
















































Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности 
 
Общие правила формирования отчетности  
Годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 
Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется на основе 
натуральных измерителей  в денежном выражении путем сплошного, непрерывного, 
документального и взаимосвязанного отражения. Показатели годовой бухгалтерской 
отчетности приводятся исходя из принципа существенности для оценки финансового 
положения всеми заинтересованными пользователями. 
Годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с допущениями 
непрерывности деятельности, которая предполагает возможность реализации активов и 
выполнения обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности. 
Данные бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.  
 
Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства 
В отчетности активы и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их  погашения не 
превышает 12 месяцев со дня после отчетной даты.  
 
Основные средства 
 В качестве основных средств Общество признает активы, в отношении которых 
единовременно выполняются следующие условия:  
• предполагается использование в производстве продукции, при выполнении работ или 
оказании услуг либо для управленческих нужд в течение длительного времени (срока 
полезного использования продолжительностью свыше 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев); 
• способность приносить экономические выгоды (доход) в будущем, а также 
организацией не предполагается последующая перепродажа данных активов. 
    Активы, в отношении которых выполняются выше описанные условия, и стоимостью в 
пределах не более 20000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях 
обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в Обществе 
организован контроль за их движением. Данные объекты учитываются в количественном 
выражении.                     
   Общество не признает в качестве основных средств объекты, в отношении которых при их 
принятии к учету (в момент квалификации) принято решение об отчуждении в пользу других 
лиц – предполагается перепродажа, мена и т.п. В этом случае объект квалифицируется 
Обществом в качестве товаров. 
 Объекты, не предназначенные для продажи, со сроком использования более 12 
месяцев, для которых участие в процессах производства или управления,  а также получение 
экономических выгод от их использования не может быть достаточно обоснованно, 
учитываются в составе основных средств обособленно, как непроизводственные основные 
средства.  
 Амортизация, начисленная по указанным объектам основных средств, а также 
расходы по обслуживанию указанных объектов признается текущими расходами без 
признания для целей  налогообложения  по налогу на прибыль. 
В  составе основных средств отражены здания, сооружения и передаточные устройства, 
машины и оборудование, транспорт, производственный и  хозяйственный инвентарь и  
земельные участки. 
          Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к 
бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, 
модернизации, частичной ликвидации и переоценки объектов основных средств 



Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены 
соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, документы переданы 
на государственную регистрацию и фактически эксплуатируемые, принимаются к 
бухгалтерскому учету в качестве основных средств и обособляются в аналитическом учете. 
           Объекты основных фондов приняты к учету по фактическим затратам на 
приобретение. Основные средства по товарообменным операциям Общество не приобретало. 
В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом 
амортизации, накопленной за все время эксплуатации.  
По состоянию на 01.01.2010  года    Общество не   производило  переоценку основных 
фондов. Решения о  необходимости проведения переоценки не принималось.  Существенных 
изменений  текущей (восстановительной) стоимости ОС за 2010 год не произошло.   
Амортизация основных средств начисляется линейным способом. По основным средствам, 
введенным в эксплуатацию до 01.01.2002 года по нормам, утвержденным постановлением 
Правительства СССР от 22.10.90г. №1072.  
По основным средствам, введенным в эксплуатацию после 01.01.2002 года срок полезного 
использования, определяется в пределах, установленных постановлением Правительства 
Российской Федерации № 1 от 01.01.2002 года. 
Классификационные группы  Срок службы            Норма амортизации в год 
  
I   группа 1 год 1 м-ц 92,3% 
II  группа 2 года 1 м-ц 48, 0% 
III группа 3 года 1 м-ц 32, 43%   
IV группа 5 лет 1 м-ц 19, 67%     
V группа 7 лет 1 м-ц 14, 12% 
VI группа 10 лет 10м-ц 9, 92% 
VII группа 15 лет 1 м-ц 6, 63% 
VIII группа 20 лет 1 м-ц 4, 98% 
IX группа 25 лет 1 м-ц 3, 99%  
X группа 30 лет 1 м-ц 3, 32% 
Введена дополнительная группа согласно 25 Главы «Налог на прибыль» части второй 
Налогового кодекса РФ  со сроком службы 7 лет 1 месяц с нормой амортизации  14,12%  в 
год.      
  
