ - 241 241 -

Акционерное 
общество 
энергетики и

Предоставл
енные
займы

76 570 - - 76 570
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электрифика
ции
«Ингушэнерг
о»

Резервы под 
обесценени 
й фин. 
вложений

(76 570) - - (76 570)

Авансы
выданные 28 - - 28

Резервы по 
сомнительн 
ым долгам

(28) - - (28)

Договор 
переуступк 
и прав 
требования

32 042 - - 32 042

Резервы по 
сомнительн 
ым долгам

(32 042) - - (32 042)

Проценты 
по займам 
выданным

35 223 - 35 223

Резервы под 
обесценени 
е процентов 
по займам 
выданным

(35 223) - (35 223)

Публичное
акционерное

общество
«Дагестанска

я
энергосбыто

вая
компания»

Проценты
по
предоставле
иному
займу

5 807 - - 5 807

Резервы по 
процентам 
по
предоставле
иному
займу

(5 807) - - (5 807)
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'

Аренда
имущества 1 506 - 1506

Резервы по 
сомнительн 
ым долгам

(1 506) - (1_506)

Договор
поставки
имущества

778 778

Резервы по 
сомнительн 
ым долгам

(778) (778)

Общество с
ограниченно
й
ответственно
стью
«Нальчикэне
ргосбыт»

Реализация
электроэнер
ГИИ

10 627 736 - 11 363

Резерв под
обесценени
е
дебиторско
й
задолженно
сти

(10 627) (736) - (11 363)

Общество с 
ограниченно 

й
ответственно

стью
«Юрэнергок

онсалт»

Расчеты по
агентским
договорам

1 575 470 868 465 337 7 106

Открытое
акционерное

общество
«Южная

межрегионал
ьная

энергетическ
ая

компания»

Аренда
помещения 17 - - 17

Резерв под
обесценени
е
дебиторско
й
задолженно
сти

(17) - - (17)
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Наименование Виды
операции

Кредиторе
кая
задолженн 
ость на 
31.12.2018

Начислен
о

Погашено

Кредитор
ская
задолжен 
ность на 
31.12.201 
9

Публичное
акционерное

общество
"МРСК

Северного
Кавказа"

Услуги
управления 525 10 679 10 670 534

Выбытия по
агентским
договорам

288 5 924 5 923 289

Услуги по 
передаче 
электроэнерг 
ии

177 394 1 504 860 1 597 687 84 567

Услуги по
отключению
и
подключени
ю
потребителе
й

174 1.022 1 196

Аренда
помещений 23 278 301

Уступка прав 
требования 1 098 045 1 078 289 270 234 1 906 100

Судебные
издержки
возмещение
госпошлины
по решению
суда

248 129 377

Выплаты
пеней,
штрафов,
неустоек
признанные
или по
которым есть
решение
суда

149 340 114 404 3 295 260 449
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Акционерное 
общество 
энергетики и 
электрификаци 
и
«Ингушэнерго»

Прочая
задолженнос
ть

30 - - 30

Общество с 
ограниченной 
ответственност 
ью
«Нальчикэнерг
осбыт»

Коммун альн 
ые услуги 137 - - 137

Акционерное
общество
«Мобильные
газотурбинные
электрогенерац
ИИ»

Уступка прав 
требования

- 5 5 -

Публичное
акционерное
общество
«Московская
объединенная
энергетическая
компания»

Приобретени
е
электроэнерг 
ИИ и  

мощности

781 - - 781

Общество с 
ограниченной 
ответственност 
ью
«Юрэнергоконс
алт»

Расходы по
агентским
договорам

151 3 802 1 950 2 003

Вознаграждения, начисленные основному управленческому персоналу
(ПБУ 11.2008)

Виды вознаграждений 2018 год 2019 год

Премия 2 473 1 224

Оплата труда 6 626 10 305

Ежегодный оплачиваемый отпуск 995 1 048
Иные начисления 2 150 484
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16. События после отчетной даты

На заседании Наблюдательного совета Ассоциации НП «Совет рынка» 24 
января 2020г. был рассмотрен комплекс мер в части урегулирования 
задолженности перед участниками ОРЭМ.

17.Информация об управлении рисками

Описание основных рисков.

