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Приложение 
к Приказу Минфина РФ 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
31 декабря 200 _9 на г. 

Организация 

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

ОАО "Белгородская сбытовая компания" ОКНО 
ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

Вид деятельности Распределение эл./энергии, производство эл./монт.работ 'КВЭД 
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО 

ЭКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ Единица измерения: тыс. руб. 

Местонахождение (адрес) 

КОДЫ 
0710001 

2009 12 31 
73239074 

3123110760 
40.10.3,45.31 

47 16 
384 

г. Белгород, НАРОДНЫЙ БУЛЬВАР 107. 

Дата утверждения 
Дата отправки (при 

АКТИВ Код 
показателя 

На начало 
отчетного 

На конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы ПО 
Основные средства 120 104 666 169 038 
Незавершенное строительство 130 32 323 10 645 
Доходные вложения в материальные ценности 135 - -
Долгосрочные финансовые вложения 140 - 12 960 
Отложенные налоговые активы 145 203 ПО 
Прочие внеоборотные активы 150 - -

ИТОГО по разделу I 190 137 192 192 753 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 210 12 523 50412 
в том числе: 

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 944 1691 
животные на выращивании и откорме 212 - -
затраты в незавершенном производстве 213 - -
готовая продукция и товары для перепродажи 214 - -
товары отгруженные 215 - -
расходы будущих периодов 216 11 579 48 721 
прочие запасы и затраты 217 - -

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 477 9445 
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230 

в том числе покупатели и заказчики 231 - -
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 530 342 459 837 

в том числе покупатели и заказчики 241 209 327 305 785 
Краткосрочные финансовые вложения 250 - 190 ООО 
Денежные средства 260 167 405 153 763 
Прочие оборотные активы 270 6 

ИТОГО по разделу II 290 710 753 863 457 
БАЛАНС 300 847 945 1 056 210 

от 22.07.2003 № 67н 
(с кодами показателей 
бухгалтерской 
отчетности, утвержденными 
Приказом 
Госкомстата РФ № 475, Минфина 



Форма 0710001 с. 2 
ПАССИВ Код 

показателя 
На начало 
отчетного 

На конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 410 11 818 11 818 
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 ( - ) ( - ) 
Добавочный капитал 420 
Резервный капитал 430 591 591 

в том числе: 
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 591 591 
резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 251 760 260 630 
ИТОГО по разделу 111 490 264 169 273 039 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
Займы и кредиты 510 
Отложенные налоговые обязательства 515 872 2765 
Прочие долгосрочные обязательства 520 - -

ИТОГО по разделу IV 590 872 2765 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 610 3398 193 
Кредиторская задолженность 620 578 975 779 753 

в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 252 763 594 998 
задолженность перед персоналом организации 622 - 4833 
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 1825 
задолженность по налогам и сборам 624 15 978 1 404 
прочие кредиторы 625 310 234 176 693 

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 
Доходы будущих периодов 640 531 460 
Резервы предстоящих расходов 650 - -
Прочие краткосрочные обязательства 660 - -

ИТОГО по разделу V 690 582 904 780 406 
БАЛАНС 700 847 945 1 056 210 

Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах 
Арендованные основные средства 910 792 792 

в том числе по лизингу 911 792 792 
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 
Товары, принятые на комиссию 930 - -
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 57 953 30 493 
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 - -
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 - -
Износ жилищного фонда 970 - -
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 
НематериаленШ^йгзды, полученные в пользование 990 - -

/ 
Руко Скорикова Т.А. Главный бухгалтер Галка А.В. 

[сшифровка подписи) 

010 г. 

10ДПИС1 фасшифровка подписи) 
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Приложение 
к Приказу Минфина РФ 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за январь-декабрь 200 _9_ г. 