Начисленный износ составил: 
 Здания   и сооружения 9 760 тыс. руб. 21% 
Машины и оборудование 19 524 тыс. руб. 43 % 
Транспортные средства 14 436 тыс. руб. 32 %  
Производственный и хозяйственный инвентарь 2 064 тыс. руб. 4 % 
  
За отчетный период начислено амортизации 13 321 тыс. руб. 
По земельным участкам амортизация не начислялась.                                         
Доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств отражены в Отчете о 
прибылях и убытках форме № 2 в составе прочих  доходов и  расходов. 
 Перечень основных средств приведен в пояснении 3.1.  
 
Финансовые вложения. 
      В качестве финансовых вложений Общество признает активы, не имеющие материально-
вещественной формы и способные приносить экономические выгоды (доход) в будущем в 
форме процентов, дивидендов либо прироста их стоимости (в виде разницы между ценой 
продажи (погашения) и покупной стоимостью) в результате их обмена, использования при 
погашении обязательств, увеличения текущей рыночной стоимости. 
        Аналитический учет финансовых вложений ведется в разрезе краткосрочных и 



долгосрочных финансовых вложений. 
        К долгосрочным финансовым вложениям относятся вложения, произведенные с 
намерением получать доходы по ним в период более одного года. 
 Прочие финансовые вложения являются краткосрочными. 
         Доходы по финансовым вложениям признаются Обществом прочими доходами. 
 
Запасы 
 Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на 
приобретение. Списание материально-производственных запасов в производство 
осуществлялось  по себестоимости первых по времени приобретения (способ ФИФО). Резерв 
на сумму снижения стоимости материалов Обществом не создавался. 
        Покупка электрической энергии (мощности)  осуществляется Обществом на основании 
заключенных договоров с поставщиками электроэнергии.  Все хозяйственные операции, 
связанные с покупкой электрической энергии (мощности)  отражаются  в учете,  на 
основании актов приема-передачи электроэнергии (мощности), счетов - фактур и  актов 
сверки взаиморасчетов разрезе каждого поставщика. Потери электрической энергии, 
возникающие при ее приобретении, учитываются в составе покупной электроэнергии на 
счете 41 «Товары». Все потери электрической энергии, возникающие при ее приобретении, 
являются технологическими, расчет величины потерь производится ОАО «АТС» 
 
Расходы будущих периодов 
Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим 
отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Срок списания расходов 
будущих периодов определяется руководителем Общества на основании экспертного 
заключения или иного документального подтверждения. Расходы будущих периодов 
подлежат списанию равномерно в течение периода, к которому они относятся. 
 
Кредиты и займы. 
В качестве отдельного вида обязательств, учитываемых на самостоятельных счетах, 
Общество признаёт задолженность по полученным заемным средствам (по займам и 
кредитам).  
Задолженность по кредитам и займам разделяется: 
на долгосрочную и краткосрочную:  
       -краткосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и 
кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора не превышает 12 месяцев; 
       -долгосрочной задолженностью считается задолженность по полученным займам и 
кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев; 
Долгосрочная задолженность по кредитам и займам в Обществе отсутствует. 
 
Инвентаризация 
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств осуществляется в соответствии с 
действующими Методологическими указаниями Министерства финансов РФ от 13.06.95 № 
49. Перед составлением годового отчета проведена инвентаризация материальных 
ценностей, основных средств, незавершенного строительства на 01.10. 2010 г, денежных 
средств, ценных бумаг, прочих финансовых вложений, расчетов по налогам и обязательным 
отчислениям в бюджет, расчетов с дебиторами и кредиторами, расходов будущих периодов 
на 01.01.2011 г. 
 
Признание дохода 
       Общество подразделяет доходы на доходы от обычных видов деятельности и прочие 
доходы. 
        Доходами от обычных видов деятельности  Общество признает доходы: 



• от реализации электрической энергии (мощности); 
• от прочей реализации 
К прочим доходам относятся все доходы, не связанные с реализацией работ и услуг по 
обычным видам деятельности. 
 Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном 
выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества и  величине 
дебиторской задолженности. 
Доходы Общества в соответствии с принципом начисления признаются в том отчетном 
периоде, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления 
денежных средств, связанных с этими фактами. 
При продаже электрической энергии потребителям и участникам оптового рынка 
электроэнергии доход признается последним днем отчетного месяца. 
     Общество, при реализации электрической энергии (мощности) на розничном рынке 
Белгородской области, обслуживает более 14 тыс. контрагентов-потребителей юридических 
и приравненных к ним лиц, и более 620 тыс. абонентов бытового сектора (население).  На 
основании этого, ведение учета реализации электрической энергии в количественном и 
суммовом выражении  в разрезе каждого потребителя осуществляется в специализированном 
программно-расчетном комплексе «СТЕК-Энерго». По причине не возможности 
конвертации данных из ПРК «СТЕК-Энерго» в программный комплекс «1С: Управление 
производственным предприятием», отражение данных операций в бухгалтерском учете 
производится в суммовом выражении на одного контрагента.  
   Если доходы, полученные Обществом в отчетном периоде, относятся к следующим 
отчетным периодам, то эти доходы признаются в учете как доходы будущих периодов. 
 
