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Приложения

Акционерам и совету директоров публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая
компания Юга» (далее – «Общество»), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 г., отчета о финансовых результатах
за 2018 год и приложений к ним.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое
положение Общества по состоянию на 31 декабря 2018 г., а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2018 год в
соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны
далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы независимы по отношению
к Обществу в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс
СМСЭБ) и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и нами
выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим
вопросам. В отношении каждого из указанных ниже вопросов наше описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе нашего
аудита, приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего
заключения, в том числе по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал выполнение процедур, разработанных в ответ на
нашу оценку рисков существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности. Результаты наших аудиторских процедур, в том числе
процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о
прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

1.  Бухгалтерская отчетность по  РСБУ

с  Аудиторским заключением

о  достоверности бухгалтерской

отчетности за  2018  год

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
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Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
за 2017 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 22 февраля 2018 г.

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
за 2016 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 22 февраля 2017 г.

Прочая информация, включенная в годовой отчет публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная

сетевая компания Юга»

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в годовом отчете публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Юга», но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней.
Ответственность за прочую информацию несет руководство. Годовой отчет публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Юга», предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода,
выражающего уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

Ключевой вопрос аудита
Как соответствующий ключевой вопрос был
рассмотрен в ходе нашего аудита

Признание и оценка выручки от услуг по передаче электроэнергии

Признание и оценка выручки от услуг по передаче электроэнергии
являлись одним из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи с
определенной спецификой механизмов функционирования рынка
электроэнергии, что обуславливает наличие разногласий между
электросетевыми, энергосбытовыми и иными компаниями в отношении
объемов и стоимости переданной электроэнергии. Сумма оспариваемой
контрагентами выручки является существенной для бухгалтерской
(финансовой) отчётности Общества. Оценка руководством Общества
вероятности разрешения разногласий в свою пользу является в
значительной степени субъективной. Выручка признается тогда, когда, с
учетом допущений, разногласия будут разрешены в пользу Общества.
Информация о выручке от услуг по передаче электроэнергии раскрыта в
пункте 16 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.

Мы рассмотрели примененную учетную политику в отношении
признания выручки от услуг по передаче электроэнергии,
провели оценку системы внутреннего контроля за отражением
этой выручки, проверку корректности определения
соответствующих сумм выручки на основании заключенных
договоров по передаче электроэнергии, на выборочной
основе получили подтверждения остатков дебиторской
задолженности от контрагентов, провели анализ результатов
судебных разбирательств в отношении спорных сумм
оказанных услуг, при наличии, и оценку действующих
процедур по подтверждению объемов переданной
электроэнергии.

Обесценение дебиторской задолженности

Вопрос Обесценение дебиторской задолженности является одним из
наиболее значимых для нашего аудита в связи с существенными
остатками дебиторской задолженности на балансе Общества по
состоянию на 31 декабря 2018 г., а также в связи с тем, что оценка
руководством возможности возмещения данной задолженности
основывается на допущениях, в частности, на прогнозе
платежеспособности покупателей Общества.
Информация об обесценении дебиторской задолженности раскрыта в
пункте 10 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах.

Мы проанализировали адекватность учетной политики
Общества по рассмотрению дебиторской задолженности на
предмет создания резерва на обесценение, а также
процедуры подтверждения уместности сделанных
руководством Общества оценок, включая анализ оплаты
дебиторской задолженности, анализ сроков погашения и
просрочки выполнения обязательств, анализ
платежеспособностей покупателей.
Мы провели аудиторские процедуры в отношении
информации, использованной Обществом, для определения
обесценения дебиторской задолженности, структуры
дебиторской задолженности по срокам возникновения и
погашения, провели тестирование корректности сумм
начисленного резерва на основании задокументированных
оценок руководства.

Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств

Признание, оценка и раскрытие резервов и условных обязательств в
отношении судебных разбирательств и претензий контрагентов (в том
числе территориальных электросетевых и энергосбытовых компаний)
являлись одними из наиболее значимых вопросов нашего аудита в связи
с тем, что требуют значительных суждений руководства в отношении
существенных сумм сальдо расчетов с контрагентами, оспариваемых в
рамках судебных разбирательств или находящихся в процессе
досудебного урегулирования.
Информация о резервах и условных обязательствах раскрыта в пункте 13
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Аудиторские процедуры включали в себя анализ решений,
вынесенных судами различных инстанций, и тестирование
адекватности суждений руководства в отношении оценки
вероятности оттока экономических ресурсов вследствие
разрешения разногласий, изучение соответствия
подготовленной документации положениям действующих
договоров и законодательству.
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В связи с проведением нами аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше
прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между
прочей информацией и бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая
информация иных существенных искажений.

Ответственность руководства и комитета по аудиту совета директоров за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с
установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать
непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
Общество, прекратить его деятельность или когда у него нет реальной альтернативы таким действиям.

Комитет по аудиту совета директоров несет ответственность за надзор за процессом подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом не содержит существенных
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с
Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом
недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что по отдельности или в
совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой)
отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем
профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или
ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в
результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как
недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в
обход системы внутреннего контроля;
получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур,
соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность определенных руководством бухгалтерских оценок и
раскрытия соответствующей информации;
делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских
доказательств, вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, которые могут вызвать
значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии
существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию
информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше
мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие
события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации,
а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их
достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с комитетом по аудиту совета директоров, доводя до его сведения, помимо прочего,
информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

Мы также предоставляем комитету по аудиту совету директоров заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в
отношении независимости и информировали его обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения комитета по аудиту совета директоров, мы определяем вопросы, которые были наиболее
значимыми для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и которые, следовательно, являются ключевыми вопросами
аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах
запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо
вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения
такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.
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Руководитель, ответственный за проведение аудита, по результатам которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого
аудитора, – А.Б. Калмыкова.

А.Б. Калмыкова

20 февраля 2019 г.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 28 июня 2007 г. и присвоен государственный регистрационный номер
1076164009096.

Местонахождение: Россия, 344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Эрнст энд Янг»

Запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 5 декабря 2002 г. и присвоен государственный регистрационный номер
1027739707203.

Местонахождение: 115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1.

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (СРО РСА). ООО
«Эрнст энд Янг» включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером
записи 11603050648.

ПартнерООО «Эрнст энд Янг»
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КОДЫ

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц,
год)

31.12.2018

Организация ПАО "МРСК Юга" по ОКПО 80380011

Идентификационный номер
налогоплательщика

ИНН 6164266561

Вид экономической деятельности передача электроэнергии по ОКВЭД 35.12

Организационно-правовая форма/форма собственности 12247 49

Публичное акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Местонахождение (адрес) 344002, г. Ростов-на-Дону,
ул. Большая Садовая, д.49

Наименование показателя Код показателя На 31
декабря

2018 года

На 31
декабря

2017 года

На 31  
декабря 

2016 года

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 1 125 1 406 1 689

в т.ч. незаконченные операции по
приобретению нематериальных активов

1111

Результаты исследований и разработок 1120 44 975 30 051 17 040

в т.ч. затраты по незаконченным
исследованиям и разработкам

1121 19 953 16 807 9 700

Нематериальные поисковые активы 1130

Материальные поисковые активы 1140

Основные средства 1150 28 180 015 28 696 683 28 564 113

земельные участки и объекты
природопользования

1151 30 761 30 511 30 511

здания, машины и оборудование,
сооружения

1152 25 580 765 26 158 356 25 030 267

другие виды основных средств 1153 200 638 158 021 196 043

незавершенное строительство 1154 2 071 961 2 159 154 3 070 922

авансы, выданные под капитальное
строительство и приобретение основных
средств

1155 1 635 475 424

сырье и материалы, предназначенные для
использования при создании основных
средств

