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~~~~8H£WAY"O!T 
Mbt npoee!lu ayaum npU!la2aeMou 6yx2MmepcKou (cjJuHaHcoeou) omttemHocmu 

0mKpbtm020 aKU,UOHepH020 o6w,ecmea <<Cy!laKCKUU ruapo3Hep2emutteCKUU KacKaa>>, 
cocmoRw,eu u3 6yx2MmepcKo2o 6MaHca no cocmoflHUJO Ha 31 aeKa6pR 2013 2oaa, omttema 
0 cjJuHaHCOBblX pe3yflbmamax, Omttema 06 U3MeHeHUflX Kanuma!la U Omttema 0 aeu:>tCeHUU 
aeHe:>ICHblX cpeacme 3a 2013 20a, nOflCHeHUU K 6yX2MmepCKOMY 6a!laHcy U omttemy 0 
cjJUHaHCOBblX pe3yflbmamax. 

OmeemcmeeHHocmb ayaupyeMo2o fluu,a 
3a 6yX2G!lmepcKyJO (cjJuHaHCOBYIO) OmttemHOCmb 

PyKoeoacmeo 0mKpbtmo2o aKu,uoHepH020 o6w,ecmea «Cy!laKcKuu 
ruapo3Hep2emutteCKUU KacKaa» Hecem omeemcmeeHHOCmb 3a cocmaeJleHue u 
aocmoeepHOCmb yKa3aHHOU 6yx2MmepCKOU (cjJuHaHcoeou) omttemHocmu, noa2omoeJleHHOU e 
coomeemcmeuu c npaeUJlaMu cocmaefleHUfl 6yx2MmepcKou ( cjJuHaHcoeou) omttemHocmu 
PocCUUCKOU (/Jeaepau,uu, U 3a cucmeMy BHympeHHe20 KOHmpoflfl, Heo6xoauMyJO aflfl 
cocmae!leHUfl 6yx2MmepcKou (cjJuHaHcoeou) omttemHocmu, He coaep:>~caw,eu cyw,ecmeeHHbtX 
UCKa:>tCeHUU BCJleacmeue Heao6pocoeecmHbtX aeucmeuu UflU OUJU60K. 

OmeemcmeeHHocmb ayaumopa 

Hauta omeemcmeeHHOCmb 3aKJlJOttaemcfl e Bbtpa:>ICeHUU MHeHUfl 0 aocmoeepHOCmu 
6yx2MmepcKou (cjJuHaHcoeou) omttemHocmu Ha ocHoee npoeeaeHH02o HaMu ayauma. Mbt 
npoeoaUJlu ayaum e coomeemcmeuu c cjJeaepMbHbtMu cmaHaapmaMu ayaumopcKou 
aeflmeflbHOCmu PoccuuCKOU (/Jeaepau,uu. ,l(aHHbte cmaHaapmbt mpe6yJOm co6JlJOaeHUfl 
npuMeHUMblX 3mUtteCKUX HOpM, a maKJICe MaHUpOBaHUfl U npoeeaeHUfl ayauma maKUM 
o6pa3oM, ttmo6bt noflyttumb aocmamottHYJO yeepeHHocmb e moM, ttmo 6yx2MmepcKGfl 
(cjJuHaHCOBGfl) OmttemHOCmb He coaep:>ICUm cyw,ecmeeHHblX UCKa:>tCeHUU. 

Ayaum BKfliOttM npoeeaeHue ayaumopcKux npou,eayp, Hanpae!leHHbtx Ha noflytteHue 
ayaumopCKUX aoKa3ameflbCmB, noameep:>~caa!OUI,UX ttUCJlOBbte noKa3ameflU 8 6yX2MmepCKOU 
(cjJuHaHcoeou) omttemHocmu u pacKpbtmue e Heu uHcjJopMau,uu. Bbt6op ayaumopcKux 
npou,eayp flB!lflemcfl npeaMemoM Haute2o cy:>~caeHUfl, Komopoe ocHOBbteaemcfl Ha ou,eHKe 
pUCKa cyw,ecmeeHHblX UCKa:>ICeHUU1 aonyw,eHHblX BCJleacmeue Heao6pocoeecmHblX aeucmeuu 
UflU OULU60K. B npou,ecce ou,eHKU aaHH020 pucKa HaMU paCCMOmpeHa cucmeMa BHympeHHe20 
KOHmpoflfl, o6ecnettueaJOUI,Gfl cocmae!leHue u aocmoeepHocmb 6yx2MmepcKou (cjJuHaHcoeou) 
omttemHocmu, c u,eflb/0 Bbt6opa coomeemcmeylow,ux ayaumopcKux npou,eayp, HO He c u,eflb/0 
Bbtpa:>tCeHUfl MHeHUfl 06 3cjJcjJeKmUBHOCmU CUCmeMbl BHympeHHe20 KOHmpOflfl. 

