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Заключение независимых аудиторов об обобщенной финансовой отчетности

Акционерам и Совету директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль»

Прилагаемая обобщенная финансовая отчетность, состоящая из обобщенного отчета о 
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года, обобщенных отчетов о 
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в капитале и движении 
денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, и соответствующего 
примечания, подготовлена на основе проаудированной финансовой отчетности ПАО 
«ТНС энерго Ярославль» (далее -  «Компания») по состоянию на и за год, закончившийся 
31 декабря 2015 года. В нашем аудиторском заключении от 15 апреля 2016 года мы 
выразили немодифицированное мнение об указанной финансовой отчетности.

Обобщенная финансовая отчетность не содержит всех раскрытий, требуемых 
Международными стандартами финансовой отчетности. Вследствие этого чтение 
обобщенной финансовой отчетности не заменяет чтения проаудированной финансовой 
отчетности Компании.

Ответственность руководства за обобгценную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку обобщенной финансовой отчетности на 
основе проаудированной финансовой отчетности в соответствии с принципами, 
изложенными в примечании 1.

Ответственность аудиторов

Наша ответственность заключается в выражении мнения об указанной обобщенной 
финансовой отчетности на основе наших процедур, проведенных в соответствии с 
Международным стандартом аудита (MCA) 810 «Задания по составлению аудиторских 
заключений по обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Аудируемое лицо: ПАО «ТНС энерго Ярославль»

Зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 
Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам 
по Ленинскому району города Ярославля за№ 1057601050011 11 января 
2005 года. Свидетельство серии 76 № 00977597.

150003, город Ярославль, проспект Ленина, дом 216

Независимый а; дитор: АО «КПМГ», компания, зарегистрированная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, член сети 
независимых фирм КПМГ. входящих в ассоциацию KPMG International 
Cooperative (“KPMG International’'), зарегистрированную по 
законодательству Швейцарии.

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой. Свидетельство 
от 25 мая 1992 года № 011.585.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам № 39 по городу Москве за № 1027700125628 13 августа 
2002 года. Свидетельство серии 77 № 005721432.

Член Саморегулнруемой организации аудиторов «Аудиторская палата 
России» (Ассоциация). Основной регистрационный номер записи в 
государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 
10301000804.

http://www.kpmg.ru
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Мнение

По нашему мнению, данная обобщенная финансовая отчетность, подготовленная на 
основе проаудированной финансовой отчетности Компании по состоянию на и за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года, соответствует во всех существенных отношениях 
указанной финансово^еаа^^ности с учетом принципов, изложенных в примечании 1.

Слуцкий 
Директор,

АО «КПМГ»

2015 года№  24/15)

15 апреля 2016 года

Москва, Российская Федерация
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ПАО «ТНС энерго Ярославль»
О бобщ енны й о т ч е г о  ф инансовом  положении по состоянию  на 31 декабря 2015 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

31 декабря 2015 31 декабря 2014
АКТИВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства 439 245 424 320
Нематериальные активы 4 925 488
Долгосрочные инвестиции 10 182 7 925
Торговая и прочая дебиторская задолженность 265 268 -
Отложенные налоговые активы 60 164 45 543

779 784 478 276
Оборотные активы
Запасы 2 538 222
Займы выданные 335 566 432 681
Дебиторская задолженность по налогу на прибыль 40 309 32 188
Дебиторская задолженность по налогам, кроме налога на прибыль 263 666 238 222
Торговая и прочая дебиторская задолженность 2 154 475 1 711 395
Денежные средства и их эквиватензы 67 803 158 981

2 864 357 2 573 689
ИТОГО АКТИВЫ 3 644 141 3 051 965

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Собственный капитал
Уставный капитал 21 651 21 651
Собственные акции, выкупленные \ акционеров (3 429) (6 03 \)
Резервы в составе собственного кап тал а 1 806
Нераспределенная прибыль 422 495 387 706
Итого собственный капитал 442 523 403 326
К раткосрочны е  обязательства
Кредиты и займы
Торговая и про«ая крешторская задолженность 
Резервы
Кредиторская задолженность по налогу на прибыль 
Кредиторская задолженность по налогам, кроме налога на прибыль

1 210036 
I 717 163 

123 195 
916 

144 308

726 447 
1 772 16*7 

62 999

87 026
3 201 618
3 201 618

2 648 639 
2 648 639

3 644 141 3 051 965

управляющий директор ПАО «ТНС энерго

обязательства
КАПИТАЛ И ОБЯЗ АТЕЛЬСТВА

генерального шректора ПАО ГК ^ ГНС энерго»

15 апреля 2016 гота
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ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Обобщенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2015 год
(в тысячах российских рублей если не указано иное)

Год, закончившийся Год, закончившийся
31 декабря 2015 31 декабря 2014

Продажа электроэнергии (мощности) розничным потребителям
и прочая выручка 12 927 «40 12 699 795
Компенсация потерь электроэнергии сегевыми компаниями 1 771 063 1 698 728
Операционные расходы (.14 292 680) (14 031 606)
Прочие доходы 100 159 86 865
Прочие расходы (315 149') (338 791)
Операционная прибыль 191 333 114991
Финансовые доходы 88 771 83 668
Финансовые расходы (186 031) (73 069)
Чистые финансовые (расходы)/доходы (97 260) 10 599
Прибыль до налог ообложения 94 073 125 590
Расход по нало! > на прибыль (28 907) (31 423)
Прибыль за год 65 166 94 167

Прочий совокупный доход
Статьи, которые были и ли могут быть впоследствии ре
классифицированы в состав прибыли или убытка
Чистое изменение справедливой сюимости финансовых акти-
вов. имеющихся в наличии для продажи
Ha,.oi на прибыль в отношении прочего совокупного дохода

