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ОБОБЩЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ,
СОСТАВЛЕННАЯ НА ОСНОВЕ ПРОАУДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ, 
ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СТАНДАРТАМИ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО) ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2017,

И АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
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Аудиторское заключение 
независимых аудиторов

оО обобщенной финансовой
отчетности

Акционерам и Совету директоров ПАО «ТНС энерго 
Ярославль»

Мнение

Обобщенная финансовая отчетность, состоящая из обобщенного отчета о 
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года, обобщенных отчетов 
о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, изменениях в собственном 
капитале и движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, и 
соответствующего примечания, подготовлена на основе проаудированной 
финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» (далее - «Компания») по 
состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2017 года. В нашем заключении, 
датированном 28 апреля 2018 года, мы выразили мнение с оговоркой об указанной 
финансовой отчетности.

По нашему мнению, прилагаемая обобщенная финансовая отчетность, соответствует 
во всех существенных аспектах проаудированной финансовой отчетности с учетом 
принципов, изложенных в примечании 1. Тем не менее данная обобщенная 
финансовая отчетность искажена в той же степени, что и проаудированная 
финансовая отчетность Компании по состоянию на 31 декабря 2017 года и за год, 
закончившийся на указанную дату.

Обобщенная финансовая отчетность

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

Проаудированная финансовая отчетность и наше заключение об этой

Аудируемое лицо ПАО "ТНС энерго Ярославль

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 
за № 1057601050011

Ярославль. Россия.

Независимый аудитор: АО -'KTIMtV компания, зарегистрированная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации член сети 
независимых фирм КПМГ, входящих в ассоциацию KPMG International 
Cooperative ("KPMG International"), зарегистрированную no 
законодательству Швейцарии

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за 
№ 1027700125628

Член Саморегулируемой организации аудиторов -Российский Союз 
аудиторов» (Ассоциация) Основной регистрационный номер записи в 
реестре аудиторов и аудиторских организаций 11603053203
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отчетности

В нашем заключении от 28 апреля 2018 года мы выразили мнение с оговоркой о 
проаудированной финансовой отчетности. Основанием для выражения нашего 
аудиторского мнения с оговоркой послужил тот факт, что Компании были 
предъявлены претензии налоговым органом в связи с неправомерным включением в 
состав расходов для целей налогообложения части стоимости услуг, оказанных 
материнской компанией ПАО ГК «ТНС энерго» в 2014 году. Услуги, аналогичные тем, 
в отношении которых были предъявлены претензии, также были оказаны Компании в 
2015, 2016 и 2017 годах. В соответствии с требованиями Международных стандартов 
финансовой отчетности 12 «Налоги на прибыль» и 37 «Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы» Компания должна провести 
надлежащую оценку наличия обязательства по налогу на прибыль, прочим налогам, 
пеням и штрафам на отчетную дату в связи с предъявленными претензиями, а также 
провести соответствующую оценку величины такого обязательства. Руководство 
Компании провело оценку обязательства по состоянию на 31 декабря 2016 года и 
31 декабря 2017 года и считает, что налоговые обязательства отражены в полной 
сумме в финансовой отчетности. Однако, оценка налоговых органов и судов может 
существенно отличаться от оценки Компании, что не было учтено в оценке 
руководства. Влияние данного отступления от требований Международных 
стандартов финансовой отчетности на данную финансовую отчетность не было 
определено.

Наше заключение также включало описание прочих ключевых вопросов аудита.

Ответственность руководства за обобщенную финансовую отчетность

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



ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Аудиторское заключение независимых аудиторов об обобщенной финансовой отчетности 
Страница 3

Ответственность аудиторов

Наша ответственность заключается в выражении мнения о том, соответствует ли 
обобщенная финансовая отчетность во всех существенных аспектах 
проаудированной финансовой отчетности на основе наших процедур, 
проведенных в соответствии с Международным стандартом аудита (MCA) 810 
«Задания по предоставлению заключения об обобщенной финансовой 
отчетности».