Ayaum maKJICe BKfliOttM ou,eHKY Haa!le:>1caw,e2o xapaKmepa npUMeHReMou yttemHou 
noflumuKu u o6ocHoeaHHocmu ou,eHottHbtX noKa3ame!leu, noflytteHHbtX pyKoeoacmeoM 
0mKpbtm020 aKU,UOHepH020 o6w,ecmea <<Cy!laKCKUU ruapo3Hep2emutteCKUU KacKaa>>, a 
maK:>~ce ou,eHKY npeacmae!leHUfl 6yx2MmepcKou (cjJuHaHcoeou) omttemHocmu e u,eflOM. 

Mbt nofla2aeM, ttmo noflytteHHbte e xoae ayauma ayaumopCKUe aoKa3ameJlbcmea 
aa10m aocmamOttHbte OCHOBaHUfl aflfl Bbtpa:>ICeHUfl MHeHUfl 0 aocmoeepHOCmU 6yX2G!lmepCKOU 
(cjJuHaHCOBOU) omttemHOCmU. 
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flo HameMy MHeHwo, 6yxc{lj/mepcKaR (rjJuHaHC06aR) omttemHocmb ompa:>tcaem 
aocmo6epHo 60 6cex cyUJ,ecm6eHHbtX omHomeHUJlX rjJuHaHco6oe no!lo:>tceHue OmKpbtmoco 
GK/,(UOHepHOcO o6UJ,eCm6a <<Cy!laKCKUU ruapo3HepcemutteCKUU KacKaa» no cocmOJlHUIO Ha 31 
aeKa6pJl 2013 coaa, pe3yflbmambt ecO rjJUHGHC060-X03JlUCm6eHHOU aeJlmeflbHOCmu U a6U:JICeHUe 
aeHe:>tCHbtx cpeacm6 3a 2013 coa 6 coom6emcm6uu c npa6wwMu cocma6!leHUJl 
6yxc{lj/mepcKoii (rjJuHaHCo6oii) omttemHocmu PoccuiicKoii C/Jeaepa11uu. 

FeHep{lj/bHblU aupeKmop 3A 0 <<3iitt 3Jl Eu BHeutayaum>> 

(KeaA.u¢wwu,uoHHbtu ammecmam ayoumopa M 02-000366 om 27. 12.2f~~"ij}iM~~; 
ocHOBHou pecucmpau,uoHHbtU HOMep 3anucu e Peecmpe ayoumopoe f:..~ 
U ayoumopCKUX Op20HU30U,UU - 29702002487) ~ •.t 

~('I) 
<(; 

J!,ama ayaumopcKoco 3aK!liOtteHUJl - 28 Mapma 2014 2. 
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1. Сведения об Обществе 
Открытое акционерное общество «Сулакский Гидроэнергетический 

Каскад» учреждено в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным 

законом от 26.12.1995г. № 208-Ф3 «Об акционерных обществах». 

ОАО «Сулакский ГидроКаскад» создано на основании распоряжения 

учредителя – Открытого акционерного общества «Сулакэнерго»-согласно 

протокола заседания Правления от 24 октября 2007года №4. 

Место нахождения ОАО «Сулакский ГидроКаскад»: Российская Федерация, 

125632, г. Москва, Строительный проезд,д.7А,корпус 3, офис 3. Почтовый адрес: 

367009, РД, г.Махачкала,ул.Казбекова,пер.Автомобилистов,7а. 

        В действующую редакцию Устава Общества, утвержденную Общим 

собранием акционеров ( Протокол от 24.10.2007 г. № 4), были внесены изменения 

на основании решения годового собрания акционеров – Правлением ОАО 

«РусГидро» (Протокол  № 800 пр/5 от 11. 10. 2013г.) 

ОАО «Сулакский ГидроКаскад» является дочерним акционерным 

обществом ОАО «РусГидро». 

Основным видом деятельности ОАО «Сулакский ГидроКаскад» является 

оказание услуг по организации строительства.  

  Численность персонала Общества по состоянию на 31 декабря 2013 

года составила 138 человек.  

В состав Совета Директоров Общества входят: 

 

 
 

 

 

Пост в Совете 

директоров 

Место работы и занимаемая должность 

Суздалев Василий 

Васильевич 

Член Совета 

директоров 

Заместитель начальника  Департамента 

ресурсного обеспечения ОАО УК 

ГидроОГК  

Лукьянова Марина 

Михайловна 

Член Совета 

директоров  

 

Начальник Управления организации 

деятельности Совета Директоров и 

Правления Департамента копоративного 

управления ОАО «РусГидро» 

Могилевич Ольга 

Константиновна 

Член Совета 

директоров 

Начальник Департамента инвестиционных 

программ ОАО «РусГидро» 

Алиев Нурмагомед 

Алиевич 

Член Совета 

директоров 

Генеральный директор ОАО «Сулакский 

Гидрокаскад» 