а. Риски роста просроченной и безнадежной задолженности.
Наиболее существенным риском, присущим деятельности Общества 

является рост просроченной (сомнительной) дебиторской задолженности за 
потребленную электроэнергию и, как следствие, ухудшение финансового 
состояния Общества в связи с увеличением резерва по сомнительным долгам.

Данный риск оценивается как критический с увеличением значимости 
риска в динамике.

В целях минимизации данного риска Решением Совета директоров 
ПАО «Россети» от 17.10.2018 (протокол заседания СД от 17.10.2018 № 326) 
реализуется дорожная карта по реализации постановления Правительства РФ 
от 30 апреля 2018 г. № 534 с целью финансового оздоровления группы 
компаний ПАО «МРСК Северного Кавказа», в рамках которой 
предусмотрены следующие меры:

- доведение целевого уровня оплаты поставленной электроэнергии к 
2022 году с 93% до 100%;

100%-й охват претензионно-исковой работой просроченной 
дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию;

- вынесение вопроса о неудовлетворительной платежной дисциплине 
потребителей (бюджетозависимых, ЖКХ) на уровень республиканских и 
федеральных органов исполнительной власти,

- введение режима ограничения потребления электроэнергии в 
отношении должников.

Решением Правительственной комиссии по вопросам социально- 
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа под 
председательством Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева 
(протокол от 11.07.2018 № 2) утверждены мероприятия по погашению 
задолженности за потребленные энергоресурсы и коммунальные услуги на 
территории Северо-Кавказского федерального округа. Решением комиссии 
территориальные межведомственные рабочие группы по топливно- 
энергетическому комплексу соответствующих субъектов РФ, входящих в 
состав СКФО возглавили высшие должностные лица субъектов (Главы 
Республик), которым рекомендовано взять под личный контроль исполнение 
поручений по данному протоколу, в том числе:
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погашение просроченной задолженности за поставленные 
энергоресурсы перед дочерними и зависимыми обществами ПАО "Россети", 
в том числе за счет передачи в собственность энергосетевых активов, 
стоимость которых сопоставима с размером задолженности;

- 100-процентный уровень оплаты бюджетными организациями и 
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства текущего потребления 
энергоресурсов;

- разработка программы финансового оздоровления проблемных 
предприятий жилищно-коммунального комплекса СКФО, имеющих 
наибольшую задолженность за услуги по энергоснабжению;

- утверждение плана мероприятий (с установлением ключевых 
показателей эффективности) по улучшению ситуации в топливно- 
энергетическом комплексе СКФО, обеспечивающий исполнение 
вышеуказанных мероприятий.

В целях организации исполнения вышеуказанных решений приказом 
ПАО «Россети» от 06.09.2018 № 150 закреплено распределение
ответственности должностных лиц ДЗО ПАО «Россети» за выполнение 
решений Правительственной комиссии по вопросам социально- 
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 
(протокол от 11.07.2018 № 2). Приказом управляющей компании ПАО 
«МРСК Северного Кавказа» от 25.07.2018 № 465 утвержден План 
исполнения перечня поручений Правительственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 
округа.

6. Риски, связанные с лишением Общества статусов субъекта ОРЭМи 
гарантирующего поставщика.

Основным риском функционирования гарантирующего поставщика на 
оптовом рынке является лишение статуса субъекта оптового рынка в связи с 
увеличением неурегулированной задолженности перед поставщиками 
оптового рынка электроэнергии (мощности) и, как следствие, возможное 
лишение Общества статуса «Гарантирующий поставщик». В случае 
реализации этого риска Общество потеряет потребителей на розничном 
рынке вследствие их перехода на обслуживание к другой энергосбытовой 
компании или к другому гарантирующему поставщику, действующему на 
территории субъекта РФ, или компании, определенной по результатам 
конкурса на право осуществления деятельности в качестве гарантирующего 
поставщика.

Данный риск оценивается как значимый с увеличением просроченной 
кредиторской задолженности Общества на ОРЭМ. По состоянию на
31.12.2019 г. размер просроченной кредиторской задолженности на ОРЭМ 
составляет 596 млн руб., которая в течение отчетного года увеличилась на 80 
млн руб.

Мероприятиями по снижению риска являются:
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- урегулирование задолженности перед поставщиками ОРЭМ путем 
заключения соглашений о реструктуризации задолженности;

- изыскание денежных средств для своевременных расчетов по 
текущим обязательствам и погашения просроченной задолженности перед 
поставщиками ОРЭМ с целью недопущения лишения Общества статуса 
субъекта оптового рынка.

