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| .

{ анное аудиторское заклточение подготовлено для акционеров А(14онвРного
оБщвствА (кРь!мтвплоэлвктРоцвнтРАль> .

2. Бсгпупшупельньтй паоаераф
2.1. €веёенця об ауёшруелоо]у' лшце:

< (РБ| й13!]> );
адрес: 29549з, Реопублика (рьтм, город €имферополь' поселок городокого тит!а
[ рэсовский, у лица 1\ :1онтат< ная, 1 ;

государственньтй регистрационньтй номер: \  1 59 10201: 41 69 ;

дата внесения сведений об Ао (кРь1мтэц>  в Бдиньтй государственньтй реестр
} оридичеоких лиц: 05.01.2015 г.;

[ 1ересмотренная бу< галтерокая (финансовая) отчетность АФ
к(РБ1й1БплоэлвктРоцвнтРАль) за 2015 год подготовлена в соответствии с требованиями
положений бщгалтерокого учета' утвержденнь| х йинистерством финансов Росоийокой Федерации,
по формам' утвер)!{ деннь!м | 1риказом йинфина РФ от 2 иуоля20]0 г.\  66н кФ формах бщгалтерской
отчетности организаций>  в оледутощем составе:

 Бухгалтерский баланс на 3 \  дека6ря2015
 Фтчет о финансовь| х результатах за 2015 год
 Фтчет о движении денех(нь1х оредств за 2015 год
 Фтчет об изменениях капита1таза2015 год
 | 1ояснения к пересмотренной бухгалторской (финансовой) отнетности с прило)| (ениямр1 в
табличной форме, расчет стоимости чистьтх активов

()!пчепноспь 
'

Руковолство АФ к(РБ1й1БплоэлвктРоцвнтРАль) нес9т ответотвенность за составление
и достоверность переомотренной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответотвии с
примененнь1ми правилами ее ооставле* 1ия и за систему внущеннего контроля, необходимуто для
составления бухгалтерской (финансовой) отнетнооти' не содержащей существеннь!х искажений

)
).

ФФФ кАу0шгпорскоя фшрма к8РФ&>  рб52) 511943,248120; шнш.усогоз!оаш11!!.сг!опеа.таа



1 вследствие недобросовестнь| х действий или ошибок.

1. 9гпвеупстпвенносупь ауёшупора

Ёатпа ответственнооть зак.] | 1очается в вь!р{ )кении мнения о достоверном составлении
пересмотренной бр< галтерской (финансовой) отнетнооти на основе проведенного н.| п4и ауАита. йьт
г]ровели аудит в соответствии с федеральнь| ми стандарт{ | п,1и аудиторской деятельности. .{ анньте
стандарть|  требутот соблтодения примонимьгх этических норм' а так} (е планирования и проведеЁ1ия

аудита таким образом, чтобьл получить достаточ,у1о уверенность в том' что отчетность не содер)кит

существеннь!х исках(ений.
Аулит проводился на вьтборонной основе и вкл} оч.} л в себя изучение на основе тестирования

доказательств, подтверх(да} ощих чиоловь| е значения в бухгалтерской (финансовой) отнетности 11

раст(рь1тие в ней информашии о финансовохозяйственной деятельнооти. Аудит так} (е вкл!оч€ш!

оценку применяемь| х принципов и методов бухгалтерокого учета' правил подготовки бу< га.глтерской

(финансовой) отчетности' определение основнь| х оценочньп( 3нанений, оформированньгх

руководством Ао (кРь1мтвплоэлвктРоцвнтРАль), а также оценку общей формьт

представления бухгалтерской (финансовой) отнетности.

Б связи с тем' что в ходе аудита применялись вьлборонньте методь|  и тестироваъ| ие, и в связи с

ограничениями, присущими лтобой системе бухгатлтерского г{ ета и внутреннего контроля,

существует неизбе> кньтй риск того, что некоторь1е' даже существеннь| е' искажения могуг остаться

гтеобнарркеннь| ми.

в процесое оценки данного риска н{ | ми раосмотрена система внутреннего контроля'

обеспениватощая соотавление и достоверность бу< галтерской отчетности, с цельто вьтбора

соответству1ощих аудитороких процед} Р, но не с цель} о вь1ражения мнения об эффективности

сис'гемь! внутреннего контроля. !

йьл полагаем' что полученнь!е в ходе аудита док€вательства представ'!я1от достаточнь| е

основания для вь!рая(ения мнения о достовернооти бухгалтерской (финансовой) отчетности.

| !о натпему мнени1о, пересмотренна5{  бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во

всех существеннь| х аспектах финансовое положение АФ (кРь1мтвплоэлвктРоцвнтРА.| 1Б>  на

31 декабря 2015 года, результать1 его финансовохозяйственной деятельносту1 и движение денежньтх

средств 3а 2015 год в соответствии с российскими пр[ | вил;| ми составления бухгалтерской

(финансовой) отнетности.

6, Баэюньте обспаояупельстпва

Бе изменяя мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Ао
к(РБ| Р11 БплоэлвктРоцвнтРАль) за 20\  5 год, мь1 обращаем внимание на

1 ) примененнь| е руководством процедурь|  пересчета сопоотавимь1х показателей за предь1д} 1цие

отчетнь!е периодь! в связи с изменением функциональной в[ } л} оть! учета' а также на отличие

концептуальной основь|  бухгалтерско!о учета до внесения сведений с!о Ао
к(РБ| й]БплоэлвктРоцвнтРАль) в Б[Р} Ф]1' что раскрь| то в пункте 1.1 | 1ояонений к

пересмотренной бухга_глтерской (финансовой) отчетности за 201' 5 год: '

2) причинь1 составления пересмотренной бухгалтерокой (финансовой) отчетности и въ| дачи в

отно1шении нее нового аудиторского зак.,1} очения, раскрь| ть| е в соответству} ощих пунктах

| !ояснений к пересмотренной бухгалтерской (финансовой) отчетности за2015 год:

 изменение вш!} оть|  подлежащих пога1пени} о в оентябре 201^ 6 тода обязательотв перед г{ ерезидентом

с долларов сшА на рубли и об эквиваленте их пересчета по курсу цБ РФ на 31.12.20| 4' перевод

задолх(енности из состава долгосрочньтх обязательств в краткосрочнь| е (л. \ 2);

 раскрь!тие информации о сроках ввода в эксплуатаци} о осуществленнь| х' до 20| 5 года затрат на

реконструкци} о' рас1пирение и техническое перевооружение производотве1{ нь| х мощностей Ао

к(РБ| й]БплоэлвктРоцвнтРАль) (п.4);
1

ФФФ < Ау0шгпорская фшрма к$РФ&>  (3652) 511943,248120; ншш.уагос!оашй!!.сг!поео.осо
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 раскрьттие информации о претензионньп( спорах в отно1пении авансов в сумме 48 | 96 тъ:с'. рублей,
вь!данньгх подрядчикам' зарегисц)ированным в соответствии с зако!{ одате]1ьотвом'!| 'кршаны' 1от1лац
стоимости капитальньтх работ до даты
Федерации (п.8).

1(рьшл в состав субъейв Рос3ийской

.(ирепсгор
ооо < < Аудиторская фирма 8.[ [ .[ рош

!(ш:шфшкао1шонный аопопесупаоп ауёшпоора } Ф034| 0687 выёан вс''',,'. ре'''еш'я €алаорецлшр1елой ораноззаа1аш ауёшспоров

} ф2 1 7' оРн3 2 1 403050480к Ё е комлсе рве с кое парпнерс,пво ( !ь'[ осковская ауйзопорстсая

!ата ау лтаторокого зак.]11очения :  < < 27 > >  и1оня 20! 6 г.

ь
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[ 1ересмотренная
6ухгалтерская (финансовая) отнетность

Акционерного о6щества
( кРь!мтв пл о эл вктР о цвнтРАл ь >

за2!1,5 год



Бухгалтерский баланс
на 31 Аека6ря2915 т.

Форма по @(!А

Аата ( число, месяц, год)

@рганизация Акционерное общество ''(рьгмтеплоэлектроцентраль'' по Ф[1Ф

14дентификационнь:й номер налогоплательщика инн

по
оквэд

8ид экономинеской

деятельности

Фрганизационноправовая форма

Акционернь:е общества

производство' передача и распред"1"""" эл/энергии

форма собственности

9астная собственность
по @(@!1Ф /  окФс

по @(Ё!4Ёдиница и3мерения: ть:с руб

А:'!естонахохцение (адрес)

(одь:

071000'!

з1 1 12 !2015

00828288

91о2070194

40.10

60 16

384

. 295493, Респ,, €имферополь г, !_ й пгт, !| | онтажная

п9

п'ц

р

0ояонения Ёаименование пока3ателя (од
Ёа

3'1 ,[ екабря
20'15 г.

Ёа
31 !екабря

2014 г'

на
31 !екабря

2113 г.

!

Актив

| . внЁоБоРотнь| Ё Активь]
Ёематериальнь!е активь! 1110 169 5о2

в том числе:
Ёематериальнь1е активь! в

организации
111о1 12 79

[ 1риобретение нематериальнь| х
активов

111о2 157 42з

Результать! иоследований и разработок 112о

в том числе:
Расходь: на
научноисследовател ьские'
оп ь!тноконструкторокие и

технологические работь!