Организация ОАО "Белгородская сбытовая компания" 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности Распределение эл./энергии, производство эл./монт. работ 
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО 

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

по ОКНО 
ИНН 

по ОКВЭД 

Единица измерения: тыс. руб. 
по ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ 

КОДЫ 
0710002 

20091 12 31 
73239074 

3123110760 
40.10.3,45.31 

47 16 
384 

Показатель За отчетный 
период 

За аналогичный период 
предыдущего года наименование код 

За отчетный 
период 

За аналогичный период 
предыдущего года 

1 2 3 4 
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 18 367 880 15 687 659 
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 ( 10 937 916 ( 10 252 287 ) 
Валовая прибыль 029 7 429 964 5 435 372 
Коммерческие расходы 030 ( 7 271626 ) ( 5 308 546 ) 
Управленческие расходы 040 ( - ) ( - ) 
Прибыль (убыток) от продаж 050 158 338 126 826 

Прочие доходы и расходы 
Проценты к получению 060 14 113 4479 
Проценты к уплате 070 ( 2772 ) ( 102 ) 
Доходы от участия в других организациях 080 - -
Прочие доходы 090 127 739 17 479 
Прочие расходы 100 ( 248 847 ) ( 81 587 ) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 140 48 571 67 095 
Отложенные налоговые активы 141 ( 93 ) 25 
Отложенные налоговые обязательства 142 ( 1893 ) ( 125 ) 
Текущий налог на прибыль 150 ( 32 715 ) ( 21 983 ) 
Иные анологичные платежи 151 - ( - ) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 13 870 45 012 
СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 

-
5 980 

СПРАВОЧНО 
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 24 987 5 980 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 4,7 45,74 
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 4,7 45,74 

от 22.07.2003 № 67н 
(в ред. Приказа Минфина РФ 
от 18.09.2006 № 115н) 
(с кодами показателей бухгалтерской 
отчетности, утвержденными Приказом 
Госкомстата РФ X» 475, Минфина РФ № 102н 
от 14. П.2003) 



Форма 0710002 с. 2 
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ 

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего ГОДЕ 

наименование код прибыль убыток прибыль убыток 

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по 
которым получены решения 
суда (арбитражного суда) 
об их взыскании 210 1702 2 587 211 1559 
Прибыль (убыток) прошлых 
лет 220 115036 95 543 68 5 695 
Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим 
исполнением обязательств 
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 2 
Отчисления в оценочные 
резервы X 91 635 X 
Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по 
которым истек срок 
исковой давности 260 44 386 18 31 712 

- - -

Руководитель Скорикова Т.А. 
(расшифровка подписи) 

2010 г. 

Главный бухгалтер Галка А.В. 
(подпись) \ (расшифровка подписи) 
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Приложение 
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА 
за200_9_ г. 

Форма № 3 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация ОАО "Белгородская сбытовая компания" по ОКНО 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид деятельности Распределение эл./энергии, производство эл,/монт.работ по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО 

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) 

I. Изменения капитала 

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ 

КОДЫ 
0710003 

2009 12 31 
73239074 

3123110760 
40.10.3,45.31 

47 
384 

Показатель Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределен
ная прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

Итого 

наименование код 

Уставный 
капитал 

Добавочный 
капитал 

Резервный 
капитал 

Нераспределен
ная прибыль 
(непокрытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 
Остаток на 31 декабря года, 
предшествующего предыдущему 010 11 818 591 175 074 187 483 

200 8 г. 
(предыдущий год) 

Изменения в учетной политике 011 X X X 
Результат от переоценки объектов 
основных средств 012 X X 

013 X - - - -
Остаток на 1 января предыдущего 
года 020 И 818 591 175 074 187 483 
Результат от пересчета иностранных 
валют 023 X X X 
Чистая прибыль 025 X X X 45 012 45 012 
Дивиденды 026 X X X ( 12 897 ) 12 897 
Отчисления в резервный фонд 030 X X - ( - ) -
Увеличение величины капитала за 
счет: 

дополнительного выпуска акций 040 X X X 
увеличения номинальной 
стоимости акций 042 X X X 
реорганизации юридического лица 043 - X X - -

по решению суда (не выданные 
дивиденды)и 044 44437 44437 
Уменьшение величины капитала за 
счет: 

уменьшения номинала акций 050 ( - ) X X X ( - ) 
уменьшения количества акций 052 ( - ) X X X ( - ) 
реорганизации юридического лица 053 ( - ) X X ( - ) ( - ) 

054 - - -
Остаток на 31 декабря предыдущего 
года 060 11 818 591 251 626 264 035 

200 9 г. 
(отчетный год) 