Во избежание рисков лишения статуса субъекта ОРЭМ АО 
«Каббалкэнерго» принимает возможные меры по обеспечению 
первоочередности платежей на ОРЭМ и соблюдению критериев, 
установленных Соглашением о порядке реализации требований 
Постановления Правительства РФ от 30.04.2018 № 534 (исполнение в полном 
объеме обязательств по оплате электрической энергии и мощности на 
оптовом рынке и стоимости услуг по передаче электрической энергии перед 
сетевыми организациями). Критерий, установленный Постановлением 
Постановления Правительства РФ от 30.04.2018 № 534 для 4-го квартала 
календарного года в отношении уровня оплаты обязательств на оптовом 
рынке - 95%. Фактический уровень оплаты обязательств на оптовом рынке по 
итогам 2019 года составил 95,6%.

в. Правовые риски и комплаенс-риски.
Риски, связанные с изменением законодательства, судебной практики 

по вопросам деятельности Общества, баланса интересов с другими 
субъектами электроэнергетики. Риски, связанные с санкциями 
регулирующих органов в связи с возможным несоответствием деятельности 
Общества требованиям законодательства (в т.ч. антикоррупционного 
законодательства), локальным нормативным актам, иным обязательным для 
исполнения регулирующим документам.

Данные риски оценивается как значимые с увеличением степени 
значимости риска в динамике.

Для минимизации правовых рисков Общество строит свою 
деятельность в соответствии с действующим налоговым, гражданским, 
антимонопольным, природоохранным и иными отраслями законодательства, 
отслеживает и своевременно реагирует на их изменения.

В целях минимизации комплаенс-рисков и рисков, связанных с 
неправомерным использованием инсайдерской информации, в Обществе 
утверждены локальные документы, направленные на повышение 
эффективности и прозрачности финансово-хозяйственной деятельности 
Общества, противодействие коррупции. Советом директоров Общества 
утверждено Положение об Антикоррупционной политике ПАО «Россети» и 
ДЗО ПАО «Россети». Приказом ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 
10.07.2015 № 407 (в ред. от 27.11.2015 № 704) утверждены меры по 
реализации положений Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО 
ПАО «Россети» в филиалах ПАО «МРСК Северного Кавказа».

г. Финансовые риски
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Риски, связанные с изменениями валютных курсов и риски, связанные с 
изменениями процентных ставок Общество оценивает, как незначительные.

Риски, связанные с влиянием инфляции. Влияние роста 
потребительских цен на расходы, уровень затрат, уровень рентабельности, и, 
как следствие, на финансовое состояние и возможность выполнения 
обязательств Обществом. Кроме того, инфляция приводит к обесценению 
просроченной дебиторской задолженности и снижению платежеспособности 
потребителей электрической энергии. Данный риск оценивается как 
значимый в связи с наличием у Общества значительного размера 
просроченной дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию.

В целях минимизации данного риска Общество принимает 
вышеуказанные меры, направленные погашение просроченной 
задолженности за поставленную электроэнергию, а также меры по снижению 
операционных расходов на 2-3 процента ежегодно, которые реализуются в 
ДЗО ПАО «Россети», в рамках исполнения Директивы Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13.

18.Информация о непрерывности деятельности

1) Финансовый результат деятельности Общества
Чистый убыток АО «Каббалкэнерго» за 2019 год составил 847 285 тыс. руб. 
(779 502 тыс. руб. за 2018 год).

2) Соотношение текущих активов и обязательств Общества
На 31 декабря 2019 г. текущие обязательства АО «Каббалкэнерго» 
превысили общую сумму его оборотных активов на 2 108 119 тыс. рублей. 
Существует высокая вероятность того, что в течение последующих 12 
месяцев после даты подписания данной отчетности Общество не сможет 
своевременно выполнить принятые на себя обязательства по погашению 
кредиторской задолженности.

3) Величина отрицательных чистых активов Общества составила:

№ Наименование показателя 31.12.2017 г. 31.12.2018 г. 31.12.2019 г.
1 Стоимость чистых активов (1 615 803) (2 395 305) (3 242 590)

2 Уставный капитал 582 997 582 997 582 997

Согласно ст. 11 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от
19.07.2018) "Об акционерных обществах" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2018) если по окончании второго отчетного года или каждого 
последующего отчетного года стоимость чистых активов общества окажется 
меньше величины минимального уставного капитала, Общество не позднее,
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чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, обязано принять 
решение о своей ликвидации. В настоящее время такое решение не принято.