Рамазанов Насруллах 

Рамазанович 

Член Совета 

директоров 

Начальник Управления планирования 

капитального строительства Департамента 

организации капитального строительства 

ОАО «УК ГидроОГК» 
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В состав Ревизионной комиссии входят: 
 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

Пост в Ревизионной 

комиссии 

Место работы и занимаемая должность 

Максимова Надежда 

Борисовна 

Член комиссии Начальник Управления инвестиционного 

аудита Департамента внутреннего аудита 

ОАО «РусГидро» 

Устинов Владимир 

Петрович  

Член комиссии Главный эксперт Управления 

инвестиционного аудита Департамента 

внутреннего аудита ОАО «РусГидро» 

Басов Александр 

Борисович 

Член комиссии Главный эксперт Управления 

инвестиционного аудита Департамента 

внутреннего аудита ОАО «РусГидро» 

Бойко Марина Петровна Член комиссии Главный эксперт Управления финансового 

аудита Департамента внутреннего аудита 

ОАО «РусГидро» 

Листрова Ксения 

Сергеевна 

Член комиссии Главный эксперт Управления 

инвестиционного аудита Департамента 

внутреннего аудита ОАО «РусГидро» 

 

2. Учетная политика 

  ОАО «Сулакский Гидрокаскад» организует и ведет бухгалтерский учет, 

составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 6 

декабря 2011г № 402-Ф3 «О бухгалтерском учете», положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации от 

29.07.1998 № 34н, Налогового кодекса РФ и иными нормативными документами в 

области бухгалтерского учета, а также на основе положений об учетной политике 

по бухгалтерскому и налоговому учету, утвержденной приказом от 29.12.2012 г. 

№ 239.  

Учетная политика для целей бухгалтерского учета. 

 Бухгалтерский учет Общества осуществляется бухгалтерией как 

самостоятельным структурным подразделением под руководством главного 

бухгалтера. Документами учетной политики Общества являются настоящее 

Положение, рабочий план счетов бухгалтерского учета и график 

документооборота, утвержденными соответствующими распорядительными 

документами Общества. Для обеспечения сохранности имущества, соблюдения 

законности, целесообразности финансово-хозяйственной деятельности Общества, 

а также для обеспечения достоверности учетных и отчетных данных в Обществе 

действует система внутреннего контроля, которая обеспечивается работниками 

бухгалтерской службы под руководством главного бухгалтера. 

Срок полезного использования объекта основных средств устанавливается 

самостоятельно в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1 от 

01.01.2002 г. на основании технических условий, рекомендаций организаций-

производителей, организаций-поставщиков. 
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Амортизация основных средств начисляется линейным способом (пункт 18 ПБУ 

6/01 «Учет основных средств», пункт 48 Положения по ведению бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 

29.07.1998 г. № 34н). 

          Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 тысяч 

рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по 

мере их отпуска в эксплуатацию. Ежегодная переоценка основных средств не 

производится. 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином 

выбытии их оценка производится по средней себестоимости (пункт 16 ПБУ 5/01 

«Учет производственных запасов»). При определении средней себестоимости 

материалов в расчет включаются количество и стоимость материалов на начало 

месяца и все поступления до момента отпуска. 

Незавершенное производство оценивается по фактической производственной 

себестоимости (пункт 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности). 

Обществом предусмотрено создание резерва по сомнительным долгам, резерва 

под обесценение ТМЦ, а также резерва по оплате предстоящих отпусков. 

При отражении в бухгалтерском учете налога на прибыль условный расход 

(доход) по налогу на прибыль отражается по дебету (кредиту) счета № 99 

«Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Условный расход (доход) по налогу 

на прибыль» в корреспонденции с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» 

счета № 68. 

Постоянные налоговые обязательства (активы) отражаются по дебету 

(кредиту) счета № 99 «Прибыли и убытки» на отдельном субсчете «Постоянные 

налоговые обязательства (активы)». Отложенные налоговые активы отражаются в 

учете по дебету счета № 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции 

с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» счета № 68. Отложенные налоговые 

обязательства отражаются по кредиту счета № 77 «Отложенные налоговые 

обязательства» в корреспонденции  с субсчетом «Расчеты по налогу на прибыль» 

счета № 68. В соответствии с пунктом 19 ПБУ «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» в бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы и отложенные 

налоговые обязательства отражаются в развернутой форме в составе 

внеоборотных активов (долгосрочных обязательств). 

 

Изменения в учетной политике. 

Изменение в учетной политике Общества производится в случаях 

изменения законодательства РФ или нормативных актов по бухгалтерскому 

учету. 

 

Учетная политика для целей налогового учета. 

Налоговая база по НДС Обществом определяется в зависимости от особенностей 

реализации товаров (работ, услуг) или приобретенных на стороне товаров (работ, 

услуг). В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль 
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Общество использует метод начисления. В целях определения материальных 

расходов при списании сырья и материалов применяется средняя себестоимость. 