Изменения в учетной политике 06! X X X 
Результат от переоценки объектов 
основных средств 062 X X 
Результат от перерасчета ОНА и 
ОНО, в связи с изменением ставки 
по налогу на прибыль 063 X 134 134 
Остаток на 1 января отчетного года 100 11 818 - 591 251 760 264 169 
Результат от пересчета иностранных 
валют 103 X X X 
Чистая прибыль 105 X X X 13 870 13 870 
Дивиденды 106 X X X ( 5 ООО ) 5 ООО 



Форма 0710003 с. 2 
1 2 3 4 5 6 7 

Отчисления в резервный фонд ПО X X ( - ) -
Увеличение величины капитала за 
счет: 

дополнительного выпуска акций 120 X X X 
увеличения номинальной 
стоимости акций 122 X X X 
реорганизации юридического лица 123 - X X -

124 - - -
Уменьшение величины капитала за 
счет: 

уменьшения номинала акций 130 ( - ) X X X ( - ) 
уменьшения количества акций 131 ( - ) X X X ( - ) 
реорганизации юридического лица 133 ( - ) X X ( - ) ( - ) 

134 - - - - -
Остаток на 31 декабря отчетного 
года 140 11 818 591 260 630 273 039 

II. Резервы 

Показатель Остаток Поступило Использовано Остаток 
наименование код 

Остаток Поступило Использовано Остаток 

1 2 3 4 5 6 
Резервы, образованные в соответствии с 

законодательством: 
Резервный капитал 

150 591 
^ _, ' 

591 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 150 591 
^ _, ' 

591 
данные отчетного года 151 591 - ( - ) 591 

152 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 152 
данные отчетного года 153 - - ( - ) -

Резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами: 

154 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 154 
данные отчетного года 155 - - ( - ) -

156 ( . . 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 156 ( . . 
данные отчетного года 157 - - ( - ) -

Оценочные резервы: 
Резерв по сомнительным долгам 

160 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 160 
данные отчетного года 161 - 91635 ( 823 ) 90812 

162 
(наименование резерва) 

данные предыдущего года 162 
данные отчетного года 163 - - ( - ) -

164 < - , 

(наименование резерва) 

данные предыдущего года 164 < - , 
данные отчетного года 165 - - ( - ) -



Форма 0710003 с. 3 
1 2 3 4 5 6 

Резервы предстоящих расходов: 

170 ( - ) 

(наименование резерва) 

данные предыдущего года 170 ( - ) 
данные отчетного года 171 - - ( - ) -

172 ( - ) 

(наименование резерва) 

данные предыдущего года 172 ( - ) 
данные отчетного года 173 - - ( - ) -

Справки 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода наименование код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
1) Чистые активы 200 264 700 273 499 

Из бюджета Из внебюджетных фондов 
за отчетный 

год 
за предыду

щий год 
за отчетный 

год 
за предыду

щий год 
3 4 5 6 

2) Получено на: 
расходы по обычным видам деятельности - всего 210 

в том числе: 
211 
212 - - - -
213 - - - -

капитальные вложения во внеоборотные активы 220 - - - -
в том числе: 

221 
222 - - - -
223 - - 71 -

Руководите 

11 22 " 

Скорикова Т.А. 
(расшифровка подписи) 

2010 г. 

Главный бухгалтер Галка А.В. 
(подпись), (расшифровка подписи) 
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Приложение 
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
за200_9_ г. 

Форма № 4 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

Организация ОАО "Белгородская сбытовая компания" по ОКНО 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид деятельности распределение электроэнергии по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО 

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) 
по ОКОПФ/ОКФС 

по ОКЕИ 

КОДЫ 
0710004 

2009 12 31 
73239074 

3123110760 
40.10.3,45.31 

47 16 
384 

Показатель За отчетный 
период 

За аналогичный период 
предыдущего года наименование код 

За отчетный 
период 

За аналогичный период 
предыдущего года 

1 2 3 4 
Остаток денежных средств на начало отчетного года 010 167 405 330 999 
Движение денежных средств по текущей деятельности 

020 21 532 834 18 258 712 Средства, полученные от покупателей, заказчиков 020 21 532 834 18 258 712 
030 - -
040 - -