4) Показатели финансового состояния гарантирующего поставщика

Основным риском для деятельности гарантирующего поставщика на 
оптовом рынке является лишение статуса субъекта оптового рынка в связи с 
наличием неурегулированной задолженности перед поставщиками оптового 
рынка электроэнергии (мощности), и, как следствие, возможное лишение 
Общества статуса Гарантирующего поставщика («ГП»).

В случае проведения конкурса на присвоение статуса ГП решение 
уполномоченного федерального органа основывается на показателях 
финансового состояния, утвержденных Постановлением Правительства РФ 
442 от 04.05.2012 года «О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима 
потребления электрической энергии».

В отношении АО «Каббалкэнерго» имеется невыполнение части 
показателей финансового состояния ГП, предусмотренных Постановлением 
Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 года «О функционировании 
розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном 
ограничении режима потребления энергии»:

Одним из вариантов решения проблемы с задолженностью Общества 
на ОРЭМ, предлагаемых управляющей компанией ПАО «МРСК Северного 
Кавказа» является увеличение чистых активов путем внесения ПАО 
«Россети», как основным акционером Общества, безвозмездных вкладов в 
денежной или иной форме, не изменяющих номинальную стоимость акций (в 
соответствии со ст. 32.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах») с дальнейшим погашением кредиторской 
задолженности Общества перед поставщиками ОРЭМ. Для решения данного 
вопроса запланировано внеочередное собрание акционеров Общества в 1 
квартале 2020 года.

Показатели финансового состояния гарантирующего поставщика 
 i__________АО "Каббалкэнерго" за 2019 год: ____________

Показатель

Расчет показателей

Рекомендуе
мое значение

Контроль-ный
показатель

Алгоритм
определения

значения
показателя

сложивший 
ся показа

тель на 
31.12.19

сложивший
ся

показатель 
на 31.12.18

Оборачиваемость
кредиторской
задолженности

(КЗ нп + 
КЗ кп) 121 

ОТГРУЗКА х 
число дней в 

году

190 156 не более 35 
дней

не более 40 
дней

5) Структура просроченной кредиторской задолженности
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Согласно Регламенту осуществления платежей АО «Каббалкэнерго» 
расчеты за покупную электроэнергию на оптовом рынке имеют приоритет 
первоочередных платежей.

Структура просроченной кредиторской задолженности АО 
«Каббалкэнерго» на отчетные даты представлена ниже:

На 31.12.19 Н а31 .12.18 На 31.12.17

Общий объем 
просроченной КЗ

1 946 491 1 720 337 1 345 179

В том числе:

Перед рынком 
ОРЭМ

596 037 516 206 314 361

Перед сетевыми 
компаниями

193 052 195 937 94 396

Прочая 1 157 402 1 008 194 936 422

Просроченная кредиторская задолженность, составляющая 80% на 31.12.2019 
от общей кредиторской задолженности, не успевает покрываться 
поступающими денежными средствами, т.к. средства за поставленную 
электроэнергию поступают не в полном объеме, вследствие чего происходит 
рост дебиторской задолженности.

6) Лицензирование гарантирующих поставщиков

Согласно статье 29.3 Лицензирование энергосбытовой деятельности Закона 
№35-Ф3 «Об электроэнергетике» АО «Каббалкэнерго» должно выполнять 
ряд требований для получения лицензии на осуществление энергосбытовой 
деятельности начиная с 1 июля 2020г. Согласно предварительному расчету 
АО «Каббалкэнерго» не соответствует ряду требований, необходимых для 
получения лицензии на осуществление энергосбытовой деятельности

Данные обстоятельства свидетельствуют о наличии существенной 
неопределенности в отношении событий, обуславливающих значительные 
сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность 
непрерывно и, вследствие этого, о потенциальной невозможности 
реализовать активы и выполнять обязательства Общества в ходе своей 
обычной деятельности. Однако, руководство Общества считает возможным 
продолжение своей деятельности в будущем в связи с указанными ниже 
факторами:
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1. Федеральным законом от 29.06.2018 № 172-ФЗ продлены особые 
условия функционирования оптового и розничного рынка для отдельных 
частей ценовых зон оптового рынка, что предоставляет компании 
возможность закупки на ОРЭМ всего объема покупной энергии по более 
низким регулируемым ценам и оказывает положительное влияние на 
снижение ценовой нагрузки на конечных потребителей, способствует 
улучшению уровня платежей и снижению темпов роста просроченной 
дебиторской задолженности за потребленную электроэнергию. Такие особые 
условия продлены с 2018 года до 2023 года.

