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Обзор финансовых результатов
Основные положения учетной политики
Положение об учетной политике Компании для целей
составления бухгалтерской отчетности в соответствии
с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)
разработано в соответствии с требованиями нормативных
актов по бухгалтерскому учету, а также с учетом требований
налогового и гражданского законодательства Российской
Федерации.

Активы, в отношении которых выполняются условия
для отнесения их к основным средствам, стоимостью не более
40 тыс. руб. за единицу в бухгалтерском учете и бухгалтерской
отчетности учитываются в составе материальнопроизводственных запасов, списываются на затраты
производства (расходы на продажу) по мере отпуска
их в производство и эксплуатацию.

ПАО «МРСК Юга» организует и ведет бухгалтерский учет,
составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии
с Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учете», Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденным приказом Минфина России
от 29 июля 1998 года № 34н, Положением по бухгалтерскому
учету «Учетная политика предприятия» ПБУ 1/2008,
утвержденным приказом Минфина России от 6 октября
2008 года № 106н, Планом счетов бухгалтерского учета,
утвержденным приказом Минфина России от 31 октября
2000 года № 94н, Едиными корпоративными учетными
принципами по РСБУ для Группы «Российские сети» (ЕКУП),
утвержденными приказом ПАО «Россети» от 29 декабря
2017 года № 182, приказом ПАО «МРСК Юга» от 29 декабря
2017 года № 957 «Об учетной политике ПАО «МРСК Юга»
на 2018 год» и иными нормативными документами в области
бухгалтерского учета.

Компания применяет линейный способ начисления
амортизации основных средств.