Прочие доходы 050 12 172 20 349 
Денежные средства, направленные: - -

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и 
иных оборотных активов 150 ( 20 887 145 ) ( 18 068 253 ) 
на оплату труда 160 ( 134 950 ) ( 103 262 ) 
на выплату дивидендов, процентов 170 ( 7 163 ) ( 11 609 ) 
на расчеты по налогам и сборам 180 ( 220 405 ) ( 165 763 ) 

181 ( - ) ( - ) 
социальные выплаты 182 ( 19 749 ) ( 13 695 ) 
на прочие расходы 190 ( 25 646 ) ( 6 855 ) 

- -
Чистые денежные средства от текущей деятельности 200 249 948 ( 90 376 ) 
Движение денежных средств по инвестиционной 
деятельности 
Выручка от продажи объектов основных средств и иных 
внеоборотных активов 210 156 186 
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых 
вложений 220 853 050 
Полученные дивиденды 230 
Полученные проценты 240 14 113 4 479 
Поступления от погашения займов, предоставленных другим 
организациям 250 200 ООО 

260 - -
270 - -

Приобретение дочерних организаций 280 ( - ) ( - ) 
-

Приобретение объектов основных средств, доходных 
вложений в материальные ценности и нематериальных 
активов 290 ( 84 532 ) ( 94 260 ) 
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений 300 ( ) ( 840 ООО ) 
Займы, предоставленные другим организациям 310 ( 220 ООО ) ( - ) 
Денежные средства размещенные на депозитных счетах 320 ( 170 000 ) -

- -

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности 340 ( 260 263 ) ( 76 545 ) 
Движение денежных средств по финансовой 
деятельности 
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг 350 
Поступления от займов и кредитов, предоставленных 
другими организациями 360 2 028 970 77 141 



Форма 0710004 с. 2 
I 2 3 4 

370 - -
380 - -

Погашение займов и кредитов (без процентов) 390 ( 2 032 297 ) ( 73 814 ) 
Погашение обязательств по финансовой аренде 400 ( - ) ( - ) 

( - ) ( - ) 
( - ) ( - ) 

Чистые денежные средства от финансовой деятельности 410 ( 3 327 ) 3 327 
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 420 ( 13 642 ) ( 163 594 ) 
Остаток денежных средств на конец отчетного периода 430 153 763 167 405 
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 
отношению к рубдю.^ 440 _ 

Руководитель (0^УУУ^; 

марта 22 " 

Главный бухгалтер Галка А.В. 
(подпись) (расшифровка подписи) 
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Приложение 
к Приказу Минфина РФ 
от 22.07.2003 № 67н 
(в ред. Приказа Минфина РФ 
от 18.09.2006 № 115н) 

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ 
за 200 9 г. 

ОАО "Белгородская сбытовая компания" Организация 
Идентификационный номер налогоплательщика 
Вид деятельности распределение электроэнергии 

Форма № 5 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

по ОКНО 
ИНН 

по ОКВЭД 
Организационно-правовая форма/форма собственности ОАО 

Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) 

Нематериальные активы 

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ 

КОДЫ 
0710005 

2009 12 31 
73239074 

3123110760 
40.10.3,45.31 

47 16 
384 

Показатель Наличие на начало 
отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на конец 
отчетного периода наименование код 

Наличие на начало 
отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Объекты интеллектуальной 
собственности 
(исключительные права на 
результаты интеллектуальной 
собственности) 010 ( - ) 

в том числе: 
у патентообладателя на 
изобретение, промышленный 
образец, полезную модель 011 ( - ) 
у правообладателя на 
программы ЭВМ, базы 
данных 012 ( - ) 
у правообладателя на 
топологии интегральных 
микросхем 013 ( - ) 
у владельца на товарный 
знак и знак обслуживания, 
наименование места 
происхождения товаров 014 ( - ) 
у патентообладателя на 
селекционные достижения 015 ( ) 

Организационные расходы 020 - - ( - ) -
Деловая репутация организации 030 - - ( - ) -

- - ( - ) -
Прочие 040 - - ( - ) -

Показатель На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода наименование код 

На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация нематериальных активов - всего 050 - -

в том числе: 