11201

8ьпполнение
науч ноисследовательских'
опь!тноконотрукторских и

технологических работ

112о2

Ёематериальнь!е поиоковь!е активь! 1 130

[ \ : !атериальн ь!е поисковь!е активь! 114о

Фоновнь:е средства '1 150 2оз3719 1 909434 '18взв26

в том числе:

Фоновнь:е средотва в организации 11501 51 566в 57в211 602в03

Фборудование к установке 115о2

| !риобретен ие земел ьнь!х учаотков 11503

| !риобретение объекгов
поиоодопользования

115о4

6троител ьство объекгов основнь!х
соелств

11505 1 51 8051 1зз2449 1279647

| !риобретение объекгов основнь!х
соелств

1 '1506 774 1 з76

!оходнь:е вложения в материальнь!е

ценности
'1 160

Финаноовь:е вложения 117о

Фтложеннь!е налоговь!е активь! 1 180 9208

[ оочие внеоборотнь!е активь! 1 '190

в том числе:

[1еревод молодняка животнь!х в

основное стадо
'! '1901

[ 1риобретение взросль!х животнь!х 119о2

14того по разделу !
'1 '100 203з719 1 909603 1 89з536

!!. оБоРотнь!в Активь!
п'6



_

6 3апась: 121о 123944 27658 1 6025

в том числе:

йатериаль: 121о1 12з944 27658 1 6025

Брак в производстве 121о2

[ оваоь: отгоуженнь!е 121о3

| оварь: 121о4

[ отовая продукция 121о5
Расходь: на продажу 121о6

Фоновное производство 121о7
! !олуфаорикать! сооственного
пооизводства а 121о8

8спомогательн ь!е производотва 121о9
(.)ослужи вающие производства и

хозяйства
1211о

!
налог на дооавленную стоимооть по
поиобоетеннь!м шенностям

122о в6

в том числе:

Ё,[6 по приобретеннь:м Ф6 122о1

ЁА6 по приобретеннь;м Ё[йА 12202
ндс по приооретеннь!м
материал ьноп роизводствен н ь! м
запасам

122оз в6

! [ ебиторская 3адолжен ность 123о 7164в4 924557 9"1 1079

в том чиоле:

Раочеть: о поставщиками и

подоядчиками
12зо1 7471з 115821 1 08303

Расчеть! с покупателями и

заказчиками
12з02 6з9904 8081 76 771765

Расчеть: по налогам и оборам 12зоз 120о з0з82

Расчеть! по ооциальному страхованию
и обеспечению

123о4 148 1з4 183

Расчеть: с подотчетнь!ми лицами 123о5

Расчеть! с персоналом по прочим
опеоашиям

123о6 399 421

Расчеть: по вкладам в уставнь:й
(складочньпй) капитал

12зо7

Расчеть: с разнь!ми дебиторами и

кредиторами
123о8 12о ( 446

8ь:полненнь!е этапь! по
незавеошеннь:м оаботам

123о9

Резервь: предстоящих расходов 12з1о

Финансовь!е вложения (за исключением
денежнь!х эквивалентов)

124о

в том числе:

Акции 12401

,!олговь:е ценнь!е бумаги 124о2

[1редоставленнь!е займь: 124оз
бкладь! по договору проотого
товаои!'] _]ества

124о4

! !риооретеннь!е права в рамках
оказания финансовь!х услуг

124о5

,[епозитнь:е очета 124о6

,[епозитнь:е снета (в валюте) 124о7

денежнь!е средства и денежнь!е
эквиваленть!

125о 11о47 89з08 37260о

в том числе:
(аоса организации 125о1 13 2 12

Фперационная касса 125о2
(асса организации (в валюте) 125оз

Расчетнь:е счета 125о4 1 10з4 8901 8 372588

8алютнь:е счета 125о5 288

Аккредитивь: 125о6

9ековь:е книжки 125о7

[ 1роние специальнь!е счета 12508

Аккредитивь: (в валюте) 125о9

пу

п'8

.')

"5

Р



п,9

[ 1рочие опециальнь!е счета (в валюте 1251о

[ 1ереводь: в пуги 12511

9 [ 1роние оборотнь:е активь! 126о 840 105 585

в том числе:

Акцизь: по оплаченнь!м материальнь!м
шенноотям

126о1

Аенежнь:е документь| 126о2

,[ енежнь:е документь! (в валютф 126о3

Ё!6 по авансам и переплатам 126о4 512 105 547

Расходь: будущих периодов 1 126о5 328 38

Ёедостани и потери от порчи

ценностей
12606

[ 1того по разделу ! 12оо 852401 1041628 ]  300289

БАлАнс 1600 2вв612о 2951231 з1 93825

|



Форма 0710001 с.2

[ | ояонения Ёаименование показателя (од
Ёа

31 !екабря
2| 15 г.

на
31 !екабря

2014 г.

[ .| а

31 !екабря
2013 г.

/ 0

пАссив

] | !. кАпитАл и РБзЁРвь]
!ставнь:й капитал (складоннь:й капитал'
уставнь:й фонд, вкладь! товарищей) 1з10 1667622 1667622 1667622

сооственнь!е акции, вь!купленнь!е у а
акционеров 132о

| 1ереоценка внеоборотнь!х активов 134о

!обавоннь:й капитал (без переоценки) 1 350 876з 8763 8763
Резервнь:й капитал 1 360 4964

в том числе:
Резервь:, образованнь:е в
ооответотвии с законодательством 1360'1

Резервь!, ооразованнь!е в
соответотвии с учредительнь!ми
документами

1 3602 4964

/ /
нераопределенная прибь:ль (непокрь:ть:й
убь:ток)

137о 73307 126947 з9940

итого по разделу !!! 1 300 1 754656 1 803332 17 16325

3. / 2
!у. долгосРочнь| Ё оБязАтвльствА
3аемнь:е оредства 141о 4112з6 156464

в том числе:

,!олгосрон н ь!е кредить! 141о1

,[олгосроннь:е займь: 141о2

,{ олгосроннь| е кредить: (в валюте) 141о3

'!олгосроннь:е 
займь: (в валюте) 141о4 337491 141147

[ 1роценть: по займу 141о5 73745 15317

3тложенньпе налоговь!е обязательства 142о 1 0632

Фценон н ь:е обязател ьства 143о
| !рон ие обязател ьотва 145о
итого по разделу !у 14оо 1 06з2 4112з6 1 56464

_|  / 2
у. кРАткосРочнь| в оБязАтЁльствА
3аемньпе средства 1510 511236 68100 7з592

в том числе:
(раткосрон н ь!е кредить! 15101 1 00000 681 00 7з592
(раткосроннь;е займь: 151о2 3з7491

[ 1роценть: по краткосрочнь!м кредитам '15103

[ !роценть: по долгосрочнь!м кредитам 151о4
| | роценть: по краткосрочнь| м займам 15105
[ 1роценть; по долгосрочнь:м займам 15106 7з745
(раткосроннь!е кредить: (в валюте) 151о7
(раткосронньпе займь: (в валюте) 15108
! !роценть! по краткосрочнь!м кредитам
(в валюте) 15109

! !роценть|  по долгосрочнь!м кредитам
(в валюте) 151 10

! !роценть! по краткоорочнь!м займам
(в валюте) 15111

! !роценть! по долгосроннь:м займам (в
валюте) 15112

? кредиторокая задолжен ность 152о 596з93 650865 12о77в1

в том числе:
Расчеть: с поставщиками и
подрядчиками 152о1 556423 650407 1189910

насчеть! с покупателями и

3аказчиками 152о2 23 4 15

Расчеть: по налогам и сборам 1 5203 27747 1в 972о
Расчеть! по социальному страхованию
и'обеспечению 152о4 1 0986 224о

п'2;

н. / /

?/ / !,п!

0. у3

[ ).| я п.ё

о

п/4





0\  ъа'
)уководи1{ ль

Расчеть: с персоналом по оплате
152о5 996 14о 5849

Расчеть: с подотчетнь!ми лицами 152о6 17 111 47

3адолженность участни кам
(учоедителям) по вь:плате доходов

152о7

Расчеть! с разнь!ми деоиторами и

коедиторами
152о8 201 185

!оходь: будущих периодов 1 530

в том числе:

!елевое финансирование '15301

доходь!' полученнь!е в счет оудущ14!
пеоиодов

153о2

Безвозмездн ь!е поступления '15303

! !редстоящие поступления по
недостачам' вь!явленнь!м за прошль!е
гола

'15304

/ [ Фценоннь:е обязател ьства 1540 281 9 2о2з2

/ [ [ 1роние обязательотва '1550 1 0з84 '17698 '|  943'1

14того по разделу ! 1 500 112о832 73666з 1з2'!036

БАлАнс 17оо 288612о 2951231 31 93825

.д ?# ;# # < ъ игоРь

'!5 [ 4юня 2016 г.
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@тчет о финансовь| х результатах
за период с 1 9нваря по 3'|  ![ екабря2015г.

Форма по Ф(!,4

!ата ( нисло, месяц, год)

0рганизация Акционерное о6щество ''(рь:мтеплоэлекгроцентраль'' по @(!_1@

деятельности [ !роизводство, передача и распределение эл/энергии _ оквэд

14дентификационнь:й номер налогоплательщика

8ид экономинеской

0рганизационноправовая форма

Акционернь:е общества

форма соботвенностиа

инн

по

по Ф(@!1Ф /  окФс

по Ф(Ёй
Ёдиница и3мерения: ть:с руб

1.,
о:

ц

(одь:

о71ооо2

31 \ ',гэ | 2015

00828288

9102070'194

40.10

60 16

з84

[ояснения Ёаименование пока3ателя (од 3а 8нварь 

,[ екабрь 2015 г

3а 8нварь ,[ екабрь
2@14 г.