Положение об учетной политике Компании сформировано,
исходя из допущений:
непрерывности деятельности предприятия;
имущественной обособленности предприятия;
последовательности применения учетной политики;
временной определенности факторов хозяйственной
деятельности.
Инвентаризация имущества и обязательств проводится
Компанией в соответствии со ст. 11 Федерального закона
от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
и Методическими указаниями по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств, утвержденными приказом
Минфина России от 13 июня 1995 года № 49 в целях
обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета
и бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерский учет основных средств осуществляется
в соответствии с ПБУ 6/01, утвержденным приказом Минфина
России от 30 марта 2001 года № 26н.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету
по первоначальной стоимости, определяемой в зависимости
от способа поступления (приобретение за плату, создание
собственными силами (строительство), безвозмездное
получение и т. д.).
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Резервы на ремонт основных фондов или ремонтный фонд
не создаются.
Переоценка основных средств не производится.
Сданные в аренду основные средства учитываются на счете 01
«Основные средства», но обособляются в аналитическом учете.
Учет нематериальных активов Компании ведется
в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) утвержденным
приказом Минфина России от 27 декабря 2007 года № 153н.
Переоценка нематериальных активов не производится.
Амортизационные отчисления по всем видам нематериальных
активов производятся линейным способом.
Учет расходов на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы Компании ведется
в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет
расходов на научно-исследовательские, опытноконструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02),
утвержденным приказом Минфина России от 19 ноября
2002 года № 115н. Списание расходов на НИОКиТР
осуществляется линейным способом. Срок списания расходов
по НИОКиТР, давшим положительный результат, определяется
по каждой работе, исходя из ожидаемого срока использования
полученных результатов, в течение которых организация может
получать экономические выгоды (доход), но не более пяти лет.
В качестве финансовых вложений Компания признает активы,
не имеющие материально-вещественной формы и способные
приносить экономические выгоды (доход) в будущем в форме
процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде
разницы между ценой продажи (погашения) и покупной
стоимостью) в результате обмена, использования
при погашении обязательств, увеличения текущей рыночной
стоимости.
Финансовые вложения, по которым можно определить
в установленном порядке текущую рыночную стоимость,
отражаются в отчетности на конец каждого отчетного квартала
по текущей рыночной стоимости путем корректировки
их оценки на предыдущую отчетную дату.
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Финансовые вложения, по которым текущая рыночная
стоимость не определяется, отражаются в учете
по первоначальной стоимости.
При наличии устойчивого снижения стоимости финансовых
вложений, по которым не определяется рыночная стоимость,
определяемого путем сравнения учетной стоимости
финансовых вложений с расчетной стоимостью, Компания
образует резерв под обесценение финансовых вложений.
Бухгалтерский учет материально-производственных запасов
осуществляется в соответствии с ПБУ 5/01, утвержденным
приказом Минфина России от 9 июня 2001 года № 44н
с последующими изменениями и дополнениями.
Материально-производственные запасы для целей принятия
к учету оцениваются в зависимости от причины поступления
(приобретение за плату, изготовление собственными силами,
безвозмездное поступление и т. д.). Фактической
себестоимостью материалов, приобретенных за плату,
признается сумма фактических затрат Компании
на приобретение, за исключением налога на добавленную
стоимость и иных возмещаемых налогов.
Единицей бухгалтерского учета материальнопроизводственных запасов является номенклатурный номер.
Стоимость специальной одежды со сроком эксплуатации
больше 12 месяцев погашается линейным способом исходя
из сроков полезного использования, определяемых
в соответствии с нормами. Списание производится начиная
с месяца передачи специальной одежды в эксплуатацию.
Материально-производственные запасы, списываемые
в производство, реализуемые на сторону, выбывающие
по прочим основаниям, в том числе при внутреннем
перемещении между филиалами и внутри филиала,
оцениваются по средней себестоимости каждого вида запасов
в разрезе складов и мест хранения.
Средняя оценка фактической себестоимости материалов
осуществляется путем определения фактической себестоимости
материала в момент его отпуска (скользящая оценка).
Резервный капитал формируется Компанией из его прибыли
на основании учредительных документов и решения
учредителей (акционеров).
В разделе III баланса («Капитал и резервы») по строке
«Переоценка внеоборотных активов» отражена сумма
прироста стоимости внеоборотных активов по результатам
их переоценки, переданная по вступительному балансу
при реорганизации Компании в форме присоединения.
Компания признает оценочные обязательства при выполнении
условий признания в соответствии с ПБУ 8/2010,
утвержденным приказом Минфина России от 13 декабря
2010 года № 167н в отношении следующих обязательств:
не завершенных на отчетную дату судебных разбирательств,
в которых Компания выступает истцом или ответчиком;
не разрешенных на отчетную дату разногласий
с налоговыми органами по поводу уплаты платежей
в бюджет;
реструктуризации Компании, продажи или прекращения
какого-либо направления деятельности Компании;
выплаты вознаграждений сотрудникам;
выплаты вознаграждений членам Совета директоров;