- -
- -



Форма 0710005 с. 2 
Основные средства 

Показатель Наличие на начало 
отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на конец 
отчетного периода наименование код 

Наличие на начало 
отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Здания 110 39 905 73 638 ( 8279 ) 105 264 
Сооружения и передаточные 
устройства 111 2 720 3149 ( - ) 5 869 
Машины и оборудование 112 22 034 5 014 ( 1145 ) 25 903 
Транспорные средства 113 13 033 4 939 ( 325 ) 17 647 
ПроизводственньЕЙ и 
хозяйственный инвентарь 114 2 235 1121 ( 150 ) 3 206 
Рабочий скот 115 - - ( - ) 
Продуктивный скот 116 - - ( - ) 
Многолетние насаждения 117 - - ( - ) 
Другие виды основных средств 118 - - ( - ) 
Земельные участки и объекты 
природопользования 119 50 371 32 ( 4844 ) 45 559 
Капитальные вложения на 
коренное улучшение земель 120 ( - ) 
Итого 130 130 298 87 893 ( 14 743 ) 203 448 

Показатель На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода наименование код 

На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода 

1 2 3 4 
Амортизация основных средств - всего 140 25 632 34410 

в том числе: 
зданий и сооружений 141 5 068 5 858 
машин, оборудования, транспортных средств 142 19 372 27 088 
других 143 1 192 1 464 

Передано в аренду объектов основных средств - всего 150 - -
в том числе: 

здания 151 
сооружения 156 - -

152 - -
153 - -

Переведено объектов основных средств на консервацию 155 - -
Получено объектов основных средств в аренду - всего 160 792 792 

в том числе: 
зданий и сооружений 161 

машин, оборудования, транспортных средств 162 792 792 
других 163 - -
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и 
находящиеся в процессе государственной регистрации 165 _ 

Справочно. 
Результат от переоценки объектов основных средств: 

код На начало отчетного 
года 

На начало 
предыдущего года 

Справочно. 
Результат от переоценки объектов основных средств: 

2 3 4 Справочно. 
Результат от переоценки объектов основных средств: 170 - -

первоначальной (восстановительной) стоимости 171 - -
амортизации 172 - -

Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 

код На начало отчетного 
года 

На конец отчетного 
периода 

Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 

2 3 4 
Изменение стоимости объектов основных средств в 
результате достройки, дооборудования, реконструкции, 
частичной ликвидации 180 6 306 5404 



Форма 0710005 с. 3 
Доходные вложения в материальные ценности 

Показатель Наличие на начало 
отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на конец 
отчетного периода наименование код 

Наличие на начало 
отчетного года 

Поступило Выбыло Наличие на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Имущество для передачи в 
лизинг 210 ( - ) 
Имущество, 
предоставляемое по 
договору проката 220 С - ) 

- - -
Прочие 230 - - ( - ) -
Итого 240 - - ( - ) -

код На начало 
отчетного года 

На конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
Амортизация доходных 
вложений в материальные 
ценности 250 

-

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские 
и технологические работы 

Виды работ Наличие на начало 
отчетного года 

Поступило Списано Наличие на конец 
отчетного периода наименование код 

Наличие на начало 
отчетного года 

Поступило Списано Наличие на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Всего 310 - - ( - ) -

в том числе: 311 - - ( - ) -
312 - - ( - ) -
313 - - ( - ) -

Справочно. 
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 

код На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
года 

Справочно. 
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 

2 3 4 Справочно. 
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, 
опытно-конструкторским и технологическим работам 320 

Сумма не давщих положительных результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и техноло
гическим работам, отнесенных на прочие расходы 

За отчетный 
период 

За аналогичный 
период 

предыдущего года 

Сумма не давщих положительных результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и техноло
гическим работам, отнесенных на прочие расходы 

2 -> 4 
Сумма не давщих положительных результатов расходов по научно-
исследовательским, опытно-конструкторским и техноло
гическим работам, отнесенных на прочие расходы 330 

Расходы на освоение природных ресурсов 
Показатель Остаток на начало 

отчетного периода 
Поступило Списано Остаток на конец 

отчетного периода наименование код 
Остаток на начало 
отчетного периода 

Поступило Списано Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 5 6 
Расходы на освоение 
природных ресурсов - всего 410 ( - ) 