Признание расходов 
          Общество подразделяет расходы на расходы по обычным видам деятельности и прочие 
расходы. 
         Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные  с 
приобретением и продажей товаров, а также расходы, осуществление которых связано с 
выполнением работ, оказанием услуг. Расходами по обычным видам деятельности Общества 
являются: 
• расходы, связанные с реализацией электроэнергии (мощности);  
• расходы, связанные с прочей реализацией 
         Расходы связанные с реализацией электроэнергии (мощности) формируются из затрат, 
связанных с покупкой мощности и электроэнергии,  включая нагрузочные потери, 
оплаченные на оптовом рынке в составе купленной электроэнергии на основании 
ежемесячно  представляемого НП "АТС" «Отчета о результатах расчетов объемов и 
стоимости электроэнергии на оптовом рынке» и коммерческих расходов.  
         К прочим расходам относятся все расходы, не связанные с реализацией работ и услуг 
по обычным видам деятельности. 
 
Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02) 
           Величины текущего налога на прибыль определяется Обществом на основе данных, 
сформированных в бухгалтерском учете,  
          Сумма налога на прибыль, определяемая исходя из бухгалтерской прибыли (убытка) и 
отраженная в бухгалтерском учете независимо от суммы налогооблагаемой прибыли (убытка), 
является условным расходом (условным доходом) по налогу на прибыль. 
           Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль равняется величине, 
определяемой как произведение бухгалтерской прибыли, сформированной в отчетном периоде, 
на ставку налога на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах и действующую на отчетную дату. 
           Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль учитывается в бухгалтерском 
учете на обособленном субсчете по учету условных расходов (условных доходов) по налогу на 



прибыль к счету по учету прибылей и убытков. 
         Текущим налогом на прибыль признается налог на прибыль для целей налогообложения, 
определяемый исходя из величины условного расхода (условного дохода), скорректированной на 
суммы постоянного налогового обязательства (актива), увеличения или уменьшения 
отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отчетного периода. 
         При отсутствии постоянных разниц, вычитаемых временных разниц и налогооблагаемых 
временных разниц, которые влекут за собой возникновение постоянных налоговых обязательств 
(активов), отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, условный 
расход по налогу на прибыль будет равен текущему налогу на прибыль. При этом величина 
текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, 
отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль; 
        Сумма доплаты (переплаты) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок 
(искажений) в предыдущие отчетные (налоговые) периоды, не влияющая на текущий налог на 
прибыль отчетного периода, отражается  по  статье отчета о прибылях и убытках  текущий налог 
на прибыль. 
 
Уставный капитал  (стр. 410 Бухгалтерского баланса) 
 По состоянию на 31.12.2010. Уставный капитал Общества полностью оплачен и составляет 
11 818 280 рублей. 
Обществом размещены следующие категории именных акций одинаковой номинальной 
стоимостью 10 (десять) рублей каждая: 
1)                привилегированные акции типа А: 
- 294 912 штук на общую сумму по номинальной стоимости 2 949 120 руб.; 
2)                обыкновенные акции: 
- 886 916 штук на общую сумму по номинальной стоимости 8 869 160 руб. 
 