обязательств под разногласия с энергосбытовыми
организациями;
обязательств под разногласия с территориальными сетевыми
организациями;
других аналогичных обязательств.
Для целей оценки последствий анализируются все
вышеперечисленные обстоятельства, последствия которых
превышают 500 тыс. руб.
Компания подразделяет расходы на расходы от обычных видов
деятельности и прочие расходы.
Расходами по обычным видам деятельности являются: расходы,
связанные с изготовлением и продажей продукции,
приобретением и продажей товаров; расходы, связанные
с производством работ, оказанием услуг, осуществление
которых связано с обычными видами деятельности Компании.
Затраты, произведенные Компанией в отчетном периоде,
но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются
в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями
признания активов, установленными нормативными
правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат
списанию в порядке, установленном для списания стоимости
активов данного вида.
Текущие расходы исполнительного аппарата Компании,
за минусом распределенных, признаются управленческими
расходами.
Коммерческие расходы признаются Компанией
в бухгалтерской отчетности в случае их существенности,
за исключением коммерческих расходов, связанных
с энергосбытовой деятельностью. Коммерческие расходы,
связанные с энергосбытовой деятельностью (выполнением
функций гарантирующего поставщика), в отчетности
включаются в строку 2210 отчета о финансовых результатах.
Прочие доходы показываются в отчете о финансовых
результатах за минусом расходов, относящихся к этим
доходам, когда: соответствующие правила бухгалтерского учета
предусматривают или не запрещают такое отражение доходов;
доходы и связанные с ними расходы, возникающие
в результате одного и того же или аналогичного по характеру
факта хозяйственной деятельности, не являются
существенными для характеристики финансового положения
Компании.
В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»
Компания отражает в бухгалтерской отчетности события после
отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние
на финансовое состояние, движение денежных средств
или на результаты деятельности Компании и которые имели
место в период между отчетной датой и датой подписания
бухгалтерской отчетности за отчетный год.
События после отчетной даты отражаются в бухгалтерской
отчетности путем уточнения данных о соответствующих
активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах
Компании с раскрытием соответствующей информации
в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.
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Компания исчисляет и уплачивает налоги и сборы
в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, законодательствами субъектов Российской
Федерации о налогах и сборах, законодательными актами
органов местного самоуправления о налогах и сборах.
Учет отложенных налогов ведется Компанией в соответствии
с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций», утвержденным приказом Минфина России
от 19 ноября 2002 года № 114н.
Изменения в учетную политику Компании вносятся в случаях
изменения законодательства и (или) нормативных правовых
актов по бухгалтерскому учету, при разработке организацией
новых способов ведения бухгалтерского учета.
Любое изменение учетной политики утверждается
организационно-распорядительной документацией Компании.
Существенные изменения учетной политики в целях налогового
учета в 2018 году отсутствовали.

Информация об учетной политике по международным
стандартам финансовой отчетности (МСФО)
Положение об учетной политике Компании для целей
составления консолидированной финансовой отчетности
в соответствии с международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) определяет положения учетной политики
ПАО «МРСК Юга» и его дочерних обществ в соответствии
с требованиями МСФО. Группа «МРСК Юга» (далее – Группа) –
это ПАО «МРСК Юга» и его ДЗО.
Учетная политика Группы по МСФО отражает специфические
аспекты применения Группой международных стандартов
финансовой отчетности и используется в контексте и совместно
с соответствующими стандартами и положениями МСФО.
В соответствии с положениями МСФО целью финансовой
отчетности является предоставление информации
о финансовом положении, результатах деятельности
и денежных потоках Группы, которая была бы полезна
для пользователей финансовой отчетности при принятии
экономических решений.
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МСФО устанавливают требования к признанию, оценке,
презентации и раскрытию информации, относящиеся
к операциям и событиям, которые важны в целях понимания
финансовой отчетности. Руководство Группы определяет
и принимает политику по МСФО таким образом, чтобы
финансовая отчетность соответствовала всем требованиям
каждого применимого стандарта (интерпретации) МСФО.
При отсутствии конкретных требований МСФО руководство
Группы использует свои профессиональные суждения
и вырабатывает положения учетной политики на основе общих
требований к качественным характеристикам отчетности,
установленных Концептуальной основой подготовки
и представления отчетности Совета по МСФО (IASB Framework
for the Preparation and Presentation of Financial Statements).
При выработке суждений руководство Группы также учитывает
общепринятую отраслевую практику и положения других
стандартов отчетности, применимых к операциям Группы, если
они не противоречат требованиям МСФО.
Группа последовательно применяет учетную политику
по МСФО из периода в период для каждой категории операций
или событий, кроме случаев, когда стандарт или интерпретация
МСФО требует или разрешает выделение группы операций,
для которых в большей степени подходят другие положения
учетной политики. В последнем случае соответствующая новая
учетная политика будет последовательно применяться
для каждой такой группы операций.

ОПЕРАЦИИ СО
СВЯЗАННЫМИ
СТОРОНАМИ1
Связанными сторонами Компании являются организации
группы компаний «Россети», ДЗО Компании, члены Совета
директоров и Правления Компании и иные юридические
и физические лица.