Срок полезного использования по основным средствам определяется на 

основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные 

группы, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1. 

По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным 

способом.  

Изменения в учетную политику для налогового учета в 2013 году не 

вносились. 

 

2.1. Основа составления 

          Бухгалтерский отчет Общества сформирован исходя из действующих в 

Российской федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности 

Федерального закона от 06.12.2011. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/98, 

утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 9 

декабря 1998 года №60н., Положения по ведению бухгалтерского учета и 

отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства 

Финансов от 29 июля 1998г. №34н. 

          Активы и обязательства  Общества оценены в отчетности по фактическим 

затратам на их приобретение, 

         

2.2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 

  В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если 

срок обращения их не превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты. Все 

остальные активы и обязательства представлены в отчетности как долгосрочные. 

 

          2.3. Основные средства 

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01, 

утвержденным приказом Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н и Методическими 

указаниями по бухгалтерскому учету основных средств (Приказ МФ РФ от 

13.10.2003 № 91н). 

Основными средствами признается имущество, используемое в 

производстве продукции (работ, услуг) в течение длительного времени (срок 

полезного использования свыше 12 месяцев),  не предполагающий последующей 

реализации, способное приносить Обществу экономические выгоды в будущем. 

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, 

признается сумма фактических затрат Общества на приобретение, сооружение и 

изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации). В частности, начисленные до принятия объекта 

основных средств к бухгалтерскому учету проценты по заемным средствам, если 

они привлечены для приобретения, сооружения или изготовления этого объекта. 

Срок полезного использования объекта основных средств устанавливается 

Обществом самостоятельно в соответствии с Постановлением Правительства 
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Российской Федерации № 1 от 1 января 2002 года (далее классификация), на 

основании технических условий, рекомендаций организаций производителей, 

организаций поставщиков. 

Срок полезного использования объектов основных средств относящихся к 

одной амортизационной группе устанавливается Обществом самостоятельно и 

утверждается приказом генерального директора, руководителя структурного 

подразделения. 

Амортизация основных средств начисляется линейным способом (п.18 ПБУ 

6/01 «Учет основных средств» п.48 Положения по ведению бухгалтерского учета 

и отчетности в РФ, утвержденного приказом МФ РФ от 29.07.1998 № 34н). 

Объекты основных средств, используемых организацией в течение периода, 

превышающего 12 месяцев, имеющие стоимость не более 40 000 рублей за 

единицу, списываются на затраты на производство по мере отпуска их в 

производство или эксплуатацию (п.18 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»). 

Выбытие основных средств имеет место в случаях продажи, безвозмездной 

передачи, списания, в случае морального и физического износа, ликвидации при 

авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях, передачи в виде 

вклада в уставный (складочный) капитал других организаций. 

          Доходы и расходы от выбытия основных средств отражены в Отчете о 

финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов, расходы от 

списания и безвозмездной передачи основных средств так же отражены в Отчете 

о финансовых результатах в составе прочих расходов. 

 

 

2.5. Долговые обязательства 

            Долговые ценные бумаги показаны по стоимости приобретения. Разница 

между стоимостью приобретения и номинальной стоимостью ценных бумаг 

включается равномерно по мере начисления причитающихся по ним доходов в 

течение срока обращения их в прочие доходы и расходы. 

 

2.6. Материально-производственные запасы 

          Общество к бухгалтерскому учету в качестве МПЗ принимает активы: 

-используемые в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, 

предназначенной для продажи (выполнения работ, оказания услуг); 

- предназначенные для продажи; 

-используемые для управленческих нужд Общества. 

        Товары являются частью материально-производственных запасов, 

приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и 

предназначенные для продажи. 

        В качестве единицы бухгалтерского учета МПЗ Общества выбирается 

номенклатурный номер, разрабатываемый в разрезе их наименований. 

        Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется в 

оценке по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы» 

(План счетов финансово-хозяйственной деятельности организации и           
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Инструкции по его применению, утвержденной Приказом МФ от 31.10.2000 № 

94н). 

         Фактические затраты на приобретение МПЗ определяются (уменьшаются 

или увеличиваются) с учетом суммовых разниц, возникающих до принятия МПЗ к 

бухгалтерскому учету в случаях, когда оплата производится в рублях в сумме, 

эквивалентной сумме в иностранной валюте (условных денежных единицах). 

           Отрицательные (положительные) суммовые разницы, возникающие после 

принятия МПЗ к учету, отражаются соответственно по дебету (кредиту) 

балансового счета 91.1. «Прочие доходы» и кредиту (дебету) счетов  учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

           При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производится 

по средней себестоимости (п.16 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов»). При определении средней себестоимости материалов в расчет 

включается количество, и стоимость материалов на начало месяца и все 

поступления до момента отпуска. 