8ь:рунка 211о 2376468 2676303

в том числе:

по деятельности с основной системой
налогообложения

211о1 2376468 267630:

по отдельнь!м видам деятельности (ЁнвА) 211о2

ебестоимость продаж 212о (2оо5272) (2388717"

в том числе:

по деятельности с основной системой
налогообложения

2.12о1 (2оо5272) (23887 17)

по отдельнь!м видам деятельности (Бнв!) | 12о2

8аловая прибь:ль (убь:ток) 21оо 371 1 96 287586

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

2'1001 371 1 96 287586

по отдельнь!м видам деятельности (внв!) 21оо2

(оммернеские расходь! 221о

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения

221о1

по отдельнь!м видам деятельности (Ёнв!) 221о2

!правленнеские расходь| 222о (1 51 096) (84э22)

в том числе:

по деятельности с основной системой
налогообложения

222о1 (1 51 096) (84922')

по отдельнь!м видам деятельности (ЁнвА) 222о2

[1рибь:ль (убь:ток) от продаж 220о 22о1оо 2о2664

в том числе:

по деятельности с основной системой
налогообложения

22оо1 22о1оо 2о2664

по отдельнь| м видам деятельности (Ёнв!) 22оо2

[ 1оходь: от участия в других органи3ациях 231о

в том числе:

,{ олевое участие в иностраннь!х
о0ганизациях

23101

.[олевое участие в российских органи3ациях 2з1о2

| роценть: к получению 232о 2372 859

в том числе:

[ '!роценть: к получению 23201 2372 859

[ 1роценть: по государственнь!м ценнь!м
бумагам

)32о2

[ 1роценть: по государственнь!м ценнь!м
бумагам по ставке 07о

232о3

1ооценть: к уплате 2з30 (1 0134) (25936)

в том числе:

[ 1роценть: к уплате 23301 (1 01 34) (25з36)

/ ' 1роние доходь! 234о 1184о7 1 88488

в том числе:

Аоходь:, свя3аннь!е с реализацией основнь:х

соедств
234о1

Аоходь:, овя3аннь!е с реализациеи
нематериальнь!х активов

2з4о2

Аоходь:, связаннь!е с реали3ацией прочего
иму| 11ества

2з40з

{ 1 | !

,,
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Аоходь: от реализации прав в рамках

по операциям с финансовь!ми
инструментами срочнь!х сделок'

по активам' переданнь!м в

Аоходь: в виде восстановления

!!.!трафь:, пени, неустойки к полунению

в виде списаннои креди

в том числе:
Расходь:, связаннь!е с участием в российских

асходь!' связаннь!е с участием в

асходь!' связаннь!е с реали

' 
связаннь!е с реали3ациеи прочего

я как оказания финансовь!х
асходь! по операциям с финансовь:ми

инструментами срочнь!х сделок'
обращающим ися на организованном
Расходь:, связаннь!е со сдачей имущества в

Расходьп на услуги банков

(1 51 42э)

ток) до налогообложения

в том числе:
по деятельности с основной системой
налогообложения
по отдельнь!м видам деятельности ([нвА)

(1 36э5)

в т.ч. постояннь!е налоговь!е

14зменение отложеннь!х налоговь!х обязательств
[ 4зменение отложеннь!х налоговь!х активов

в том числе:

Ёалоги, уплачиваемь!е в свя3и с
применением специальнь!х налоговь!х

[ .[ ] трафньце санкции и пени 3а нарушение

('
'

п/ /

/ /



Ёаименование показателя

вш:ючаемь:й в чистую прибь:ль (убь:ток)

р'* ч
; &н$3;# 3'

[ йнэ'тшшшш

Форма 071о002 с.2

сЁнько игоРь

/ 3



Фтчет об изменениях капитала
за 2015 г.

Фрганизация Акционерное общество "(рь:мтеплоэлектроцентраль''

[ 4дентификационньгй номер налогоплательщика

8ид экономической

деятельнооти [ !роизводство' передача и распределение эл/энергии

@рганизационно_правовая форма

Акционернь:е общества

форма собственности

Ёдиница измерения тьпс руб

Форма по Ф(} !

дата (число, месяц, год)

по Ф(| _1Ф

инн

по Ф(83!

по

окопФ/окФс

по Ф(Ёй

1. Авижение капитала

кодь!

071 0003

3'|  1'оэ [ ',',
00828288

91 020701 94

40.10

60 16

384

наименование показателя

капитала на 31 Аекабря 20'13 г'

4г.
капитала  всего

в т0м числе:

чистая

пере0ценка имущества

дох0дь!' относящиеся
капитала

увеличение номинальной стоимости акций

юридического лица



Форма 0710023 о.2

Ёаименование показателя

капитала

капитала на 31 2014 г

3а 2015 г.

!величение капитала  воего:

в т0м числе:

вистая прибь:ль

пере0ценка

капитала

дополнительнь:й вьгпуск акций

у8еличение номинальной стоимости акций

реорганизация

капитала  всего:

в том числе

переоценка

уменьшение количества

:менение добавочного капитала

резервного капитала

пичина капитала на 31

твенно на
капитала

номинальной стоимости акций

2015 г

/ [



Форма 0710023 с'3

2. (орре:тировки в связи с изменением унетной политики и исправлением ощибок

наименование пока3ателя
Ёа 3'! !екабря

2о1з г.

йзменения капитала за 2о1 4 г

на 31 декабря
2014 г.

за о.:ет чистой
прибь:ли
(фь:тка)

до коррепировок

к0ррепировка в свя3и с:

изменением ретной по лит ики

иоправлением ошибок

до к0рректировок

коррепировка в свя3и с:

и3менением } д]етной политики

исправлением ошибок

/ 6



Форма о710о23 с'4

3. 9истьге активь|

Ёаименование пока3ателя

'{ исть!е апивь!

код
Ёа 31 ,[ екабря

2015 т.

на 31 декабря
2014 т.

на з1 декабря
2013 г.

з600 175465е '| 8о33з2 1716э2|

} воАитель

| оня 
2016 г.

р,* ч
Р* * ,''''','й
в1 0Бщвств0 ь
а.',: ,ж ','"} '.','"1:РЁ

# :..;и

/ 2



@тчет о движении денежнь!х средств
за период с'! 9нваря по 31 [ ] екабря2015 г'

Форма по Ф0!
!ата (число. месяц. год)

Фрганизация Акционерное @бщество "кРь!мтБплоэлЁктРоцЁнтРАль" по Ф(!1@

14дентификационнь:й номер налогоплательщика инн
8ид экономической 

по оквэддеятельности производство,передачаираспределениеэлектроэнергии
0рганизационно _ правовая форма

Акционернь:е о6щества

форма собственности

по окопФ /окФс

Ёдиница измерения ть:с оуб по Ф(Ёй

кодь!
0/  !00{ .14

з1 [  зэ [ 2о15

00828288

91020701 94

40.10

12267 32

з84

Ёаименование показателя код
за

8нварь  [ екабрь
2| 15 г.:

3а
9нварь _ !екабрь

2014 г.э

!енежнь:е потоки от тецщих операций

1осппления  всего 4110 261 867с 25446о2

в том числе:

от продажи продукции, товаров' работ и услуг 411 1 2536620 22з9665

аренднь!х платежеи' лицен3ионнь!х платежеи' роялти
комиссионнь| х и инь1х аналогичньгх платежей 4112 100

прочие поступления 4119 8195о 3о4937

!латежи  всего 4120 (231 191 1) (261 048 1 )

в том числе:

поставцикам (подоядчикам) за сь!оье. матеоиаль!. оаботь.. услуги 4121 (1838755) (22433зо\

в овя3и о оплатой тоуда оаботников 4122 (2з2о21\ (256358)

процентов по долговь!м обязательствам 4123 (14835) (7817\

налога на прибь:ль организаций 4124 (9019э) (1 1695)

прочие платежи 4129 (1 361о1 (91 281 )

] альдо денежнь!х потоков от текущих операций 41оо 306759 (65879)

Аенежньге потоки от инвестиционньгх операций

'] оотупления 
 всего 421о 91162

9! б9эбРа!а !!РеА99!а6] !еппо!^  !аим9б' 9! !!Р9Аа^ и Ач] !!9бь!^  чсппо!^  9ума! \ !.Ра6

т0ебования денежнь!х соедств к доугим лицам) 4213 91162

!латежи  всего 422о (343373) (3007о1 )

в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и

подготовкой к использованию внеоборотнь!х активов
4221 (343373 (297972'

прочие платежи 4229 (272э)

] альдо денежнь| х потоков от инвестиционнь!х операций 42оо (34з373 (2о9539)



Форма 0710оо4 с' 2

Ёаименование показателя код
3а

9нварь  !екабрь
2015 т.1

за
январь  декабрь

2014 т.2

[ енежнь:е потоки от финансовь!х операций

1осгупления  всего 431о 2178оо 107050

в том числе:

получение кредитов и займов 4з11 2178оо 107050

!латежи  всего 4з2о (259447, 114924

на уплату дивидендов и инь!х платежеи по распредлению приоь| ли в пользу
собсгвенников (участников) 4322 (7в?47)

в связи с погашением (вь!купом) векселеи и других долговь!х ценнь!х оумаг'
возврат кредитов и займов 4323 (1812о0) (114924

алцоденежнь!х потоков от Финансовь!х опеоации  4300 (41647', (7874'

альдо денежнь!х потоков за отчетнь!й период 4400 (7в261 (28з292|

] статок денежнь!х средств и денежнь!х эквивалентов на начало отчетного
| воиола 445о 89зо8 з72вос

,статок денежнь!х средств и денежнь!х эквивалентов на конец отчетного
!еоиола 4500 11о47 893о€

,еличина влияния изменении курс|  иностраннои валють! по отношению к руолю 4490

Руководитель

'!5 ] 4юня 2016 г.

1. указь!вается отнетнь:й период

2' указь!вается период предь!дущего

5^ :ц:тз;ш9

,/ 0
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пояснюну1я

к пересгиотренной бухгалтерской (финансовой) отчетности

Ао (кРь| гитвплоэлшктРоцшнтРАль>  за 2015 год

| ] ояснения явля} отся неотъемлемой часть!о пересмотренной годовой бухгалтерской
(финансовой) отнетнооти А0 (кРь1мтвплоэлвктРоцвнтРАль) за2015 год, подготовленной в

соответствии с действу} ощим законодательством Роосийокой Федерации.

Акционерное обпцество < < (Рь| мтшплоэлшктРоцвнтРАль) (далее  Фбщество' АФ
к(РБ1й| 3[> ) зарегистрировано й1нспекцией Федеральной налоговой слухсбьт по г. €имферопол} о
05.01.2015 года, Ф[РЁ 1 15910201 4| 69.