в том числе: 411 - - ( - ) -
412 - - ( - ) -
413 - - ( - ) -

Справочно. 
Сумма расходов по участкам недр, не законченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

код На начало 
отчетного года 

На конец отчетного 
периода 

Справочно. 
Сумма расходов по участкам недр, не законченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 

2 3 4 Справочно. 
Сумма расходов по участкам недр, не законченным 
поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) 
гидрогеологическими изысканиями и прочими 
аналогичными работами 420 
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, 
отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как 
безрезультатные 

430 



Форма 0710005 с. 4 
Финансовые вложения 

Показатель Долгосрочные Краткосрочные Показатель 
на начало 

отчетного года 
на конец 

отчетного периода 
на начало 

отчетного года 
на конец 

отчетного периода наименование код 
на начало 

отчетного года 
на конец 

отчетного периода 
на начало 

отчетного года 
на конец 

отчетного периода 
1 2 3 4 5 6 

Вклады в уставные 
(складочные капиталы 
других организаций - всего 510 12 960 

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 511 

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 515 
Ценные бумаги других 
организаций - всего 520 

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя) 521 

Предоставленные займы 525 - - - 20 ООО 
Депозитные вклады 530 - - - 170 ООО 
Прочие 535 - - - -
Итого 540 - 12 960 - 190 ООО 
Из общей суммы 
финансовые вложения, 
имеющие текущую 
рыночную стоимость: 
Вклады в уставные 
(складочные) капиталы 
других организаций - всего 550 12 960 

• -

в том числе дочерних и 
зависимых хозяйственных 
обществ 551 

Государственные и 
муниципальные ценные 
бумаги 555 

-

Ценные бумаги других 
организаций - всего 560 

в том числе долговые 
ценные бумаги (облигации, 
векселя) 561 

Прочие 565 - - - -
Итого 570 - 12 960 - -
Справочно. 
По финансовым вложениям, 
имеющим текущую рыночную 
стоимость, изменение 
стоимости в результате 
корректировки оценки 580 
По долговым ценным 
бумагам разница между 
первоначальной стоимостью 
и номинальной стоимостью 
отнесена на финансовый 
результат отчетного периода 590 



Форма 0710005 с. 5 
Дебиторская и кредиторская задолженность 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного года наименование код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного года 

1 2 3 4 
Дебиторская задолженность: 
краткосрочная - всего 610 530 342 459 837 

в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 611 209 327 305 785 
авансы выданные 612 47 670 31 955 
прочая 613 273 345 122 097 

долгосрочная - всего 620 - -
в том числе: 
расчеты с покупателями и заказчиками 621 
авансы выданные 622 - -
прочая 623 - -

Итого 630 530 342 459 837 
Кредиторская задолженность: 
краткосрочная - всего 640 582 373 779 946 

в том числе: 
расчеты с поставщиками н подрядчиками 641 252 763 594 998 
авансы полученные 642 267 001 176 340 
расчеты по налогам и сборам 643 15 978 1 404 
кредиты 644 - 193 
займы 645 3 398 
прочая 646 43 233 7011 

долгосрочная - всего 650 - -
в том числе: 
кредиты 651 
займы 652 - -

653 - -
654 - -
655 - -

Итого 660 582 373 779 946 

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат) 
Показатель За отчетный год За предыдущий год 

наименование код 
За отчетный год За предыдущий год 

1 2 3 4 
Материальные затраты 710 10 957 295 10 275 350 
Затраты на оплату труда 720 165 148 121 613 
Отчисления на социальные нужды 730 30 835 24 106 
Амортизация 740 И 087 8 666 
Прочие затраты 750 7 045 177 5 131 098 
Итого по элементам затрат 760 18 209 542 15 560 833 
Изменение остатков (прирост [+], уменьщение [-]): 

незавершенного производства 765 
расходов будущих периодов 766 37 142 10 351 
резервов предстоящих расходов 767 - -



Форма 0710005 с. 6 
Обеспечения 

Показатель Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода наименование код 

Остаток на начало 
отчетного года 

Остаток на конец 
отчетного периода 

1 2 3 4 
Полученные - всего 810 - -

в том числе: 
векселя 811 

Имущество, находящееся в залоге 820 - -
из него: 
объекты основных средств 821 
ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 - -
прочее 823 - -