           Приобретенные товары учитываются на счете 41 «Товары» по покупным 

ценам. Фактические расходы, связанные с приобретением и реализацией таких 

товаров относятся на счет 44 «Расходы на продажу». 

           Товары отражаются в учете по фактической производственной 

себестоимости, включающей затраты по заготовке и доставке товаров до 

центральных складов (баз), производимые до момента их передачи в продажу 

(п.13 ПБУ 5/01 «Учет МПЗ»). 

           Готовая продукция оценивается в балансе по фактической 

производственной себестоимости (п.59 Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности РФ от 29.07.1998 № 34н).Учет готовой 

продукции ведется с применением счета 43 «Готовая продукция». 

Бухгалтерский учет приобретения и использования МПЗ на предприятии ведется 

без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение ППЗ» и 16 «Отклонение 

в стоимости  материальных ценностей». 

            Расходы по содержанию заготовительно-складского аппарата Общества, 

включая расходы на оплату труда работников организации, непосредственно 

занятых заготовкой, приемкой, хранением и отпуском приобретаемых 

материалов, работников отделов материального обеспечения, складов и 

экспедиторов (агентов), организованных на местах заготовления (закупки) 

материалов, отчисления на социальные нужды указанных работников в составе 

ТЗР не учитываются, а относятся непосредственно на затраты на производство. 

 

2.7. Учет капитальных вложений. 

            Капитальные вложения по приобретению, строительству, модернизации, 

реконструкции основных средств, а также прочие затраты, учитываются на счете 

08 «Капитальные вложения»  бухгалтерского учета. 

            Объекты капитального строительства, находящиеся во временной 

эксплуатации, до ввода их в постоянную эксплуатацию учитываются на счете 08 

«Капитальные вложения». Фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, 

по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие 



 9 

первичные документы и документы, на государственную регистрацию которых 

переданы в регистрирующий орган, до момента регистрации учитываются на 

отдельном субсчете счета 01 «Эксплуатируемые, но незарегистрированные 

объекты недвижимости». 

 

2.8. Расходы будущих периодов 

         К расходам, произведенным в данном периоде, но потребляемым 

Обществом в своей деятельности в течение определенного периода, относятся 

следующие расходы: 

- затраты на приобретение копий программных продуктов для ЭВМ; 

- иные расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам. 

Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к 

которому они относятся. Продолжительность такого периода определяется в 

момент принятия расходов будущих периодов к бухгалтерскому учету (п.65 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденного Приказом МФ от 29.07.1998 № 34н). 

 

 

2.9. Задолженность покупателей и заказчиков 

 

        Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, 

установленных договорами между Обществом и покупателями с учетом всех 

предоставляемых скидок (накидок). По состоянию на 01.01.2014г., задолженность 

покупателей и заказчиков по Обществу составляет 266 111 тыс. рублей. 

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой 

вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не 

обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными 

способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерском 

балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют 

собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, 

которая, возможно, не будет погашена.  

 

 

2.10. Резервы предстоящих расходов 
 

В 2013 году был начислен резерв по оплате предстоящих отпусков  в размере 

5 534 тыс.рублей. Учет резерва ведется с использованием сч.96 «Резервы 

предстоящих расходов». По состоянию на 31.12.2013г начисленный резерв был 

полностью использован. 
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2.11. Признание дохода 

       Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место 

независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества 

(работ, услуг) и (или) имущественных прав. 

         Выручка от реализации продукции (работ, услуг) учитывается для целей 

налогообложения за вычетом налогов, предъявленных покупателям. 

Для целей налогообложения доходы от реализации основных средств и иного 

имущества (за исключением ценных бумаг) учитываются на основании данных 

бухгалтерского учета, за вычетом  сумм налогов, предъявленных покупателям, и 

суммовых разниц. 

          Суммовые разницы по доходам от реализации и расходам, связанным с 

производством и реализацией, отраженные в бухгалтерском учете, в налоговом 

учете включаются в состав внереализационных доходов (расходов) в момент их 

выявления. 

         Прочие доходы и расходы, связанные со сдачей имущества в аренду, 

признаются в налоговом учете соответственно, внереализационными доходами и 

расходами. 

         Доходы от сдачи имущества в аренду отражаются в налоговом учете в 

сумме, причитающейся к оплате за отчетный (налоговый) период в соответствии с 

условиями заключенных договоров, с учетом принципа равномерного и 

пропорционального формирования доходов и расходов. Указанные доходы 

признаются в налоговом учете на день их отражения в бухгалтерском учете, но не 

позднее последней даты месяца, к которому они относятся. 