1156 294 255 190 166 235 946

Доходные вложения в материальные
ценности

1160 - - 3

Финансовые вложения 1170 127 470 134 564 147 910

инвестиции в дочерние общества

инвестиции в зависимые общества 1172

инвестиции в другие организации 1173 3 296 4 158 6 830

займы,предоставленные организациям на
срок более 12 месяцев

1174

финансовые вложения 1175

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 Г.
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О компании Стратегический  
отчет

Результаты  
деятельности

Обзор финансовых 
результатов

Корпоративное  
управление

Приложения

5-9 11-25 26-67 68-87 88-159 160-196

Отложенные налоговые активы 1180 405 489 399 627 433 756

Прочие внеоборотные активы 1190 66 969 79 501 103 546

Итого по разделу I 1100 28 826 043 29 341 832 29 268 054

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 713 637 718 177 813 275

сырье, материалы и другие аналогичные
ценности

1211 712 891 718 162 741 784

затраты в незавершенном производстве 1212

готовая продукция и товары для
перепродажи

1213 21 15 39

товары отгруженные 1214 725 - 71 452

прочие запасы и затраты 1215

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220 5 446 7 990 2 983

Дебиторская задолженность 1230 14 267 653 13 691 892 13 826 570

Платежи по которой ожидаются более чем
через 12 месяцев после отчетной даты

1231 1 995 606 10 980 4 644

покупатели и заказчики 123101 1 987 866 3 106 2 694

векселя к получению 123102

авансы выданные 123103 1 165 1 798 1 912

прочая дебиторская задолженность 123104 6 575 6 076 38

Платежи по которой ожидаются в течение
12 месяцев после отчетной даты

1232 12 272 047 13 680 912 13 821 926

покупатели и заказчики 123201 10 772 230 12 124 945 11 405 048

векселя к получению 123202 - - -

задолженность дочерних и зависимых
обществ по дивидендам

123203 - - -

задолженность участников (учредителей) по
взносам в уставный капитал

123204 - - -

авансы выданные 123205 18 594 31 423 26 651

прочая дебиторская задолженность 123206 1 481 223 1 524 544 2 390 227

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240 - - -

займы, предоставленные организациям на
срок менее 12 месяцев

1241 - - -

прочие краткосрочные финансовые
вложения

1242 - - -

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250 1 040 215 434 337 690 127

касса 1251 - - -

расчетные счета 1252 1 034 170 428 131 682 485

валютные счета 1253 - - -

прочие денежные средства 1254 6 045 6 206 7 642

Прочие оборотные активы 1260 269 306 266 491 271 034

Итого по разделу II 1200 16 296 257 15 118 887 15 603 989

БАЛАНС 1600 45 122 300 44 460 719 44 872 043
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ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 6 903 906 6 117 814 4 981 110

Капитал (до регистрации изменений) 1311 - 786 092 143 909

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 - - -

Переоценка внеоборотных активов 1340 14 600 286 14 630 345 14 652 936

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - -

Резервный капитал 1360 183 146 157 574 157 574

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (14 727
566)

(15 476
505)

(16 010
534)

прошлых лет 1371 (15 849
277)

(15 476
505)

(16 010
534)

отчетного периода 1372 1 121 711 - -

Итого по разделу III 1300 6 959 772 6 215 320 3 924 995

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1410 23 932 022 21 588 750 17 232 022

кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после
отчетной даты

1411 18 932 022 16 588 750 12 232 022

займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты 1412 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Отложенные налоговые обязательства 1420 1 000 247 944 306 830 913

Оценочные обязательства 1430 - - -

Прочие обязательства 1450 3 368 207 3 794 797 118 948

Итого по разделу IV 1400 28 300 476 26 327 853 18 181 883

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 1 625 511 2 798 563 7 223 561

кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной
даты

1511 1 515 411 2 798 563 7 188 421

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты 1512 110 100 - 35 140

Кредиторская задолженность 1520 6 403 365 6 813 989 13 572 980

поставщики и подрядчики 1521 4 005 603 4 399 916 10 411 233

векселя к уплате 1522 - - -

задолженность перед персоналом организации 1523 335 786 278 098 293 457

задолженность перед государственными внебюджетными фондами 1524 210 293 162 994 168 318

задолженность по налогам и сборам 1525 688 135 785 789 377 952

авансы полученные 1526 861 147 889 569 1 002 756

задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 1527 5 200 1 762 1 812

прочие кредиторы 1528 297 201 295 861 1 317 452

Доходы будущих периодов 1530 28 023 32 323 35 632

Оценочные обязательства 1540 1 804 239 2 271 758 1 931 821

Прочие обязательства 1550 914 913 1 171

Итого по разделу V 1500 9 862 052 11 917 546 22 765 165

БАЛАНС 1700 45 122 300 44 460 719 44 872 043

И.о. генерального директора по дов. От 07.02.2019 №167-19

Главный бухгалтер 20 февраля 2019 г.
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О компании Стратегический  
отчет

Результаты  
деятельности

Обзор финансовых 
результатов

Корпоративное  
управление

Приложения

5-9 11-25 26-67 68-87 88-159 160-196

КОДЫ

Форма по ОКУД 0710001

Дата (число, месяц,
год)

31.12.2018

Организация ПАО "МРСК Юга" по ОКПО 80380011

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6164266561

Вид экономической деятельности передача
электроэнергии

по ОКВЭД 35.12

Организационно-правовая форма/форма собственности 12247 49

Публичное акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Наименование показателя Код показателя За январь –
декабрь

2018 г.

За январь –
декабрь

2017 г.

Выручка
в том числе:

2110 36 394 026 35 144 452

выручка от передачи электроэнергии 2111 34 928 358 33 439 198

выручка от техприсоединения 2112 380 107 415 318

выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в
части распределительного электросетевого комплекса

2113 - -

выручка от перепродажи электроэнергии и мощности 2114 847 327 859 637

доходы от участия в других организациях 2115 - -

доходы от аренды 2116 36 939 37 268

выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг
промышленного характера

2117 168 333 391 092

выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг
непромышленного характера

2118 32 962 1 939

Себестоимость продаж
в том числе

2120 (30 683 371) (28 630 009)

себестоимость передачи электроэнергии 2121 (29 589 701) (27 549 510)

себестоимость техприсоединения 2122 (144 079) (133 599)

себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России
в части распределительного электросетевого комплекса

2123 - -

себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности 2124 (734 564) (795 179)

себестоимость участия в других организациях 2125 - -

себестоимость услуг аренды 2126 (14 171) (21 569)

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного
характера

2127 (161 142) (119 901)

себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг
непромышленного характера

2128 (39 714) (10 251)

Валовая прибыль (убыток) 2100 5 710 655 6 514 443

Коммерческие расходы 2210 (22 475) (26 234)

Управленческие расходы 2220 (729 689) (738 130)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 4 958 491 5 750 079

Доходы от участия в других организациях 2310 1 014 148

Проценты к получению 2320 47 438 61 346

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2018 Г.
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Проценты к уплате 2330 (2 507 908) (3 070 331)

Прочие доходы 2340 3 652 331 3 864 141

Прочие расходы 2350 (4 662 545) (5 970 119)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 488 821 635 264

Текущий налог на прибыль 2410 (408 083) (343 628)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 158 095 381 415

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (56 919) (143 366)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 9 143 (21 474)

Прочее 2460 88 749 384 642

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 121 711 511 438

СПРАВОЧНО

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

2510 - -

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

2520 - -

Совокупный финансовый результат периода 2500 1 121 711 511 438

Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0,01625 0,00836

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0,01625 0,00836

И.о. генерального директора по дов. От 07.02.2019 №167-19

Главный бухгалтер