Климанова Л
Акционерное о 
Москва, Россия
28 апреля 2018 года
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ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Обобщенный отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

31 декабря 2017 31 декабря 2016
года года

АКТИ ВЫ
Внеоборотные активы
Основные средства 456 766 453 009
Нематериальные активы 4 393 8 445
Долгосрочные инвестиции 8 300 295 845
Отложенные налоговые активы 53 013 41 960

522 472 799 259
Оборотные активы
Запасы 485 90
Займы выданные 328 473 -

Дебиторская задолженность по налогу на прибыль 41 649 47 478
Дебиторская задолженность по налогам, кроме налога на прибыль 203 418 265 280
Торговая и прочая дебиторская задолженность 3 129 015 2 540 101
Денежные средства и их эквиваленты 65 079 104 739

3 768 119 2 957 688
ИТОГО А КТИ ВЫ 4 290 591 3 756 947

СО БСТВЕННЫ Й  к а п и т а л  и 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Собственный капитал
Уставный капитал 21 651 21 651
Собственные акции, выкупленные у акционеров (666)
Резервы в составе собственного капитала 296 I 833
Нераспределенная прибыль______________________________________________________________ 167 173____________ 203 699
Итого собственный капитал 188 454 227 183

Долгосрочные обязательства
Прочие долгосрочные обязательства 781 666

781 666 .

Краткосрочные обязательства
Кредиты и займы 1 373 120 1 094 005
Торговая и прочая кредиторская задолженность 1 891 173 2 182 561
Резервы 51 236 166 148
Кредиторская задолженность по налогам, кроме налога на при
быль 4 942 87 050

3 320 471 3 529 764
Итого обязательства 4 102 137 3 529 764

4 290 591 3 756 947

«ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго

28 апреля 2018 года

Показатели обобщенного отчета о финансовом положении следует рассматривать в совокупности с примечанием на
странице 9, которое является неотьемлемой частью данной финансовой отчетности

5

mailto:info@tns-s.ru
http://www.tns-s.ru


127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д .19, стр.2
Тел.: +7 (495) 9 5 0-8 5 -15 , факс: +7 (495) 6 3 2-9 4 -82
info@ tns-s.ru  www.tns-s.ru

ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Обобщенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 2017 год
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Год, закончившийся 
31 декабря 2017

Год, закончившийся 
31 декабря 2016

Продажа электроэнергии (мощности) розничным потреби
телям и прочая выручка 15 240 108 14 109 707
Компенсация потерь электроэнергии сетевыми компания
ми 2 299 988 1 943 432
Операционные расходы (17 090 062) (15 556 794)
11рочие доходы 386 979 216 092
Прочие расходы (667 697) (611 430)
Операционная прибыль 169 316 101 007
Финансовые доходы 51 553 95 902
Финансовые расходы (259 119) (168 528)
Чистые финансовые расходы (207 566) (72 626)
(Убыток)/прибыль до налогообложения (38 250) 28 381
Расход по налогу на прибыль 1 724 (24 638)
(Убыток)/прибыль за год (36 526) 3 743

Прочий совокупный доход
Статьи, которые были или могут быть впоследствии
реклассифицированы в состав прибыли или убытки
Чистое изменение справедливой стоимости финансовых
активов, имеющихся в наличии для продажи (1 921) 34
Налог на прибыль в отношении прочего совокупного до
хода 384 (7)
Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога
на прибыль (1 537) 27
Общий совокупный доход за год (38 063) 3 770
(Убыток)/прибыль на акцию
Базовый и разводненный (убыток)/прибыль на обыкно
венную акцию (в российских рублях) (2,13) 0,17

«ТНС энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго 

28 апреля 2018 года

ТНС ЭНЕРГО
гр у п п а  ком п а н и й

Показатели обобщенного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе следует рассматривать в совокуп
ности с примечанием на странице 9, которое является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности
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ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Обобщенный отчет об изменениях в собственном капитале за 2017 год
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Уставный
капитал