         Расходы в виде арендных (лизинговых) платежей за арендуемое (принятое в 

лизинг) имущество, иные аналогичные расходы отражаются в налоговом учете по 

дате подписания актов приема-передачи оказанных услуг, а в случае если 

договором не предусмотрено составление указанных актов, то по дате 

выставленных счетов-фактур, с учетом принципа равномерного и 

пропорционального формирования доходов и расходов. 

         В случае реализации товаров через комиссионера  доходы от реализации 

признаются на дату реализации, указанную в извещении комиссионера (агента) о 

реализации и (или) отчете комиссионера (агента). 

         По доходам, относящимся к нескольким отчетным периодам и когда связь 

между доходами и расходами не может быть определена четко или косвенным 

путем, доходы распределяются самостоятельно, с учетом принципа 

равномерности признания доходов и расходов. 

Дата получения дохода определяется в соответствии со ст.271 гл.25 НК РФ. 

  

 

3. Раскрытие существенных показателей отчетности  

 

3.1. Основные средства (стр. 11501 Бухгалтерского баланса) 
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Приводится расшифровка основных средств Общества по состоянию на 

31.12.2013г., пояснения к изменению показателей. 

 

 

Стоимость основных средств по группам  

тыс. руб. 

№ Наименование группы 

основных средств 

Первоначальная 

стоимость 

на 31.12.13г 

Остаточная 

стоимость 

В % к 

итогу 

31.12.13г 31.12.13г 

1 

2 

 

3 

4 

5 

Транспортные средства 

Инвентарь производственный 

и хозяйственный 

Машины и оборудование 

Сооружения 

Здания 

 

27 187 

 

3 503 

147 230 

         619 707 

         25 345 

 

19 662 

 

728 

 130 690 

      539 358 

3 636 

 

2,84 

 

      0,11 

     18,83 

     77,71 

     0,53 

 

 ИТОГО: 822 972 694 074 100% 

 

Основные средства  по состоянию на 31.12.2013 г. составили 822 972 

тыс.рублей. 

 

3.2. Незавершенное строительство (стр.11502,11503 Бухгалтерского 

баланса) 

Общество ведет строительство и реконструкцию объектов Гоцатлинской 

ГЭС. На начало 2013 года затраты по незавершенному строительству составляли 

6 837 897 тыс.рублей., в течение года произведено затрат на строительство 

Гоцатлинской ГЭС в размере  978 022 тыс.рублей и составили на конец 2013 года 

7 815 919 тыс.рублей. На отчетную дату средний процент готовности строящихся 

объектов составил 65,2%. Планируемая дата завершения строительства 

Гоцатлинской ГЭС –декабрь 2015 года. 

Дополнительная информация о наличии и движении объектов основных 

средств и незавершенного строительства в разрезе групп, видов их приведена в 

Приложении 2 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

 

 

 

3.3. Материально-производственные запасы (строка 1210 

Бухгалтерского баланса) 

 

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических 

затрат на приобретение, их величина на конец года составляет 14 988 тыс. руб., 

что составляет  0,79 % от оборотных активов или 0,15 % от всех активов 

Общества.  
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    Дополнительная информация о наличии и движении материально-

производственных запасов в разрезе групп, видов их приведена в Приложении 4 к 

Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 

 

 

3.4. Задолженность покупателей и заказчиков (строка 1230 

 Бухгалтерского баланса) 

 Основным видом деятельности Общества является оказание услуг 

организатора строительства. 

 

Расшифровка дебиторской задолженности  

тыс. руб. 

№ Наименование Сумма 

1 Покупатели, заказчики 

 

266 111 

 

         

 

2 Авансы выданные 385 093 

3 Прочие дебиторы 373 023 

 Итого: 1 024 227 

 

По сравнению с 2012 годом дебиторская задолженность в целом увеличилась на 

827 млн. руб., при этом задолженность покупателей и заказчиков увеличилась  на 

73  млн. руб., прочая дебиторская задолженность увеличилась на 284 млн. руб., а 

выданные авансы уменьшились на 615 млн. руб .,в том числе авансы, выданные 

подрядчикам по капитальному строительству уменьшились  на 602 млн. рублей и 

составили 269  млн. рублей. 

 

тыс. руб. 

 2012г. 2013г. Рост (+), 

Снижение (-) 

Всего дебиторская 

задолженность: 

 

 

 

961 465 

 

 

1 024 227 

 

 

- 62 762 

 

ИТОГО 961 465 1 024 227 - 62 762 

 

В том числе: 

Покупатели и заказчики 

 

 

 

154 902 

 

 

266 111 

 

 

+  111 209  
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ИТОГО 154 902 266 111  + 111 209 

Авансы выданные 370 902 385 093 + 14 191 

 

ИТОГО 370 902 385 093 + 14 191 

 

 

Прочие дебиторы 

 

435 661 

 

373 023 

 

-62 638 

ИТОГО 435 661 373 023 - 62 638 

 

Дополнительная информация по дебиторской задолженности  приведена в 

Приложении 5 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

 

 

3.5        Краткосрочные обязательства (стр. 1510  

Бухгалтерского баланса) 

Краткосрочные обязательства общества составляют займы, подлежащие 

погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, а также кредиторская 

задолженность. 