2 258 
(452)

-

Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога на 
прибыль 1 806
Общий с о в о к у п н ы й  доход за год 66 972 94 167

Прибыль на акцию
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию (в
российских рублях) 3.01 ______  4,36

«Т НС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго
Д о б е ^ ^ н  В.В. 
Заместитель 
Ярославль»

15 апреля 2016 года
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ПАО «ТНС энерго Ярославль» 
Обобщенный отчет об изменениях в капитале за 2015 год
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)________________

Собственные

Уставный
капитал

акции, вы
купленные у 
акционеров Резервы

Нераспреде
ленная

прибыль

Итого
собственный

капитал
Остаток на 1 января 2014 года 21 651 - - 291 356 313 007
Общий совокупный доход за год - - - 94 167 94 167
Прибыль за гол - - - 94 167 94 167
Операции с собственниками, отраженные 
непосредственно в составе капиталя (6 031) 2 183 (3 848)
Выкуп собственных акций - (11 773) - - (11 773)
Продажа собственных акций - 5 742 - 2 183 7 925
Остаток на 31 декабря 2014 годя 21 651 (6 031) 387 706 403 326
Общий совокупный доход за год - - 1 806 65 166 66 972
! 1пибыль за го. i - - 65 166 65 166
Прочий совокупный доход - - 1 806 - 1 806
Чисюе изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии 
для протажи 1 806 1 806
Операции с собственниками, отраженные 
непосредственно в составе капитала 2 602 (30 377) (27 775)
Выкуп собственных акций - (3 429) - (3 429)
Дисконтирование задолженности связанных 
сторон на момент реструктуризации. за выче
том налога (30415) (30 115)
Прс лажа собственных акций - 6 031 - 38 6 069
O c ia io K  на 31 декаб ря  2015 года 21 651 (3 429) 1 806 422 495 442 523

«ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго
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ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Обобщенный отчет о движении денежных средств за 2015 год

Год, закончившийся 
31 декабря 2015 года

Год. закончившийся 
31 декабря 2014 года

Операционная деятельность
Поступления от продажи электроэнергии (мощности), прочей 
выручки и компенсации потерь (без ИДС) 13 476 943 13 869 291
НДС полученный от пок\ пате тей 2 439 946 2 509 046
Поступления в счет погашения приобретенной по номинал) 
дебиторской задолженности 200 000
Возврат обеспечения банковской i арангии 73 200
Прочие поступления 47 968 67 004
Платежи поставщикам за сырье материалы, работы, 
услуги (без НДС) (13 372 503) (13 233 805)
Платежи в связи с оплатой гр\ да работников и по страховым 
взносам (421 219} (333 742)
Оплата обеспечения банковской гарантии - <73 200)
Расхолы на благо! ворительноегь (26 687) (1 280)
НДС оплаченный поставщикам (2 408 999) (2 385 181)
НДС. уплаченный в бюджет (87 789) (127 14b)
Оплата штрафов, пени, неустойки (26 606) (3 036)
Прочие платежи (53 677) (51 935)
Поток денежных средств (использованный в)/ 
от операционной деятельности до уплаты процентов и нало
га на прибыль (359 423) 436 016
Проценты уплаченные (186 343) (72 066)
Налог на прибыль уплаченный (75 604) (105 498)
Чистый поток денежных средств (использованный в)/ 
от операционной деятельности (621 370) 258 452
Инвестиционная деятельность 
Приобретение основных средств (33 483) (17 902)
Поступления от реализации основных средств 864 3 531
Проценты по 1> ченные 13 693 17 182
Выдача займов - (480 000)
Погашение реструктуризированной дебиторской задолженности - 86 825
Погашение займов выданных 135 924 97 076
Чистый поток* денежных средств от/(нспользованный в)
инвестиционной деятельности 116 998 (293 288)
Финансовая деятельность
Привлечение кредитов и займов 5 43 0 000 5 781 242
Погашение кредитов и займов (4 940 100) (5 706 1 42)
Выкуп собственных акций (3 429) (11 773)
Дивиденды уплаченные (77) (704)
Чистый поток денежных средств от финансовой деятельно
сти 486 394 62 623
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов (17 978) 27 787
Денежные средства ах-^ккш*1М&чты на начало года 85 781 57 994
Денежные средси*Я » ^ 'з 1 т ш ^ ё ^ Й ^ н а  конец года 67 803 85 781

,« л Л----------- -I— , , ■. ; I  * S
ДобджПейн |,В . • j
Заместитель i^irepanwi^aaepeKYGpa flAO ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС инерго
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ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Примечание к обобщенной финансовой отчетности за 2015 год
(в тысячах российских рубчей, вит  на указано иное)______________

1. ПРИНЦИП ПОДГОТОВКИ ОБОБЩЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Данная обобщенная финансовая отчетность, которая включает в себя обобщенный отчет о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2015 года, обобщенные отчеты о прибыли или >бытке и прочем 
совокупном доходе, об изменениях в капитале, о движении денежных средств за год, закончившийся 
31 декабря 2015 года, и соответствующее примечание, была составлена на основании финансовой 
отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» (далее «Общество»), подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее «МСФО»), по состоянию на и за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года, в соответствии со следующими принципами:

• отче1 о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года, отчеты о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе, об изменениях в капитале, о движении денежных средств за год, закончившийся 
31 декабря 2015 года, включены без изменений,

* вес примечания исключены.

Копия финансовой отчетности Компании, подготовленной в соответствии с МСФО. может быть получена 
заинтересованными лицами по письменному запросу в ПАО «ТНС энерго Ярославль» по адрес>: город 
Ярославль, проспект Ленина, дом 216.
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