Фсновньтми ву!дами экономичеокой деятельности, име!ощими приоритетное значение для
0бщества, явля} отся производство' передача' распределение электроэнергии, [ \ ара'1 горяней водь1.

в структуру Ао (кРь1мтэц>  входят обособленньте подр!} зделения < €имферопольская
теплоэлектроцентраль> > , < < 1{ амьттшБурунск.ш[  теплоэлектроцентр(1ль) и < < €акские тепловь| е сеги).

Фбъектьт АФ к(РБ| м тэц>  име} от важное стратегическое соци{ 1льноэкономическое значение

;рпя (рьтма. €танции Ао (кРь1м тэц) обеспечивагот потребителей электрической и тепловой

энергией, вьтработанной в комбинированном цикле.
€реднесписочная чиоленность работников Фбщеотва 3а 2015 год составила 851 чел.

[ { абл:одательтпьтй совет Фбщества:
1. | 1олков Бладимир Ё{ иколаевич
2. Ёидзельская Фксана | [етровна
3. €метангок Ёатаглья Басильевна.
Бдиноличньтй исполнительньтй орган  | [ редседатель Фбщества €.енько 14горь Басильевич.

1(оллегиальнь:й исполнительньтй орган _ | 1равление Фбщества:
1. €енько 14горь Баоильевич
2' [ рибной } Фрий Бикторовин
3. [ ринь Александр | 1етровин

4. 1(очедьткова Блена Анатольевна
5. 1{ ельтй 1арас !митриевин
6. йанагаров !{ онстантин [ еннадиевич |

7. йайорова 1'атьяна Бладимировна

| . [ 1редставлениебухгалтерскойотчетности

1.1. Фснова представления
в 2014 году Республика 1(рьтм бьтла принята в состав субъектов Росс:тйской Федерации, что

обусловило изменение функциональной вал1оть|  учета и вал1оть|  представления отчетности с

украинских гривен в российские ру6ли.
{ !о соотояниго на 01 и} оня 201л4 года АФ произвело единовременнь| й переснет стоимости активов,

обязательств и иньгх объектов бу< галтерского учета в соответствии с рекомендациями
\ ,1иллист'ерства финансов Российской Федерации (письмо от | | .07.201,4 г. ] \ъпз12/2014) и

с.цедующих процедур:
 активь! переведень1 по официагльному курсу (ентрального банка Российской

Федерации на дату пересчета _2'94з66 грн./руб.;
_ пересчет обязательств (дебиторской и кредиторской задолженности по раснетам)

произведен с применением коэффициентов пересчета, согласованнь| х с контрагентами
или установленнь| х нормативноправовь| ми актами Республики 1{ рьлпл;

2о





:

}

!:

Акци оншРнов оБщвство (кРь| мтвплоэлшктРоцвнтРАль)
11ереомотренная бухгалтерская (финансовая) отчетность за20| 5 год' в ть| сячах рублей

 размер уставного и дополнительного капит{ 1ла пересчитаньт в рубли по офици[1льному
курсу (ентрального банка Российской Федерации на дату пересчета _ 2,94з66
грн./руб.;

доходь|  у|  расходь| , пок€ватели нераспределенной прибьтли (непокрьттого

убьлтка) про1пль| х периодов и денех(ньгх потоков за период с 1 января по 31 мая2014
года пересчитань|  в рубли о применением средней величиньт офици€ш!ьнь1х курсов за

указанньтй период (з,52197) и суммировань|  с ан€} логичнь!ми пок€шателями 3а период с
1 игоня по 31 декабря 20| 4года.

[ равнительнь| е пок€ватели бухгалтерского баланса на 31 декабря20| 3 года пересчиталльл в рубли по
ос[лит1иагпьному курсу на дату изменения функциональной валтоть|  учета _ 01 игоня 2014 года.
3а 20| 4 год АФ к(РБ1м тэц) составляло годовук) бухгалтерску!о (финансовуто) отнетность в
с00тветствии с требованиями йе> кдународнь1х стандартов финансовой отчетности' которь| е
| [ 0дле)кали обязательному примененито акционерньлми обществами на основании 3акона } краиньт
кФ бухга_гптерском учете и финансовой отчетности в } краине>  от | 6.07.1999 г. ]ф996х1у.

05 января 2015 года сведения об АФ (кРь1мтвплоэлвктРоцвнтРАль) бьтли внеоень1 в

[ : .циньпй государственньлй реестр } оридических лиц в соответствии о Федера.гпьнь| м законом
Российской Федерации ]ф52Ф3 от 30.11.| 994 ''Ф введении в действие части первой [рахсданского
кодекса Российской Федерации''.
| 'одовая бухга::терокая (финансовая) отчетность АФ (кРь1мтвплоэлвктРоцвнтРА[Б>  за
2015 год составлена в ооответствии с действутощими в Российской Федерации правилами
бу'х: 'алтерского учета и отчетности Федеральньлм законом от 06.| 2.20| 1 [ р402Фз ''о
бухп'аглтерском у9ете'', | 1оложениями по бу< галтерскому учету' утвер} кденнь!ми йинистерством

финансов Российской Федерации.
[ ] озмо> л< нь;е в связи с изменением концептуальной основь|  бухгалтерского учета корректировки

ретроспективно не оценив.} лись. Ёеобходимь| е в связи с этим и3менения отражень|  перспективно'
а показатели предь| дущих отчетньгх периодов приведень! в бухгалтерской (финансовой)
0'| 'чстност'и :за 20 | 5 год без переонета сопоставимь| х показателей.

1.2. Фтчетнь:й период
[ [ срссмотренная бухгалтерск.ш (финансовая) отнетность отражает имущественное и финансовое
1| 0.] !о)| (ение Ао (кРь1мтвплоэлвктРоцвнтРАль) и результать! его хозяйс'гвенттой

дсятельности за период с 01 января по 31 декабря 2015 года. [ озяйственнь!е операции Фбщества за
псри0д с 01 января по 05 января 2015 года (лату внесения сведений об АФ к(РБ1й [ 31_(>  в

вгР1ол)' учет которь| х осуществлялся в соответствии с действутощими в Российской Федерации
правилами' вкл} очень[  в отчетнь| й период _ 2015 год.

1.3. Фтчетная валк)та
Ф1'нкциональной валтотой улета и валтотой представления отчетности является в€} лтота Российской
Федерат1ии. Бсе стоимостнь1е показатели в пересмотренной бухгалтерской (финансовой) отчетности
| 1риведень! в ть| сячах рублей.

1..1. Фценка активов и обязательств
0:(еттка активов и обязательств производится по фактическим затратам.
| 1р, учете хозяйственньгх операций, совер1пеннь| х в иностраннь| х в€ш[отах' применяется
официальньлй курс иностранной валтотьт к рублто, действовавтпий в .день совер1шения операций.

!ене> кньте средства на в€} л} отнь| х счетах в банках и средства в рас!| етах' за исклто(| ением
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полученнь| х и вь1даннь1х авансов' предварительной оплать|  в иностранной ва:лтоте' отра)кень|  в

бухгалтерской отчетности в суммах' иочисленнь| х на основе официальньгх курсов валгот,

действовав1[ | их на отчетну} о дату.
Ёа 31 декабря20| 5 года курс иностранной в€ш!!оть! составил за72,8827 руб. за 1 доллар с1пА.
| (урсовьте разниць| ' возник1пие в течение года по операциям с активами и обязательствами в

и1{ остранной валготе, а так} ке при пересчете их по состояни1о на отчетну[о Аж!, отра} кень|  в составе

г| рочих доходов и расходов.

1.5. } !епрерь| вность деятельности
[ !ересмотренная б1т< г€1лтерск{ ш{  (финансовая) отнетность за 2015 год подготовлена исходя из

допущений о том, что Ао (кРь1мтвплоэлвктРоцвнтРАль>  булет продол)кать сво} о

деятельность в обозримом будущем и у него отсутотву1от н€| мерения и необходимость ликвидации

или существенного сокращения деятельности.

1.6. €ушественнь!е аспекть[  учетной политики
3едение бухгалтерского учета и соотавление бухгалтерской отчетности в пред1пествутощих

0тчетному периодах осуществлялось в соответствии с } четной политикой' поло)кения которой

основь| в,ш1ись на требованиях законодательства } краиньт.

!{ ачиная с 01 января и по 31 декабря 2015 Фбщество осуществляло ведение бухгалтерского | учетаи

формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности с соблтодением поло> кений } четной

по]1итики' ооставленной в ооответствии с требованиями законов Российской Федерации и

1]зданнь[ми в соответствии с ними нормативнь1ми правовь| ми актами.

Фбш_цество не планирует вносить изменения в учетну1о политику на201,6 год по сравнени} о с 20| 5

! одом.

Фсновньпе средства
( основньтм средствам относится часть имущества со сроком полезного использования)

превь11па} ощим 12 месяцев и стоимость} о более 40.000 руб., используемого при производстве

продук1{ ии' при вь!полнении работ и оказану1и услуг' для управленческих нужд организации.

| 4мушество, первонач€ш1ьн{ ш отоимость которого менее 40.000 руб., вклточается в состав

материальнопрои3водственнь| х запасов.

| [ ереоценка групп однороднь| х объектов основнь1х средотв по текущей (восстановительной)

ст0имости (в соответствии с п.15 | 1Б}  6/01 к} чет основнь!х средств)) не проводилась.