 

         3.5.1 Займы и кредиты (статья 1410,1510  Бухгалтерского баланса) 

 

По состоянию на 31.12.2013 года ОАО «Сулакский ГидроКаскад» не имеет 

обязательств по кредитам и займам. 

          

3.5.2. Краткосрочная кредиторская задолженность (статья 1520 

Бухгалтерского баланса) 

По сравнению с 2012 годом краткосрочная кредиторская задолженность 

уменьшилась на 7 340 млн.рублей  рублей. Данное уменьшение обусловлено тем, 

что Обществом в 2012 году было принято Решение о дополнительной эмиссии 

обыкновенных акций в размере 9 000 000 000 штук номинальной стоимостью 1 

рубль. Согласно Устава Общества, увеличение уставного капитала допускается 

только после его полной оплаты, в связи с чем у Общества возникла кредиторская 

задолженность перед учредителем в размере 7 566 млн.рублей, которая была 

полностью погашена в январе 2013 года. Учредителем Общества является ОАО 

«РусГидро». 

 

в тыс. руб.  

Краткосрочная  кредиторская задолженность составляет:  

в том числе:  
379 644 

 

Поставщики и подрядчики:  

 
321 876 

 

 

Задолженность по оплате труда  1 232 
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Задолженность внебюджетным фондам  

 
4 278 

 

 

Задолженность по налогам и сборам  

 
3 431 

 

 

Прочие кредиторы, всего  

 
48 827 

 

     

 

Дополнительная информация по кредиторской задолженности  приведена в 

Приложении 5 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах. 

                                    3.6 Забалансовые счета 

 

По состоянию на 31.12.2013 года на забалансовых счетах Общества 

учитывается следующее имущество: 

Счет 001 «Арендованные основные средства» - 35 747 тыс.рублей; 

Счет 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные»- 8 122 

тыс.рублей. 

 

3.7. Акции Общества 

По состоянию на 31.12.2013г. Уставный капитал Общества полностью оплачен и 

составляет 8 961 494 тыс. рублей, состоит из: 

 

 Общее 

количество 

 

 

(шт.) 

Номинальная 

стоимость 

 

 

(руб.) 

Номинальная 

стоимость акций, 

находящихся в 

собственности 

Общества (руб) 

Обыкновенные акции  8 961 493 852 1 8 961 493 852 

Привилегированные акции 0 0 0 

ИТОГО: 8 961 493 852 1 8 961 493 852 

 

Единственным владельцем акций общества является ОАО «Рус Гидро». 

 

 

3.8. Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о финансовых 

результатах отдельно по обычным видам деятельности, по операционным и 

внереализационным доходам и расходам с расшифровками по видам и величинам 

и сопоставлением с предыдущим годом. 
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За отчетный год выручка по сравнению с прошлым годом уменьшилась на  

69 893  тыс.рублей. и составила 142 145 тыс.рублей. 

 

в тыс. руб. 

 2012г 2013г Отклонение 

Сумма % 

Выручка всего (стр.2110 формы №2) 212 038 142 145 -69 893  

Себестоимость(стр.2120 формы №2) 190 187 193 832 +3 645  

 

Дополнительная информация по затратам на производство приведена в 

Приложении 6 к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых  

     результатах. 

 

 

3.9. Прочие доходы и расходы 

Прочие  доходы и расходы состоят из следующих групп: 

тыс. руб. 

 2012г 2013г 

Прочие доходы 8 155 7 123 

Проценты полученные  61 680 

 

Прочие расходы 24 842 74 826 

в том числе: 

расходы по отсыпке плотины 

 62 356 

 

 

 

 3.10. Отчет о движении денежных средств 

 

 

      Денежные потоки  поступлений от покупателей и заказчиков, платежей 

поставщикам и подрядчикам отражены в отчете о движении денежных 

средств с учетом НДС. Уплаченный в бюджет НДФЛ отражен в составе 

налогов. 

Расшифровка наиболее существенных показателей по денежным потокам, 

отраженным в ОДДС, представлена в таблице: 
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 Статья 

 

тыс.рублей 

 4 119   Прочие поступления  2 013   2 012   

  Взнос наличных в банк 10 960   20 797   

  

Возврат денежных 

средств поставщиком 193 592   308 650   

  Возврат НДС 269 418   313 717   

  

Расчеты с прочими 

дебиторами и 

кредиторами   142 216   

  итого 473 970   785 380   

4 129    Прочие платежи     

  Оплата налогов 36 815   15 657   

  

Оплата Взносов 

ПФР,ФСС 14 378   13 967   

  

Расчеты с прочими 

дебиторами и 

кредиторами 8 927   24 728   

  

Расчеты с 

подотчетными лицами 26 139   28 169   

  Услуги банков 312   456   

  итого 86 571   82 977   

4 319   

 Прочие поступления 

от финансовых 

операций     

  

Получение %% по 

депозитным сделкам 61 770   х 

  итого 61 770   х 

 

 

 

4. Изменения в формах бухгалтерской отчетности. 