Собственные 
акции, выкуп
ленные у акци

онеров

Резервы
Нераспределен

ная прибыль

Итого
собственный

капитал
Остаток на 1 января 2016 21 651 (3 429) 1 806 422 495 442 523
Общий совокупный доход за 
год 27 3 743 3 770
11рибыль за год - - - 3 743 3 743
Прочий совокупный доход - - 27 - 27
Чистое изменение справедливой 
стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для про
дажи 27 27
Операции с собственниками, 
отраженные непосредственно в 
составе капитала 3 429 (222 539) (219 110)
Дисконтирование задолженно
сти связанных сторон на момент 
реструктуризации, за вычетом 
налога (23 734) (23 734)
Дивиденды - - - (199 998) (199 998)
Прочие операции с собственни
ками . 3 429 1 193 4 622
Остаток на 31 декабря 2016 
года 21 651 1 833 203 699 227 183
Остаток на 1 января 2017 21 651 - 1 833 203 699 227 183
Общий совокупный доход за 
год (1 537) (36 526) (38 063)
Прибыль за год - - (36 526) (36 526)
Прочий совокупный доход - (1 537) - (1 537)
Чистое изменение справедливой 
стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для про
дажи (1 537) (1 537)
Операции с собственниками, 
отраженные непосредственно в 
составе капитала (666) (666)
Прочие операции с собственни
ками _ (666) . . (666)
Остаток на 31 декабря 2017

(666) 296 167 173 188 454

энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго 

28 апреля 2018 года

Показатели обобщенного отчета об изменениях в собственном капитале следует рассматривать в совокупности с приме
чанием на странице 9, которое является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности
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ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Обобщенный отчет о движении денежных средств за 2017 год
(в тысячах российских рублей, если не указано иное)

Год, закончившийся Год, закончившийся 
31 декабря 2017 года_____ 31 декабря 2016 года

Операционная деятельность
Поступления от продажи электроэнергии (мощности),
прочей выручки и компенсации потерь (без НДС) 16 125 760 14 684 754
НДС, полученный от покупателей 2 902 872 2 655 541

Возврат НДС и прочих налогов из бюджета 32 728 ”

Прочие поступления 103 045 81 798
Платежи поставщикам за сырье, материалы, работы,
услуги (без НДС) (15 670 473) (13 792 586)
Платежи в связи с оплатой труда работников и по стра
ховым взносам (468 722) (464 298)
Расходы на благотворительность - (73 330)
НДС, оплаченный поставщикам (2 812 661) (2 485 513)
НДС, уплаченный в бюджет (155 669) 0 (208 275)
Оплата штрафов, пени, неустойки (1 19 385) (86 326)
Прочие платежи (30 232) (57 012)
Поток денежных средств (использованный в)/от опе
рационной деятельности до уплаты процентов и
налога на прибыль (92 737) 254 753
Проценты уплаченные (199 383) (143 559)
Налог на прибыль уплаченный (1 826) (7 609)
Чистый поток денежных средств (использованный
в)/от операционной деятельности (293 946) 103 585
Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств (41 444) (15 750)
Поступления от реализации основных средств 1 118 1 555
Проценты полученные 8 717 12 322
Погашение реструктуризированной дебиторской задол
женности - 272 725
Приобретение инвестиций (4) -

Чистый поток денежных средств (использованный
в)/от инвестиционной деятельности (31 613) 270 852
Финансовая деятельность
Привлечение кредитов и займов 6 950 000 4 918 000
Погашение кредитов и займов (6 668 ООО) (5 065 000)
Выкуп собственных акций (666) -
Дивиденды уплаченные, включая налог на дивиденды (57) (195 088)
Поступления от реализации выкупленных собственных
акций 4 622 6 069
Чистый поток денежных средств
от/(использованный в) финансовой деятельности 285 899 (337 501)

(39 660)____________________ 36 936
104 739____________________ 67 803
65 079 104 739

энерго» - управляющий директор ПАО «ТНС энерго

Чистое изменение денежных средств и их эквива
лентов
Денежные средства и их начало года
Денежные средства года

28 апреля 2018 года

«ТНС

Показатели обобщенного отчета о движении денежных средств следует рассматривать в совокупности с примечанием на
странице 9, которое является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности
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ПАО «ТНС энерго Ярославль»
Примечание к обобщенной финансовой отчетности за 2017 год
(в тысячах российских рублей, если не 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 2017 года, обобщенные отчеты о прибыли или убытке и прочем 
совокупном доходе, об изменениях в собственном капитале, о движении денежных средств за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 года, и соответствующее примечание, была составлена на основании 
финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» (далее «Компания»), подготовленной в соответствии 
с Международными стандартами финансовой отчетности (далее «М СФО »), по состоянию на и за год, 
закончившийся 31 декабря 2017 года, в соответствии со следующими принципами:

• отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчеты о прибыли или убытке и 
прочем совокупном доходе, об изменениях в капитале, о движении денежных средств за год, закончившийся 
31 декабря 2017 года, включены без изменений,

• все примечания исключены.

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