Амортизация основнь| х средств в целях бухгалтерского и нш!огового учета начисляется

ежемесячно линейньтм способом. ]

(лассификация основнь| х средств, вклточаемьтх в аморти3ационнь!е группь| ' утвержденн.ш{

[ [ ос'п'анов.г:ением | !равительства Роосийской Федерации от 01 января 2002г. ] \ъ1 (о классификации

0сновнь1х средств' вкл} очаемь!х в амортизационнь1е группь1))' используется в качестве основного

} :с'гочника информашии лри лри| 1ятии ре111ения о ороках полезного иопользования объектов. €рок

п0ле3ного использования основнь1х средств' которь| е не указань! в амортизационньтх группах'

),сганавливается АФ (кРь1мтвплоэлвктРоцвнтРАль) самостоятельно исходя из технических

усл о ви й и ре ком ендаци й орган изацииизготовителя.

Р[атериальнопрои3водственнь| е запась!

} чет матери!1льнопрои3водственньгх запасов ведется в соответств!{ и с | 1Б}  5 < } чет

материально_производственнь| х запасов). йатериальнопроизводотвен} !ь!е 3апась|  принима} отся к

учету по фактинеской стоимости приобретения.

1!
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Фценка матери[ } льног{ роизводственньгх запасов при отпуске в производство и прочем
вь:бьттии производится по средной взветпенной себестоимости. 0ценка незавер| пенного
производства осуществляется по прямь1м статьям затрат.

Резерв под сния(ение стоимости матери[1льнопроизводственньтх запасов не создается.

условиями договоров заима в сумме

ф ат< ти неск и поступи в1пих дене} 1(ньтх средств.
| 1роцентьт, причита} ощиеоя к оплате займодавцу (кредитору), за искл} очением той их части'

к0торая подле)кит вкл} очени1о в стоимость инвестиционного актива' учить!ва} отся в составе прочих

расходов в том отчетном периоде' к которому относятся.

.{ ополнительнь!е расходь!' связаннь| е с получением займов и кредитов, вклточа1отся в прочие

расходь|  периода' в котором бьтли произведень! ук!шаннь| е расходь!.
[ !ереснет суммь|  задол)кенности по кредиту (займу), вь1ра)кенному в иностранной вФлтоте, в

ру'б.:ти производится на дату совер1пения операции в иностранной валтоте' а так)ке на отчетну} о дату
составления бухгалтерской отчетности. 1{ уроовьте разниць| ' относящиеся к процентам по займам и

кре;{ итам, вь!ра)кеннь!м в иностранной в€ш1} оте' не вкл1оча1отся в состав расходов по займам и

кредитам' а вкл} очень1 в состав прочих расходов.

[ ебиторская задол)кенность
Резерв по сомнительнь!м долгам создается Фбществом в отно1пении сомнительной

дебиторской задол> кенности по расчет{ | м за товарь| , работьт, услуги' т.е. по задолх(енности' котор€ш

не | 1огашена в сроки' установленнь| е договором' и не обеспечена соответству1ощими гарантиями.

Бсли дебиторская задол)кенность не подтвер} (дается договором или возникла не в силу какихлибо

д(0говорнь| х обязательств' то так€ш{  задолженность в расчет резерва.по сомнительнь| } 1 долгам
0бществом не вкл} очается.

Беличина резерва определяется ея(е[ { еся[ !но (:ла птоо.тлед!{ ее чис.]1о ка} кдо| 'о месяца) отдельно по

ка)(дому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (плате> кеспособности)

д0л)!(ника и оценки вероятности пога1пения долга полнооть} о или чаотинно. .{ ля расчета резерва по

соь1нительнь1м долгам принимается полн[1я сумма 3адолженности по договору с учетом ндс:

[ 1ризнание доходов и расходов
} чет доходов осуществляется в соответствии с лБу 9199 < Аоходьт организации).

Б зависимости от характера и условий получения Фбщество вь| деляет следу} ощие видь|

д0ходов:
,/  доходь1 от обьтчньгх видов деятельности;

'/  прочие доходь| .

Аоходьл от обьтчнь1х видов деятельности вк.тт} оч€} !от вь!ручку от предоставления в аренду

имущества Фбщества, от ре[1ли3ации услуг. } чет вь| ручки в целях бухгаглтерского и налогового

учета ведется по мере отгрузки (передани) товаров (работ, услуг), имущеотвеннь| х прав (метод

нанисления).

Б составе прочих доходов учить1ва} отся:
,/  поступления от прода} ки основнь| х средств и матери{ } льнопрои3водотвеннь!х 3апасов

Фбщества;

'/  проценть!, полученнь| е за предоотавление в пользование денежнь!х РРеАств
организации' а такх(е проценть|  за использование банком денежнь!х средств'

находящихся на счете организации в этом банке;

'/  курсовь]е р€вниць1;
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'/  реализация права требования по договорам цесоии;
'/  суммь]  кредиторской задолх< енности' по которой истек срок исковой давности;
'/  прибьтль про1пльгх лет' вь| явленн[ш{  в отчетном году;
'/  изли1пки по товарноматери{ 1льнь| м ценностям;
'/  прочие доходь| .

!.тет расходов ведется в соответствии* о пБу 10/99 < Расходь; организации)). '

Расходьт Фбщества в зависимости от их характера' условий осуществления и направлений
деятельности подр{ вделя} отся на:

,/  расходь|  по обьтчньтм видам деятельности;
'/  прочие расходь| .

Расходьт призна} отся в том отчетном периоде' в котором имели место' не3ависимо от времени

фактинеской вьлплать|  дене> тшь| х средств ииной формьт осуществления (метод нанисления).
8 составе прочих расходов учить| ва!отся:

/  расходь| ' связаннь| е о прода} кей, вьтбьттием и прочим списанием основнь| х средств;
/  проце* 'ть1' уплачиваемь1е организациейза предоставление ей в пользование дене)кнь1х

средотв (кредитов' займов);

расходь| ' овязаннь1е с оплатой услуг' ок!вь| ваемь| х кредитнь1ми организациями;

ре{ } лизация права требования по договор!| м цессии;
отчисления в оценочнь1е ре3ервь| ' создаваемь!е в соответствии с правилами
бухгалтерского учета (резервьт по сомнительнь!м долгам' резерв отпусков);
курсовь1е разниць1;
суммь|  дебиторской задол> кенности, по которой истек орок исковой давнооти 

|

убьттки про1пль| х лет' признаннь| е в отчетном году;
прочие расходь| .

(оммернеские и управленческие расходь|
(оммернеские и управленческие раоходь|  призна} отся полность} о в отчетном гоА}  их

| 1ризна} | ия в качестве расходов по обьтчньтм видам деятельности.

2. €вязаннь!е сторонь[ ' операции и расчеть! с ними
А;:я це.глей составления бу< галтерской (финансовой) отнетнооти овязаннь1ми счита| отся сторонь1'

ес] !и одна из них имеет возмо)кность конщолировать другу[о или оказь!вать существенное влияние

на другуто сторону при принятии другой стороной финансовь!х и операционнь| х ре1шений, в том
числе через управленческий персон.1л.

€тепень зависимости _ основной акционер

€трана

регистрации

Россия

Ёаименование о6щества

ФФ9 < 1Фхсная энергетическая компания))

,{ еятельностр
40.10 пРои3водств0,
пЁРЁдАчА и
РАспРвдвлвнив
элвктРоэнвРгии

0перации со связаннь1ми лицами в 2015 году не осуществлялиоь.

2015 год

16 069
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8ознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев,

долей участия в уставном (складонном) капитале и
вь| плать|  на их основе

} !нь:е дол госрочнь| е во3награ)кден ия

} | того \ 6 о69

3. €обьптия после отчетной дать!
0'1'шественньте собьггия' овидетельству!ошц4е о возник11!их после отчсгной датьл хозл!ственньп( уолови'гх'
в которьп( Фбщество ведет ово!о деяте.]1ьнооть:
 в апреле 2016 г. у кредитной орга:тизадии (ФиАБАнк> ' с которой Ао зак.,1} очен договор расчетного
счета' отозв€1на .,] ицензу!я на ос)дцествление бштковских операший. !{ а момект отзь1ва .т1ицензии на

расчетном счете в Ао (ФиАБАнк) н€жод,1лось26.574 тьтс. рублей и размещено на депо3ите 50.000 тьтс.

рублей. Ёа момент по.щ| ис:1ни'{  пересмотренной бу< гагггерской (финагтоовой) отчетности длится
процедура вк.]1} очения в Рееощ кред'торов
 в июне 2016 г. бьшла доотигнуга договореннооть с з{ !имод{ вцем _ нерезидентом об изменении в€ш1тоть1

п0гашения обязате.гтьств с до] !,ларов €11]А на рфли и о пересчете задол)1(енности' по# ежащей
п0гашени} о в сентябре 20| 6 год4 в рубли по курсу на 3| .12.201'4, что позво.т1ило избе> :< атъ

01'рицательного влияния на чиоц/1о прибьшь за 2015 год.

[ 4тть:х суш_1ественнь[х собьгп,тй после отчсгной дать1, которь| е могуг оказать в.'1ияние на финансовое
состояние' дви)кение дене} (ньп( средств и результать1 деяте] | ьности организа{ ии' на момент подпис{ 1ни'{

пересмощенной бухга.гптерокой отчетности нет.

4. Фсновнь[е средства
14нформация о н'1'тичии на нач€шо и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода

0'1дельнь1х видов принад'| е)| (а]1цтх АФ основньп( средств (по группам) приведена в таблшд.длой части
[ | ояснений к бщгагперскому балансу и отчету о финштсовьн резу'1ьтат€!х.
8 связи с изменением } чсгной полпдтики из сост!1ва основньп( средств по состояни} о на 3| '12.2014
ис| (лючень|  полность} о с€1мортизиров€| ннь| е е| ктивь| ' первонач€} ] | ьн[ш{  стоимость которьп( мень1ше 40 000

ртблей, в связи с чем откорректиров{ | но вступите.т1ьное са]1ьдо в таблртце 2.1 прило> кений к 11ояснениятл.

в 20!5 АФ не использов.1ло арендов!1нньп( ооновньп( средств.