Прочие  доходы и расходы   
В  прочих  доходах отражены доходы по самостоятельным хозяйственным операциям, не 
являющимся предметом ее деятельности, но осуществленным с целью получения дохода. А 
именно: доходы от реализации основных средств, 
доходы от реализации материальных ценностей, доходы от сдачи в аренду.   А так же в 
прочих доходах отражены доходы не связанные с процессами производства и обращения. 
Как правило, они не оформляются отдельными   самостоятельными договорами.  К ним 
относятся  доходы: пени, штрафы и неустойки признанные и полученные,  доход от 
безвозмездно полученных основных средств,  доходы по госпошлине, суммы страховых 
возмещений, доходы от списания кредиторской задолженности.  
         В прочих  расходах  отражены расходы, связанные с извлечением дохода:  расходы от 
реализации основных средств, расходы  от  сдачи в аренду, расходы. А так же расходы по 
уплате процентов по кредитам, услуги банков, пени, штрафы и неустойки признанные и 
полученные решения суда, расходы по госпошлине, списание дебиторской задолженности. 
Штрафы, пени  полученные (оплаченные) за нарушение договорных обязательств отражены 
в составе  доходов и расходов.  
Исходя из требования бухгалтерского учета - осмотрительность, ОАО «Белгородская 
сбытовая компания» в  целях избежания формирования не признанной дебиторской 
задолженности по штрафным санкциям, отражает их в бухгалтерском учете  по мере 
признания  должником.  
 
Налоги 
             Для учета доходов и расходов при исчислении налогооблагаемой прибыли Общество 
применяет метод начисления. Доходы и расходы признаются в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных 
средств, иного имущества или имущественных прав. Моменты возникновения доходов и 
расходов при методе начисления определены статьями 271, 272, 316, 317 Налогового кодекса 



РФ. Исчисление налоговой базы по итогам  2010 года произведено на основе данных 
налогового учета. Налогооблагаемая прибыль за отчетный период  составила  246 719 тыс. 
руб., налог на прибыль, исчисленный по ставке 20%, составил 49 344 тыс.  руб., а так же в 
связи с отражением прибыли и убытков прошлых лет,  пересчитан налог на прибыль 
прошлых лет по ставке 20% в сумме 110 тыс. руб. 
Моментом определения налоговой базы для исчисления НДС в соответствии с 21  главой 
Налогового кодекса РФ признается Обществом наиболее ранняя из следующих дат: 
1. день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав. 
2. день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, 
оказанных услуг), передачи имущественных прав. 
 Сумма начисленного к уплате  в бюджет налога на добавленную стоимость за 2010 год  
составляет  85 682 тыс. руб. 
Транспортный налог начисляется на основании главы 25 «Транспортный налог» части II НК 
РФ, закона Белгородской области «О транспортном налоге». Объектом налогообложения 
признаются транспортные средства, зарегистрированные в установленном порядке  в 
соответствии с законодательством РФ. Транспортный налог рассчитывается путем 
умножения ставки налога на лошадиные силы двигателя транспортного средства. Сумма 
транспортного налога за 2010 год, составляет   379 тыс. руб.  
Налоговая база по налогу на имущество определяется Обществом исходя из стоимости 
основных средств, отражаемой в активе баланса Общества. Основные средства учитываются 
по остаточной стоимости. Сумма налога, на имущество начисленная за 2010 год составляет 3 
034 тыс. руб.  
Исчисление и уплата прочих налогов и сборов производится в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах, регламентирующим порядок исчисления и уплаты 
соответствующих налогов и сборов. 
 
Прибыль на акцию      
Прибыль на акцию раскрывается в порядке, предусмотренном методическими 
рекомендациями по раскрытию информации о прибыли приходящейся на одну акцию, 
утвержденными приказом МФ РФ от 21.03.2000г № 29н. 
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, причитающейся 
акционерам-владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой 
прибыли за 2010 г. к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в 
течение отчетного года. 
Базовая прибыль равна чистой прибыли за 2010 год (стр.190 Отчета о прибылях и убытках) 
за вычетом дивидендов по привилегированным акциям за 2010 г. в размере, предложенном 
Советом директоров, но не утвержденном на дату  подписания бухгалтерской отчетности.  
1)            сумма дивидендов на привилегированные акции: 46 199 х10:100=4 619,9 тыс. руб.;  
2)             базовая прибыль:  46 199 – 4 619,9 = 41 579,1 тыс. руб., причем размер дивиденда 
по обыкновенной акции не должен превышать размер дивиденда по привилегированной 
акции. Значит базовая прибыль = 13 898 тыс. руб.  
При расчете средневзвешенного количества обыкновенных акций в обращении в течение 
отчетного года акции Общества, выкупленные Обществом, подлежат вычитанию. Исходя из 
этого, базовая прибыль на акцию составила: 
                                                                                                                                                                 
(тыс. руб.) 
Наименование 2010 год 
Базовая прибыль за отчетный период (тыс. руб.)                            13 898  
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года 
(акций)         886 916 
Базовая прибыль на акцию (руб.) 15,67 
 