 

В 2013 году изменений в формах бухгалтерской отчетности не было. 

 

5.Налоги 

 

5.1. Налог на прибыль 

За 2013 г. Обществом был получен убыток в сумме 59 900 тыс. руб. 

Условный расход по налогу на прибыль за 2013г составил   6 028 тыс. 

рублей, условный доход – 17 569  тыс.рублей. 

Сумма образовавшегося постоянного налогового обязательства за 2013г. 

Составила 13 734 тыс.руб. обусловлена расходами, не принимаемыми для целей 

налогообложения в соответствии со ст.270 гл.25 НК РФ. 
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                            5.2. Налог на добавленную стоимость 

По ОАО «Сулакский Гидрокаскад» общая сумма НДС, предъявленная к 

возмещению, по состоянию на 31.12.2013 г. составила 185 243 тыс. рублей.,  что 

обусловлено  выполненными объемами капвложений  в строительство 

Гоцатлинской ГЭС. 

 

 

 

                            5.3 Налог на имущество. 

За 2013 год Общество начислило налог  на имущество в размере 4 919 тыс. 

рублей, при начислении которого применялась льгота (код льготы 2012000) в 

отношении линий энергопередач и сооружений, являющихся неотъемлемой  

частью указанных объектов.  

 

 

 

 

6. Связанные стороны 

 

 

 

Наименование (имя), место 

нахождения (жительства) и 

почтовый адрес 

аффилированного лица 

Дата 

наступления 

основаниия  

Основание, в силу 

которого лицо 

является 

аффилированным в 

соответствии с 

законодательством 

РФ 

Доля 

участия 

аффилиров

анного лица 

в УК ОАО 

«Сулакский 

ГидроКаска

д»,% 

1 Алиев Нурмагомед Алиевич, 

г.Махачкала, РД 
02.11.2007 

 

 

 

 

28.06.2013 

 

Лицо осуществляет 

полномочия 

единоличного 

исполнительного органа 

акционерного общества 

 

Лицо является членом 

Совета директоров 

акционерного общества  

 

 

- 



 18 

2 Лукьянова 
Марина 
Михайловна 
г. Москва 

28.06.2013 

 
Лицо 
является 
членом 
Совета 
директоров  
акционерно
го 
общества 

- 

3 Рамазанов 
Насруллах 
г.Москва 

28.06.2013 

 
Лицо 
является 
членом 
Совета 
директоров  
акционерно
го 
общества 

- 

4 Суздалев 
Василий 
Васильевич 
Г.Москва 

28.06.2013 

 
Лицо 
является 
членом 
Совета 
директоров  
акционерно
го 
общества) 

- 

5 
 

 

 

 

 

 

Могилевич 
Ольга 
Константиновн
а 
Г.Москва 
 

 

 

28.06.2013 

 

 

 

 

 

Лицо 
является 
членом 
Совета 
директоров 
акционерно
го  
 
 

- 

6 Открытое акционерное 

общество 

             
«РусГидро» 
Красноярский 
край, 
г.Красноярск, 
ул.Республики, 
д.51 
 

10.01.2008 Лицо имеет 
право 
распоряжат
ься более 
чем 20 
процентами 
голосующих 
акций 
общества 

100 

 
 

Вознаграждение Совету Директоров Общества в 2013г составило 420 тыс. рублей. 
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6.1. Головное общество 
 

          Общество контролируется открытым акционерным обществом ОАО 

«РусГидро», которому принадлежит 100% обыкновенных акций Общества.  

 

 

 

 

6.2. Состояние расчетов со связанными сторонами 

 

По состоянию на 31 декабря 2012г. задолженность аффилированных лиц перед 

Обществом и Общества перед аффилированными лицами составляет: 

 в тыс.руб 

 2012 г. 2013 г. 

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 

ОАО «Сулакский 

Гидрокаскад» 

135 47 

Итого 135 47 

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА 

ОАО «РусГидро» 7 634 368 67 958 

Итого 7 634 368 67 958 

 
 

 

 

 

7. Информация по сегментам 

          Общество не оказывает услуги – производство и реализацию – 

распределенные по операционным или географическим сегментам  и 

относительно которых можно было бы выделить операционные и 

инвестиционные потоки денежных средств. 

 

                                           8.Условные обязательства 

В отчетном периоде в Обществе проводится налоговая проверка, назначенная  

согласно Решения  №342 от 30 декабря 2013г , которая приостановлена с 

23.01.2014 (Решение №342/1 от 22.01.2014г). Общество не исключает, что 