[ }  составе этой статьи Балагтса оща:кень|  к.| пит€1льнь| е ы| о)| (ения во внеоборотнь| е активь! в сумме
|  _518 051 ть:с. рублей как защать1 в объекгьл, которь!е булщ принять! к г| ету в составе основньп( средств.

[ | редполагаемь1е сроки их ввода в эксп'уатаци} о приведень! ниже в таб]п,[це

31 декабря 31 дека6ря
Фтрах< ено в статье < < Фсновньпе средства>

3атрать: на реконструкцию, рас1ширение и

техн ическое перевооружение производственн ь| х

мощностей 
' 
из них

8ведено в эксплуатацию в 12 квартале20| 6

[ 1ланируется ко вводу в эксплуатацию
в | [  квартале2016

в20| 7 году

в 2019 году

[ ематериал ьнь| е активь!

2075

1 518 051

201,4

|  ззз22з

724 566 5з9 7зв

з25 1о7 з25 1о7

92 1в4 92 184

з761'94 3761.94
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АкционвРнов оБщшство (кРь| мтвплоэлвктРоцвнтРАль>
| !ересмотренная бухгалтерская (финансовая) отчетность за2015 год, в ть1сячах рублей

} 4нформация о нали11у1и на нач€1ло и конец отчетного периода и дви)кении
0тдельньп( видов нематери{ 1'!ьньп( активов приведена в таблпт.дтой части
балансу и отчету о финансовьп( результат!!х.
0статок по данной статье в виде неиск.]1} от!ительного пр€ва по.,1ьзов€| ни'{  базой данньп( правовой системь!
к(онсультаттт [ [ _гпос>  рекллассифицщ)ов2| н 'в сост€| в расходов будут:цтх .'"р'од''. н^  з| .12.2о15
нематериальнь| е €1ктивьл у АФ (кРь1мтвт1лоэ"| 1вктРоцвнтРА.'ть>  отсуготву[от.
в 2014 году как расход|  на приобретение нематери'1льньп( €| ктивов' которь| е но бьшпа введень|  в
эксплуатацито, бьгла отра)кена стоимость приобрегения операционньп( систем в с).мме 157 тьтс. рублей. Б
2015 голу д.!ннь| е расходь! призн€| нь|  уве.т1ичением первоначатьной стоимости основньп( средств 
кош| пь| отеров' на которьгх они бьшпа установ.] | ень| .

в течение отчетного периода
| 1ояснений к бу< га_глтерскому

в течение отчетного периода
| [ ояснений к бу< гагггерскому

з'1пась1 в з{ тлог. Резерв под

б. 3апасьп
} 4нформация о на]1ичии на нач€} ло и конец отчетного периода и дви} кении
0)дельньп( видов принад] | е)ка1!цтх АФ запасов приведена в таб.гргщтой части
балансу и отчету о финансовьп( резу] тьтат!!х.
в 2015 году Фбщество не перед{ | в!тло материа'1ьнопроизводственнь1е
сни)| { ение стоимости матери€1'1ьньп( ценностей не создавался.

7. Ёалог на добавленнук) стоимость
Б соотаве статьи ощ:гкена информация о ср{ мах н!шога на добавленну} о стоимость' )д1лаченньтх
{ !0ставпщкам при приобретении товаров фабот, услгщ), на которь| е АФ имеег право )^ { ень11| ить плате)!(и в
бюд> кет при нш| ичии снетовфакгур.

8. !ебиторская задол} [ (енность
[ '1:т(;ормация о наличии на нач€тло и конец отчетного периода отдельньгх видов
за] (ол)| (ег1г!ости приведена в табличной части | !ояснений к бу< галтерскому батлансу

фи глансовьлх результатах.

!деоиторскои
и отчету о

[ }  составе дебиторской задол:кенности по расчет€1м с поставщиками и подрядчиками отра)кена
с'1'0имость авансов в оумме 48 | 96 тьтс. рублей, вьтданньтх подрядчикам' зарегиотрированнь]м в
с00'гветствии с законодательством } краинь!, в оплату стоимости капит!1льньгх работ до дать!
1!ринятия Республики (рьтм в состав субъектов Российской Федерации' в отно1пении которьлх АФ
ведет претензионнь!е спорь!. €оздание резерва сомнительной 3адол)кенности в отношении
вь!даннь| х г!одрядчикам авансов 9четной политикой не предусмотрено.

9. [ !роние оборотнь[е активь!
3 составе статьи отра} кена информация о оуммах н€} лога на добавленну} о стоимость, предъявленнь1х
г| 0купа1'елям при получении авансов, на которь| е АФ полунит право умень1пить плате} ки в бтод> т< ет в
1\10мент отгрузки оплаченнь!х авансом товаров.

!0. } ставньпй и дополнительнь| й капитал
!с'т'авньпй капит€| _п Ао (кРь!мтвплоэлвктРоцвнтРАль)) составляет | .667.621.657,58 руб. и
| !0делен ута 566 513 000 (| !ятьсот 1пестьдесят 1песть миллионов пятьсот тринадцать тьтсян) прость| х
именнь| х акций номинальной стоимоотью 2'94з66 руб. кажд{ ш. Акции на предъявителя и
привилегированнь1е акции отсутству} от. Бьтпуск акций с номинальной стоимостьто в рублях
зарегистрирован как о подлея(ащих равмещени} о путем конвертации. в акции той же категории
(типа)с номин.} льной стоимость1о в иностранной валтоте.
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Акционв,Рнов оБщвство (кРь!мтшплоэлвктРоцшнтРАль)
| 1ересмотренн'ш{  бухгалтерская (финансовая) отчетностьза20| 5 год, в ть| сячах рублей

А0 не владеет акциями собственной эмиссии.
Акционерами Ао (кРь1мтвплоэлвктРоцвнтРАль), которь| е совокупно владетот \ о0уо
г0лосу} ощих акций' явля} отся: 

'00о ''южнАя энвРгвтичвскАя комп 
^ ния" 

 принадле> кит 62,77оА акций Фбщества;
министвРству имущвстввннь1х и 3вмвльнь1х отно1швний РвспуБлики кРь1м
 принадлежит з7,23уо акций в соответсфии с | [ остановлением [ осуларственного оовета

Республики | { рьтм ] '{ у23976| | 4 от 30.07.2014 г.

Б составе дополнительного капит8} ла учить1вается отоимооть имущества, переданного на

с0держание в ходе лриватизации' стоимость1о 8 763 ть:с. рублей.
0тчисления в ре3ервнь1й капитал в 2015 году составили 4 964 тьто. рублей.

11. Ёераспределенная прибь!ль (непокрь[ ть[йубьпток)
[ !о состояниго на 31 декабря 2015 года нераспределенн{ ш прибьтль в АФ (кРь1м тэц) составила73

307 тьтс. рублей.
({ истая прибьтль за20| 5 год ооставила32106 тьтс. рублей, что в расчете на одну акци1о составляет

0'06 руб.

12. 3аемньпе средства 
'Б составе долгосрочньтх обязательств по состояни} о на з| .| 2.2014 отра)!(ена задол)кенность по

остловной сумме займа 5 '999 ть| с. долларов €11]А и процентам по ставке 1 1о%  годовь| х в сумме 1 .3 1 1

1ь| с. дол'| аров с| пА перед "мАБт1[1А но[ )1шс !то'' (1&пр), срок пога1пения которь1х

!| риходится на 12.09.20| 6.

8 июне 20| 6 г. с ук.шаннь1м заимодавцем достигнута договоренность об изменении ва,{ } оть1

п0гаше] ]ия обязательств с долларов €111А на ру6ли и об эквив!1ленте пересчета задол)кенности'

пс'; ] 1ле:кащей пога1пенито в оентябре 20| 6 года, в рубли по курсу на 31.| 2.201'4, что послу)кило

0с| { ованием для составления пересмотренной бухгалтерской (финансовой) отчетносттт за 2015 год.

Б связи с предстоящим в сентябре 20| 6 года пога1пением задол} кенность по займу

рс;слассифицирована из составадолгосрочнь!х в краткосрочнь!е обязательства'
(роме того, в составе краткоорочнь1х обязательств отражена задол)кенность по кредитнь{ м

] (0говорам' заклточенньтм о Филиалом "1{ рьтмский'' 3Ао ''ФиАБАнк'', в общей сумме 100 000 тьлс.

рублей, надату подписания пересмотренной отчетности полнооть} о пога1пень!.

13. Фтлоэлсеннь!еналоговь!еобязательства
в 2015 году АФ (кРь1мтвплоэлвктРоцвнтРАль) воспользов[1лось предоставленньлм п.9

с:.] 58 } 1( РФ правом и отразило в составе расходов отчетного (налогового) периода 30 '/ ' расходов,
ко;орь;е бьпли понесень{  в свя3и с дооонащением, реконструкцией, модернизацией основнь!х

сре/ { ств, что составило 53 | 62 тьтс. рублей. Б результате этого текуший н!} лог на прибьтль за 2015

год бьтл умень1шен на 10 632 тьтс. рублей. Б связи с этим Фбществом признань|  отло)кеннь1е

!!а.[10говь| е обяза: 'ельства по ставке н€} лога на прибьтль20% о.

14. 1{ редиторская задол)| (енность

, !1; :формация о на]1ичии на нач[ } ло и конец отчетного периода отдельнь| х видов кредиторской
! задолхсенности приведена в табличной чаоти | [ оясноний к бщгалтерокому бытаноу и отчету о

финансовьтх результатах.

| 5. Фценочнь!е обязательства
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АкционвРнов оБщвство (кРь!мтшплоэлвктРоцвнтРАль)
[ | ересмотренная бухгалтерская (финаноовая) отчетность за20| 5 год' в ть!сячах рублей

[ { а 31 декабря 2015 года Фбществом создан резерв предстоящих расходов на оплату ех(егоднь| х
0тпусков в сумме 2 8| 9 тьтс. рублей.
(роме резерва отпусков' Фбщоством создан резерв сомнительной задол)кенности' ср{ ма которого
01'ражена в составе дебиторской задолхсенности.
[ 4ньпе резервь! не ооздав€ш| ись.