2. Приказом ФАС России от 21.11.2017 №1554/17 утверждены новые 
Методические указания по расчету сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков с использованием метода сравнения аналогов. Сбытовые 
надбавки, рассчитанные по новым Методическим указаниям, вступили в силу 
с июля 2018 года. Указанные Методические указания предполагают расчет 
сбытовых набавок на основании установленных эталонов затрат (эталонной 
выручки), что позволило исключить возможность установления органом 
регулирования сбытовых надбавок ГП ниже экономически обоснованного 
уровня и существенно снизить тарифные риски.

На основании пункта 65 Основ ценообразования (утвержденных ПП 
РФ от 29.12.2011 № 1178) распоряжением Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 28.12.2017 № 155-РГ утвержден график поэтапного доведения 
необходимой валовой выручки гарантирующего поставщика АО 
«Каббалкэнерго» до эталонной выручки, в котором установлены доли 
эталонной выручки в совокупной величине выручки:

- на 2018 год -  13%;
- на 2019 год -  70%;
- на 2020 год -  100%.

Необходимая валовая выручка АО «Каббалкэнерго», утвержденная органом 
регулирования на 2019 год составляет 486 млн. руб., что на 160 млн. руб. или 
на 49% выше, чем в 2018 году. Утвержденная необходимая валовая выручка 
(«НВВ») на 2020 год составляет 622 млн. руб. (+28%). На увеличение НВВ 
также повлияло удовлетворение Верховным судом Российской Федерации 
двух административных исковых заявлений гарантирующего поставщика к 
органу регулирования об оспаривании тарифных решений, принятых на 2017 
и 2018 годы (определения ВС РФ от 12.04.2018 по делу № 21-АПГ18-1 и от
06.06.2019 по делу № 21-АПА19-3). Такая динамика позволит Обществу 
улучшить свое финансовое положение.

3. Во исполнение постановления Правительства РФ от 30.04.2018 
№534 24 сентября 2018 года Минэнерго России, Минкавказа России, ФАС 
России, Правительством Кабардино-Балкарской Республики, Минэнерго КБР 
и ПАО «МРСК Северного Кавказа» (как единоличным исполнительным
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органом АО «Каббалкэнерго») подписано Соглашение о порядке реализации 
установленных Правительством Российской Федерации критериев на 
территории Кабардино-Балкарской Республики № 09-2293С. В связи с 
вступлением в силу постановления Правительства РФ от 13.12.2019 №1662 и 
внесением изменений в Правила оптового рынка, Минэнерго России внесены 
изменения в указанное соглашение, предусматривающие обязательства 
региона по обеспечению исполнения организациями жилищно- 
коммунального хозяйства и организациями, финансируемыми из бюджета 
республики и муниципальных бюджетов, обязательств по оплате 
электрической энергии (мощности) и услуг по передаче электрической 
энергии перед гарантирующим поставщиком и территориальными сетевыми 
организациями. При этом АО «Каббалкэнерго» обязуется исполнять в 
полном объеме обязательства по оплате электрической энергии и (или) 
мощности на оптовом рынке и обязательства по оплате услуг по передаче 
электрической энергии. Критерии, установленные Постановлением 1111 РФ от
30.04.2018 № 534 для 4-го квартала календарного года в отношении уровня 
оплаты обязательств на оптовом рынке и стоимости услуг по передаче 
электрической энергии -95%. Фактический уровень оплаты обязательств на 
оптовом рынке по итогам 2019 года составил 95,6%, стоимости услуг по 
передаче электрической энергии -  104,8%. Таким образом, указанные 
критерии выполнены.

Между тем, постановлением Правительства РФ от 26 сентября 2019 г. 
№ 1256 дополнительное снижение долей, применяемых для определения 
объемов поставки электрической энергии и мощности по регулируемым 
ценам по результатам в случае несоблюдения вышеуказанных критериев за 4 
квартал 2019 г. не осуществляется и отложено до 1 июля 2020 года.