- -
- -

Выданные - всего 830 - -
в том числе: 
векселя 831 

Имущество, переданное в залог 840 - -
из него: 
объекты основных средств 841 
ценные бумаги и иные финансовые вложения 842 - -
прочее 843 - -

- -
- -

Государственная помощь 
Показатель Отчетный период За аналогичный 

период предыдущего 
года 

наименование код 

Отчетный период За аналогичный 
период предыдущего 

года 
1 2 3 4 

Получено в отчетном году бюджетных средств - всего 910 - -
в том числе: 911 

912 
- -

Бюджетные кредиты - всего 

на начало 
отчетного 

года 

получено 
за отчет

ный 
период 

возвраще
но за от
четный 
период 

на конец 
отчетного 
периода 

Бюджетные кредиты - всего 920 - - -
в том числе: 921 

922 
- - - -

^ — V " - - -

Руководитель Скорикова Т.А. 
(расшифровка подписи) 

2010 Г. 

Главный бухгалтер Галка А.В. 
(подпись) ^ (расшифровка подписи) 



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

«Белгородская сбытовая компания» 

БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2009 ГОД 

Пояснительная записка 

1. Общие сведения 

Полное наименование - Открытое Акционерное Общество «Белгородская 
сбытовая компания». 

Сокращенное наименование - ОАО «Белгородская сбытовая компания». 
Уставный капитал на 01.01.2009 г. составляет 11 818 280 руб., в т.ч. 886 916 шт. 
обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб. и 294 912 шт. 
привилегированных акций типа «А» номинальной стоимостью 10 руб. 

Общим собранием акционеров Общества (26.02.2010 г. протокол № 1/10), 
утвержден Аудит Общества для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2009 год - ООО «Институт проблем предпринимательства», 
осуществляющий деятельность в соответствии с Лицензией № Е002036 от 
30.10.2002 г., переоформлена 25.02.2003 г., действительна по 30.12.20012 года. 

ОАО «Белгородская сбытовая компания» создано путем реорганизации 
ОАО «Белгородэнерго» в форме выделения на основании решения внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО «Белгородэнерго» от 30.01.2004г. (протокол №12 
от 05.02.2004г.). Данное решение было принято в рамках Проекта реформирования 
ОАО «Белгородэнерго», утвержденного в соответствии с порядком рассмотрения 
проектов по реформированию ДЗО в ОАО РАО «ЕЭС России», на Совете 
директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 26.09.2003г. № 150). 

Государственная регистрация ОАО «Белгородская сбытовая компания» 
осуществлена 01.10.2004 года на основании решения Рабочей группы по оценке 
готовности АО-энерго к завершению реорганизации (протокол от 16.09.2004 г. №4). 

Общество зарегистрировано по адресу г. Белгород, ул. Преображенская , дом 42. в 
Инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Белгороду, 
Белгорродской области 1 октября 2004 года за основн^1м Государственн^1м 
регистрационн^1м номерром 1043108002321. 

Годовым общим собранием акционеров ОАО «Белгородская сб^гтовая компания» 
(прротокол № 1/06 от 26 мая 2006 года) внесена: изменения в устав о место нахождении 
общества: г. Белгород, Нарзодн^тй бульвар, дом 107. В Инспекции ФНС России по г. 



Белгороду 2 июня 2006 года внесена: изменения в государственн^1Й реестр за номером 
2063123160626. 

Основные виды деятельности ОАО «Белгородская сбытовая компания», 
согласно Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОКВЭД): 

• распределение электроэнергии; 
• деятельность агентов по оптовой торговле электроэнергией (без 

производства, передачи и распределения); 
• производство электромонтажных работ; 
• производство общестроительных работ 

Среднесписочная численность персонала Общества по состоянию на 31 
декабря 2009 года составила 431 человек. 

1.1 Органы управления Общества 

Органами управления Общества являются: 
• Общее собрание акционеров; 
• Совет директоров; 
• Генеральный директор. 

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решением вопросов, отнесенных Федеральным законом 
«Об акционергых обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания 
акционеров. 