16. [ 1роние обязательства
Б составе прочих обязательств отро| (ень1 суммь|  ндс, которь| е уплачень|  в составе авансов и
к0торь| е Фбщество булет обязано восстановить подле)кащими уплате в бтодхсет в момент отгрузки
т0варов поставщиками.

17. Ёалог на прибь[ль
АФ к(РБ| йтвплоэлвктРоцвнтРАль) является плательщиком н[1лога на прибьтль. 

'
30 ноября 2015 года АФ (кРь1мтвплоэлвктРоцвнтРАль) вкл} очено в Рдиньтй реестр
)'(!астников свободной экономической зоньт, действугощей на территории Республики 1(рьтм на

0сновании Федера_гтьного закона от 29.11.2014 ш 377Фз ''Ф развитии 1(рь:мского федерального
0круга и свободной экономической зоне на территориях Республики (рьтм и города федера_тльного
зна[ !ения €евастополя''.
3а 2015 год АФ уплачен налог на прибьтль по ставке 20о7о.

[ !ри6ьпль до налогоо6лохсения за 2015 год

,{ ля целей налогообложения умень1| !ается |  увелинивается на
[ 1осгоянньпе ра3ниць|

(омпенсация вь| падающих доходов в свя3и с разницей в тарифах за20\4
год, отраженная в 6ухгалтерской отчетности в2| 1,4 году, но г{ тенная
при определении налоговой 6азьп за 2015 год

превь[  !пение фактинеских расходов, учить|  ваем ь| х при формирован ии

6ухгалтерской лри6ьтли [ у6ьптка), над расходами, принимаемь| ми для
целей налогообложения

[ !алогооблагаемь| е временнь[е разниць|

Амортизационная премия, принятая к налоговому учету в 2015 году,

[ !алоговая 6аза (прибь:ль), о6лагаемая по ставке 20о7о

} словньхй расход по налогу на прибь:ль

[ | остоя нное налоговое о6язательство

} величение отсроченного налогового о6язательсгва

1екушдий налог на при6ьпль

1'зо 1'72

225 з74
] з4787

|

5з 162

437 1.71.

26 034

72 0з2

1.0 6з2

в7 + з4

Б рамках закл} оченньтх 17 августа 2015 года с €оветом йинистров Республики 1(рьтпл договоров об

условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Республики (рьтм

предполагается осуществить инвестиционнь| е проекть| :  "Расгширение [ 3! €акоких тепловь!х оетей

с установкой пгу84 !1Бт'';  "Растпирение €имферопольской тэц с установкой | 1[ } 230 йБт'';
''Расширен ие 1(ам ьттшБурунской 13( с установко й лгу | 26 йБт''
} { ачиная с н.шогового периода' в котором Фбществом впервь1е булет получена прибь!ль от

реа.пиза1| ии товаров (работ, услуг)' произведеннь!х в рамках договоров об осущес1влении

деятельности в свободной экономической 3оне' налогов[ш ст€вка по налогу на прибь| ль'

| !0д'1е)| (ащему зачис]1ени!о в федератльный б} оджет' составит 0 процентов и булет применяться в
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АкционвРнош оБщшство (кРь| мтвплоэлшктРоцвнтРАль)
[ !ересмотренн!ш бу< галтерская (финансовая) отчетность за20| 5 год' в ть| сячах рублей

течение 10ти лет. Ёаттогов[ !"я от€шка по н€1лоц'
(рьтм, составит 2 процента  в течение 3х лет; 6
г0 года.

подле)кащему зачиолени1о в бтодлсет Реогублики
процентов  о 4го по 8й годь| ;  13,5 процента  с 9

| 1в 407

949з5
7з9о2

9 064

156
350

2оо 57з
21 вво
59 25з
в7 706
з'|  7з4

18. { ивидендьп
в2014 году акционер€| м бьтлп вь1плачонь1.{ ивидендьт по акциям АФ
по итогам 2013 года_ 75.951 тьтс. рублей (из раонета 0,13 руб. на акцито);
п0 итогам 2014 года_ 4.832 тьлс. рублей (из раснета 0,01 руб. на акцито).

19. [ 1роние доходь[  и расходь|
3 составе прочих доходов и расходов учтень|

[ [ роние доходь! за 2015 год
8озмещение ра3ниць|  между экономически обоснованньтми тарифами и
тарифами для населен ия за оказанн ь| е услуги теплоснабж ения за 20] .5
год

8ьпрунка от неосновной деятельности, в том числе от сдачи имущества в
аренду

[ писана кредиторская задолженность
[ 1| трафьл, пени по хозяйственнь!м договорам
[ !рон ие внереализационнь| е доходь|

[ | роние расходь[  за 2015 год
Расходь: обслуживающих производств
[ оздание резерва сомнительнь[х долгов
6п исан ие н езавер 1ценн ь[х кап итальнь| х ин вестиций
8нереализационнь| е расходь!

[ 4нформашия о составе затрат на производство (по элементам) приведена в табличной
[ 1ояснений к бухгаглтерскому балансу и отчету о финансовь| х результатах.

!правленнеский персонал АФ (кць1 вктРоцвнтРАль)

| [ редседатель Фбщества свнько и.в.

[ лавньтй бух /  кочвдь1ковА в.А.
/ 8 Акци0} !шРн0па
н 0Бщвств0 ; ;

ё' 0гРн'1 1591о2о14169 .т

$иннз':оао:о'тза '}(&'. * Ф
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пояснения к бухгалтёрскому 6алансу
и отчев/  о прибь| лях и убь!тках (ть!с. руб (млн.руб))

'| . Ёематериальнь!е активь! и расходь! на научноисследовательские'
опь!тноконструкторские и технологические ра6оть: (ниокР)

1.1 Ёаличие и движение нематериальнь!х активов

прилохеви€ м з
к приказу минийврбва финанфв
Рофий* ой Федерации

от о2о7.2о1о м66н

[ { аименование показателя код период

на начало года йзменения за период на конец пеоиода

первона_
чальная

Фоимось
пойупило

8ьгбьгло

начислено
амортизации

убыток от
обесценения

переоценка
первона
чальная

боимобь

амортизация
и у6ытки от
обещенения

первона_
чальная

стоимобь

накопленная
амортиза!+ 1я
и у6ь| тки от
о6есценения

первона
чальная

Фоимость

накопленная
амортизация

амортизация
и у6ытки от
обесценения

5 100 3а 2015 г 9! 94 в]

51 10 3а 2о14 г 10( 21 1! 8( 94 82

в том чис'1е:

программы эвм
5101 за 20'15 г 9| в2 94 82 2

51 1'1 за 2о14 г 1о(
,1 1! 8( 94 82

1.2 [ ервонанальная стоимость нематериальнь!х активов' со3даннь!х самой организацией

наименование пока3ателя код
па

31 декабря
2о15 г.

31 декабря
2о14 г.

па
31 декабря

201 3 г.

всего 512о



'.з 
немаъришьнь]о апивь|  с полно6ь!о) попащэнной егои.'ость| о

1.4 Ёаличие и движение результатов ниокР

наименование показателя (од 31 декабря
2о15 г.

па
з1 декабря

2о14.
31 де€бРя

2о1з .

з том числе:
51 з0

82

5131
82

Ёаименование пок€| зателя (од [ !ериод

на начало года 14зменения за пёриод на

пврвона_
чальная

стоииоФ

часъ
поимоси,

фи€нной на

расходы

посцпшо

8ь:бь:ло часть
соимости,

списанная на

рао(оды 3а
п9р'од

первона
чаьная

стоимшь

часть
6оимосп'

списанной на
райоды

первона
чальн:и

боимость

чапь
6оимосп,

слисанной на

рацоды
'{ й@(Р _ всего 5140 3а 2о15 г.

5'150 за2о11 1

\



'.5 
н93акончэннь.е и неофоРмл€ннь1э ниокР и незакончёнхь]в опорации по пРиобр9тони!о н9материальнь!х активов

наименование показателя код периоА
на начало

года

изменения з€|  период

на конец
периодазатраъ и

период
спи€но итрат, вк не давщш

полоштельного р€3ультата

принятокучвтувнч6@
наматвриаьных апвов или

ниокР

3атрать! по незаконченнь| м 51 60 за 2015 г

'сследованиям 
и оазоаботкам  всего 517о за2о14 г

{ е3акончённь!е операции по 5'|  80 за 2015 г '!5: 157

| ктивов  всего 5'!9о за 2о14 г 421 1тс 4з6 151

]  том чиФ1е:

1рограмное офспечение
51 81 за 2о'| 5 г 15] 157

51 91 за2(14г 421 17( 436 15?
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2.2 Ёезаверпленнь!е капитальнь!е вло)кония

Ёаименование показателя код период [ { а нанало года

йзменения за период

на хонец периода
затраты за периоА спифно

принято к учету в качестве
основных средбв или

увеличена стоимость

не3авершенное строительство и

незаконченнь!е операции по
524о за2о15 ( '1333223 з51 39€ 133842 1111< '1518051

приооретеник)' модернизации и т.п.
основнь!х соедств  всего 525о за 2о14 г 1281о23 297972 1 93050 52721 1333223

в том числе:

здания и сооружения
5241 за 20'| 5 г 473944 8889€ 56284з

5251 за 2о14 44з425 3052( 1 473944

машинь! и оборудование
5242 за 2015 858505 25212с '!3з068 22з5| 955208

5252 3а 2о14 643637 26622] 465 5089! 858505

5243 3а 201 5 774 1о374 774 1оз7|

5253 за 2014 '1376 1224 1в2] 774

5244 3а 201 5

5254 за 2о14 г 1 92585 19258{

2.3 йзменение стоимости основнь.х средств в результате достройки' доо6орудования'
реконструкции и частичной ликвидации

наименование показателя код 3а 2015 г 3а 2о14 г

увеличение стоимости объектов
основнь| х ср€дств в результате
достройки, дооборудования,
оеконстоукшии _ веаго

526о 22з55 50894

в том числе:

машинь|  и оборудование 5261 22з55 50894

} меньшение стоимости объектов
основнь!х срёдств. в ре3ультате
частичной ликвидации  всего

527о

!
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2.4 Аное использованио основнь!х средств

наименование показателя код
ла

31 декабря
2015 г.