4. Решением Правительственной комиссии по вопросам социально- 
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа под 
председательством Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева 
(протокол от 11.07.2018 № 2) утверждены мероприятия по погашению 
задолженности за потребленные энергоресурсы и коммунальные услуги на 
территории Северо-Кавказского федерального округа. По поручению Д.А. 
Медведева территориальные межведомственные рабочие группы по 
топливно-энергетическому комплексу соответствующих субъектов РФ, 
входящих в состав СКФО возглавили высшие должностные лица субъектов 
(Главы Республик), которым рекомендовано взять под личный контроль 
исполнение поручений по данному протоколу, в том числе:

погашение просроченной задолженности за поставленные 
энергоресурсы перед дочерними и зависимыми обществами ПАО «Россети», 
в том числе за счет передачи в собственность энергосетевых активов, 
стоимость которых сопоставима с размером задолженности;
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- 100-процентный уровень оплаты бюджетными организациями и 
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства текущего потребления 
энергоресурсов;

- разработка программы финансового оздоровления проблемных 
предприятий жилищно-коммунального комплекса СКФО, имеющих 
наибольшую задолженность за услуги по энергоснабжению;

- утверждение плана мероприятий (с установлением ключевых 
показателей эффективности) по улучшению ситуации в топливно- 
энергетическом комплексе СКФО, обеспечивающий исполнение 
вышеуказанных мероприятий.

В целях организации исполнения вышеуказанных решений приказом 
ПАО «Россети» от 06.09.2018 № 150 закреплено распределение
ответственности должностных лиц ДЗО ПАО «Россети» за выполнение 
решений Правительственной комиссии по вопросам социально- 
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 
(протокол от 11.07.2018 №2). Приказом управляющей компании
ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 25.07.2018 №465 утвержден План 
исполнения перечня поручений Правительственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального 
округа.

Во исполнение протокола Правительственной комиссии от 11.07.2018 
№ 2 распоряжением ПАО «МРСК Северного Кавказа» от 06.11.2018 № 700 
утверждена Программа ПАО «МРСК Северного Кавказа» по погашению 
просроченной дебиторской задолженности предприятий жилищно-
коммунального хозяйства Северо-Кавказского федерального округа за
поставленные энергоресурсы за счет передачи в собственность 
энергосетевых активов, стоимость которых сопоставима с размером 
задолженности. Программой предусмотрены мероприятия на 2018-2019 гг. в 
отношении наиболее крупных дебиторов компании, включая 
инвентаризацию электросетевого имущества компаний дебиторов, 
согласования графиков оплаты за поставленную электроэнергию в 
первоочередном порядке: МУП «Нальчикская теплоснабжающая компания», 
МУП «ВОДОКАНАЛ», МУП «УК "ВОДОКАНАЛ», ГУП «Тырныаузский 
вольфрамо-молибденовый комбинат».

5. Решением Совета директоров ПАО «Россети» от 17.10.2018
(протокол заседания СД от 17.10.2018 № 326) утверждена дорожная карта по 
реализации постановления Правительства РФ от 30 апреля 2018 г. № 534 с 
целью финансового оздоровления группы компаний ПАО «МРСК Северного 
Кавказа», которой предусмотрены следующие меры:

- доведение целевого уровня оплаты поставленной электроэнергии с 
93,6% в 2018г. (92,8 % в 2017г.) до 100% к 2022гг.;
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100%-й охват претензионно-исковой работой просроченной 
дебиторской задолженности за поставленную электроэнергию (охват на 
31.12.2019г. составляет 99,8%);

- направление предложений по корректировке перечня потребителей 
электрической энергии (мощности), ограничение режима потребления э/э 
которых может привести к экономическим, экологическим и социальным 
последствиям в СКФО;

- вынесение вопроса о неудовлетворительной платежной дисциплине 
потребителей (бюджетных предприятий, ЖКХ) на уровень республиканских 
и федеральных органов исполнительной власти, введение режима 
ограничения потребления электроэнергии в отношении должников по 
заявкам ГП;
В соответствии с поручением Правительственной комиссии по вопросам 
социально экономического развития Северо-Кавказского федерального 
округа от 11.07.2018 №2 Главам республик СКФО рекомендовано
обеспечить:

- 100-процентный уровень оплаты бюджетными организациями и 
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства текущего потребления 
энергоресурсов в Северо-Кавказском федеральном округе;

- согласование с Минстроем России и утверждение нормативов 
потребления электрической энергии и газа, стимулирующих потребителей к 
оборудованию жилых помещений приборами учёта;

- согласование с ФАС России и Минэнерго России и утверждение 
графиков доведения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства 
до уровня, обеспечивающего 100-процентную оплату по обязательствам 
перед ресурсоснабжающими организациями;

- при участии Минстроя России разработку программы финансового 
оздоровления проблемных предприятий жилищно-коммунального комплекса 
Северо-Кавказского федерального округа, имеющих наибольшую 
задолженность за услуги по энергоснабжению.
Полагаем, что реализация вышеуказанных мер в течение 2019-2023гг. 
позволит улучшить показатели оплаты поставленной электроэнергии, 
снизить долю просроченной дебиторской задолженности и улучшить 
финансовое состояние Общества.

6. В структуре кредиторской задолженности наибольшую долю 
занимает задолженность компании перед ПАО «МРСК Северного Кавказа», 
которая, как и АО «Каббалкэнерго», входит в группу компаний ПАО 
«Россети». Кредиторская задолженность Общества по состоянию на
31.12.2019 г. составляет 3 567 млн. руб., из них суммарная задолженность 
перед ПАО «МРСК Северного Кавказа» за услуги по передаче 
электроэнергии, по договорам цессии и другие услуги -  2 254 млн. руб. 
(63%), в том числе просроченная -  1 023 млн. руб. (29%). Учитывая, что ПАО 
«МРСК Северного Кавказа» является единоличным исполнительным
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органом Общества, полагаем, что риск предъявления требований кредиторов 
о несостоятельности (банкротстве) компании не высок.
Во избежание рисков лишения статуса субъекта ОРЭМ АО «Каббалкэнерго» 
принимает возможные меры по обеспечению первоочередности платежей на 
ОРЭМ и соблюдению критериев, установленных Соглашением о порядке 
реализации требований Постановления Правительства РФ от 30.04.2018 № 
534 (исполнение в полном объеме обязательств по оплате электрической 
энергии и мощности на оптовом рынке и стоимости услуг по передаче 
электрической энергии перед сетевыми организациями).

7. На площадках НП «Совет рынка» и в Минэнерго в целях повышения 
платежей на оптовом рынке обсуждается следующий комплекс мер:

7.1. Реализация программ снижения фактических потерь 
электроэнергии. От данного мероприятия эффект для Гарантирующих 
поставщиков заключается в увеличении полезного отпуска электроэнергии 
конечным потребителям за счет снижения потерь электроэнергии, что 
позволяет устранить причины недоплаты за потери электроэнергии.

7.2. Повышение уровня оплаты на розничном рынке за счет увеличения 
оплаты предприятиями ЖКХ и населением:

7.2.1. Доведение тарифов ЖКХ до экономически обоснованного уровня 
и разработка программ финансового оздоровления проблемных предприятий 
жилищно-коммунального комплекса Северо-Кавказского федерального 
округа. Предусмотрено Поручением Правительственной комиссии от
11.07.2018 №2, пунктом 1.2.5. Соглашений.

7.2.2. Предоставление субсидий из региональных бюджетов на 
недоплату ЖКХ обеспечивает увеличение уровня оплаты за поставленные 
энергоресурсы.

7.2.3. Установление стимулирующих нормативов потребления 
электроэнергии в отсутствие приборов учета, что обеспечивает рост оплаты 
электроэнергии населением за счет экономической заинтересованности 
собственников жилья в использовании индивидуальных приборов учета для 
определения количества потребляемой электрической энергии. Данное 
мероприятие предусмотрено Поручением Правительственной комиссии от
11.07.2018 №2, пунктом 1.2.5. Соглашений.

8. В части урегулирования задолженности перед участниками ОРЭМ на 
заседании Наблюдательного совета Ассоциации НП «Совет рынка» 24 января 
2020г. был рассмотрен комплекс следующих мер:

8.1. Подписание соглашений о реструктуризация задолженности перед 
субъектами ОРЭМ срок исполнения по которых наступил 1 января 2020г. на 
условии платности в размере ключевой ставки рефинансирования на срок 4 
года, а также в отношении задолженности, накапливаемой в период с 1 
января 2020г. по 30 июня 2020г.