па
з1 декабря

2о14 г

па
31 декабря

'л11 
.

!ереданнь!е в аре| цу основнь| е средсгва,
'{ ислящиеся на балансе

528о

!ереданнь!е в аренду основнь| е средства,
{ исляшиеся за балансом

5281

!олученнь!е в аренду основнь!е средства'
'| иФ!ящиеоя на балансе

5282

!олученнь!е в аренду основнь!е средства'
{ ислящиеся за балансом

5283

.'оъекть! недвижимости' принять!е в

'ксплуатацию 
и фапически

4спользуемь!е' находящиеся в процессе
'6с!л я п6пёнч^ й 

^ ёгив6^  ' 'и6

52ц

.)сновные средства' переведеннь!е на
| бнгэпРа! !и6

5285

4ное использование основнь!х средств
'3алог и до.)

5286

\
\



4. 3апась:
4.1 наличие и двия(ение запасов

наименование показателя код период

на начало года изменения за период на конец пеоиода

себестоимость
величина ре3ерва

под снижение
ФоимоФи

поФупления
и

затрать!

8ь:бь:ло

убытков
от

снижения
стоимости

оборот запаоов
ме)цу их группами

(видами)
себестоимость

величина ре3ерва
под снижение

стоимостиоебеФоимоФь

Резерв
поА

снижение
боимости

3апась:  всего
540о 3а 2015 г 2165в 13о226с 120597{ х 123944

542о за 2о14 т 1 6025 1 585141 '157350{ х 27658

з том числе:

:ь!рье и материаль|
540'1 3а 2015 г 112о8 8571'1 8148( 15433

5421 за2о 4г 920з 2663! 246м 112о8

топливо
54о2 за2о 5г 1 1035 117729с 108776{ 1 00566

5422 за2о 4( 162 1 5491 7( 1 53829 1 '1035

запаснь!е части
54о3 3а2о 5г 2498 1з24! 11734 40о9

542з 3а 2о 4г 31 96 5241 (о1(
?49в

1рочие материаль!
54о4 3а 2015 г 2388 3064 31 6{ 2284

5424 за 2о14 278с 1 1о, 1 50( 2з88

иБп 54о5 3а 20'15 г 505 2292( 218о1 1 630

5425 за 2о14 ( 647 2971 3!1{ 5о5

тара
54о6 зз 2015 г 24 2с 2, 22

5426 за 2о14 г 12 1! 24

\



4.2 3апась: в залого

наименование показателя код
па

31 д6!€бря
2015 г.

3'! двкабря
2о14 ?.

па
31 декабРя

2о1з (.

,апась| ' но оплаченнь]е на отчетную
544о

'апась!' 
находящиеся в залоге по

1оговооу _ всепо
5445



!5. [ е6иторская и кредиторская задолх(енность
5.1 Ёаличие и движение дебиторской задол).(енности

о71ооо5 с 1о

наименование показателя
в результате
хо3яйствен_

ных операций
(сумма долга

по сделке'
операции)

3а 2015 г.

в том числе:

расчеть! с поставщиками

за 2015 г.

за 2о15 г

с поцпателями



5.2 [ 1росроненная дебиторская задолженность

5.3 Ёаличие и движение кредиторской за4олженности

кредиторская
задолженность  всего

наименование пока3ателя (од

на
31 !екабря

2о15 г

па
з'1 декабря

2014 г.

па
31 декабря

2о1з г
учтенная по ьаланфвая учтенная по ьаланфвая япо ьманфвая

стоимоь
всего 5540 1651 157264

в том чиоле:

5541 216517 157264

Ёаименование показателя (од [ 1ериод
Фстаток на
начало года

14зменения за период

Фстаток на
конец периода

поступление 8ь:бь:ло

| еревод и3 долгФ в
краткосрочную
задолженноФь

в результате
хо3яйбвеннь| х

операций (сумма

долга по сделке'
операции)

причитающиеся
проценть! штрафь!
и инь!е начифения

погашение
€пииние на

финанФвый
результат

5551 3а 2015 г

5571 за 2о14 156464 254772 411236
з том чис] ]е:

)асчеть! с поставщиками
5554 за2о15 г

55т4 за 2о14 г

)езерв отпусков
555з 3а 201 5

557з за 2о14 [

1олгосрочнь!е кредить!
5554 за 2015 г

5574 за 2о14 г 1 56464 25477, 4112зв
(раткосронная кредиторская
} адолженность  всего

5560 за 2015 г 1',!47в9! 1 81 545( 1 876 18353о? 9086 112овз2
5580 за2о14 г 1 321 03€ 1 6о942( 21в7972 58з0 73666з

в том чис']е:

расчеть! с поставщиками
5568 за 2015 г 65040, 554547 187( 641321 9086 55642з
5588 за 2о14 118991( 1о3029( 1 567902 1 891 650407

расчеть! с поцпателями 5562 за 201 5 4 / ! 4 2.
5582 за 2о14 1 257( 2587 4

расчеть! по налогам
5563 за 2015 18 56230! 534576 27747
558з за 2о14 972с 39о7( 48181 591 18
5564 за 2о15 8835€ 7737, 10986
5584 за 2о14 г 224с 6 ! 95'1 6267{ 1516

расчеть! по оплате труда
5565 3а 2о15 г 14с 27о43е 26958' 996
5585 3а 2014 г 584€ 15в174 16388! 140

расчеть! с подотчетнь!ми лицами
5566 за 2о15 г 111 344с 354(
5586 за 2о14 47 1177 111 111
5567 3а 2015 185 3051 з з049' 2о1
5587 3а 2о14 4095 390€ 185

заемнь!е средства
5568 за 2015 г 4793з6 217вос 18590( 5112з6
5588 3а 2о14 7з592 1о8о24 11351с 681ос

'| рочие обязательства
5569 за 2о15 1 7698 852о1 9251 '!о384

5589 за 2о14 19431 2о4о72 20397с 1 8з( 1 7698

:ценонньпе обязательства
за 2015 г 2в19 2819
за 2о14 2о232 2о232
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5.4 !!росроненная кредиторская залолженность

наименование показателя код
па

3'|  декабря
2о15 г.

па
3'1 декабря

2о14 г.

па
з1 декабря

2о1з г.

всего 5590

$.



6. 3атрать: на производство

Ёаименование показателя (од 3а 2015 г. 3а 2@14 г

иатериальнь!е затрать! 5610 166937€ 2098956
,асходь! на оплату труда 562о 262981 188146

.)тчисления на социальнь!е нркдь! 5630 85о97 66392
\мортизация 5640 83065 82о5о

!рочие затрать! 5650 5585о 38095
4того по элементам 5660 2'156368 24736з9
43менение остатков (приростг] ):
.!езавершенного производства, готовой
1родукции и др.

5670

43менение остатков (уменьшение[+ л:
{ е3авершенного производства, готовой
'!0одукции и до.

5680

4того расходь! по ооь[чнь!м видам
]еятельности 5600 21 56368 2473639

\\
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7. оценочнь| е о6я3ательства

код
остаток

на начало года
признано погашено

€писано
как избыточная сумма

ос'аток
на конец периода

)ценочнь!е обязательства _ всего 5700 28',1! 26',1!

}  том числе:

57о1 281( 2419

\



Расчет стоимости чисть!х активов

АкционЁРноЁ оБщБство "кРь!мтЁплоэлвктРоцвнтРА'1ь"
(наименование организации)

*   3а исключением задолженности участников (лредителей) по в3носам в уставнь:й капитал.

Ёаименование показателя
код строки

бухгалтерского
баланса

Ёа
31 Аекабря

2815 т.

на
3'|  декабря

2114 г.

на
31 декабря

2613 г.

Активь:

нематериальнь[е активь! а 1 11о 169 5о2

Результать: исследований и разработок 112о

чематериальнь!е поисковь!е активь! 1130

у!атериальнь!е поисковь!е активь! 114о

эсновнь!е средства 1 150 2033719 1 909434 188з826

цоходнь!е вложения в материальнь!е ценности 1 160

Финансовь:е вложения долгосоочнь!е 117о

этложеннь!е налоговь!е активь! '1 180 9208

| рочие внеоооротнь| е активь! 1 190

3апась: 1210 123944 27658 16025
!алог на дооавленную стоимость по приооретеннь!м ценностям 122о 86

1ебиторская задолженность * 12зо 716484 924557 91 1 079

0инансовь!е вложения краткосрочнь!е 124о

: ] енежнь!е средства и денежнь!е эквиваленть! 125о 11047 89з08 з726оо

!оочие ооооотнь!е активь! 1260 840 105 585

{ 4того активь! 2886120 2951231 з'!93825

1ассивь!

3аемнь!е средства долгосрочнь!е 141о

)тложеннь:е налоговь!е обязательства 142о 1 06з2
)ценочнь:е обязательства долгосрочнь!е 1430

1роние обязательства долгосрочнь!е 1 450

3аемнь:е средства краткосрочнь!е '1510 51 1 2з6 479зз6 2з0056
(редиторская задолженность 1520 596393 650865 12о77в1

)ценочнь:е обязательства краткосрочнь!е '1540 281 2о2з2

1рочие обязательства краткосрочнь!е 1 550 1 0384 1 7698 1943'1

/ | того пассивь! 11з1464 1 147899 147750о

]тоимость чисть!х активов 1 754656 1 80ззз2 1716з25

/ / 4