8.2. Внесение изменений в регламентирующие документы ОРЭМ в 
части «заморозки» начисляемых на ОРЭМ пеней и штрафов в отношении ГП
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ДЗО ПАО «Россети» и отзыв исполнительных листов со счетов ГП ДЗО ПАО 
«Россети».

8.3. Утверждение индивидуального графика оплаты перед 
поставщиками ОРЭМ в размере 78% в 1кв. 2020г и 86% во втором квартале 
2020г.

8.4. Не включать вопрос лишения статуса ГП на заседании 
Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» до октября 2020г. 
при условии выполнения индивидуального графика оплаты.

Для получения лицензии на осуществление энергосбытовой 
деятельности АО «Каббалкэнерго» необходимо урегулирование 
задолженности на ОРЭМ и за услуги по передаче.

В настоящее время ПАО «Россети» совместно с ПАО «МРСК 
Северного Кавказа» проводятся переговоры с кредиторами АО 
«Каббалкэнерго» на ОРЭМ о целесообразности присоединения к 
Меморандуму и заключения соглашений о реструктуризации задолженности 
на условиях, описанных выше.

Таким образом, Руководство полагает, что принимаемые меры и 
вышеуказанные факторы обеспечат Обществу возможность продолжить 
свою деятельность не менее 1 года после даты подписания отчетности.

19.УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

Факторы. влияющие на финансовое состояние Общества 

Условия ведения деятельности Общества

В России продолжаются экономические реформы и развитие правовой, 
налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы 
требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики 
будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности 
предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и 
денежно-кредитной политики.

Негативное влияние на российскую экономику оказывают санкции, 
введенные против России некоторыми странами. Процентные ставки в 
рублях остаются высокими. Совокупность этих факторов привела к 
снижению доступности капитала и увеличению его стоимости, а также к 
повышению неопределенности относительно дальнейшего экономического 
роста, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты
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деятельности и экономические перспективы Общества. Руководство 
Общества считает, что оно предпринимает надлежащие меры по 
поддержанию экономической устойчивости Общества в текущих условиях.

Налогообложение

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает 
различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация 
руководством Общества положений законодательства применительно к 
операциям и деятельности Общества может быть оспорена 
соответствующими региональными или федеральными органами.

В 2019 году имело место дальнейшее внедрение механизмов, направленных 
против уклонения от уплаты налогов с использованием низконалоговых 
юрисдикций и агрессивных структур налогового планирования, а также 
общая настройка отдельных параметров налоговой системы Российской 
Федерации. В частности, эти изменения включали дальнейшее развитие 
концепции бенефициарного владения, налогового резидентства юридических 
лиц по месту осуществления фактической деятельности, а также подход к 
налогообложению контролируемых иностранных компаний в Российской 
Федерации. Кроме этого с 2019 года общая ставка НДС увеличивается 
до 20%, а также иностранные поставщики электронных услуг обязаны 
регистрироваться в российских налоговых органах для уплаты НДС.

Российские налоговые органы продолжают активно сотрудничать с 
налоговыми органами иностранных государств в рамках международного 
обмена налоговой информацией, что делает деятельность компаний в 
международном масштабе более прозрачной и требующей детальной 
проработки с точки зрения подтверждения экономической цели организации 
международной структуры в рамках проведения процедур налогового 
контроля.

Указанные изменения, а также последние тенденции в применении и 
интерпретации отдельных положений российского налогового 
законодательства указывают на то, что налоговые органы могут занять более 
жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке 
налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить 
претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они 
претензий не предъявляли. В результате, могут быть начислены 
значительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по 
возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности 
неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые 
проверки могут охватывать три календарных года деятельности,
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непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных 
условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние налоговые 
периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2019 г. 
соответствующие положения законодательства интерпретированы им 
корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится 
Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, 
является высокой.

Общество участвует в судебных разбирательствах, возникших в ходе ведения 
финансово-хозяйственной деятельности. Резерв под возможные риски, 
связанные с неблагоприятным исходом судебных разбирательств для 
Общества руководством создан по состоянию на 31 декабря 2019 г. в 
размере 18 732 тыс.руб., на 31 декабря 2018 г. - 65 240 тыс.руб. и 31 декабря 
2017 г.- 121 947 тыс.руб.).
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