1.2.Учетная политика 

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе учетной политики, 
утвержденной приказом от 31.12.2008г. № 259. Учетная политика сформирована на основе 
совокупности основополагающих принципов и правил, исполнение которых считается 
безусловн^1м и в соответствии с требованиями: 

Гражданского кодекса РФ; 
Налогового кодекса РФ; 
ФЗ «О бухгалтерском учете» №2 129-ФЗ от 21.11.96г.; 
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерском отчетности в РФ 

(приказ М Ф РФ от 29.07.1998г. №2 34-н). 
ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», ПБУ 2/2008 «Учет договоров 

строительного подряда», ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств, стоимость 
которых выражена в иностранной валюте», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 
организации», ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», ПБУ 6/01 
«Учет основных средств», ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», ПБУ 8/01 
«Условные факты хозяйственной деятельности», ПБУ 9/99 «Доходы организации», 
ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 11/2008 «Информация о связанных 
сторонах», ПБУ 12/2000 «Информация по сегментам», ПБУ 13/2000 «Учет 



государственной помощи», ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», ПБУ 
15/2008 «Учет расходов по займом и кредитам», ПБУ 16/2002 «Информация по 
прекращаемой деятельности», ПБУ 17/2002 «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы», ПБУ 
18/2002 «Учет расходов по налогу на прибыль», ПБУ 19/2002 «Учет финансовых 
вложений», ПБУ 20/2003 «Информация об участии в совместной деятельности», 
ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений». 

2. Общие правила формирования отчетности 

Годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответсвии 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. 

2.1. Активы и обязательства в иностранной валюте 

Хозяйственн^гх операций в иностранн^1х валютах за отчетттй период не 
осуществлялось. 

2.2. 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. 

2.3. Нематериальн^1е активы 

Нематериальные активов на балансе Общества нет. 

2.4. 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 
хозяйственн^1й инвентарь и земельн^те 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 основн^те средства показаны по первоначальной стоимости за 
минусом амортизации, накопленной за все время эксплуатации. 

По состоянию на 01.01.2009 года Общество не производило переоценку 
основных фондов. Решения о необходимости проведения переоценки не 
принималось. Существенных изменений текущей (восстановительной) стоимости 
ОС за 2009 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 1год 1 м-ц 92, 3 % 
II группа 2 года 1 м-ц 48, 0% 
ш группа 3 года 1 м-ц 32, 4 3 % 
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, 6 3 % 
VII 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 ^ д . 

Начисленн^1й износ составил: 

Здания и сооружения 5 858 т^1с. руб. 

Машины и оборудование 15 604 тыс. руб. 

Транспорттте и другие основн^те средства 12 948 тытс. руб. 

17% 

45 % 

38 % 

За отчетный период начислено амортизации 11 543 тыс. руб. 

По земельным участкам амортизация не начислялась. 
Доходы и расходы от выбытия и реализации основных средств отражены в 

Отчете о приб^ьлях и убытках форме J№2 в составе прочих доходов и расходов. 
Перечень основных средств приведен в пояснении 3.1. 

2.5. 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. 

В бухгалтерской отчетности финансовые вложения представляться с 
подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и 
долгосрочные. 

Доходы по финансовым вложениям признаются Обществом прочими 
доходами. 

2.6. 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, согласно требованиям Учетной политики Общества, в 
суммовом выражении. Отражение в учете, купленной электроэнергии и мощности 
производится на основании актов приема-передачи электроэнергии (мощности), 
счетов - фактур и актов сверки взаиморасчетов разрезе каждого поставщика. На 
себестоимость списывается купленная мощность и электроэнергия, включая 
нагрузочные потери, оплаченные на оптовом рынке в составе купленной 
электроэнергии на основании ежемесячно представляемого Н П «АТС» «Отчета о 
результатах расчетов объемов и стоимости электроэнергии на оптовом рынке». 

При этом Общество, при реализации электрической энергии на розничном 
рынке Белгородской области, обслуживает более 14 тыс. контагентов-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. 

2.7. Незавершенное производство 



Отраслевые особенности энергетики (основное производство) характеризуются 
отсутствием незавершенного производства. 

2.8. Расходе! будущих периодов 

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к 
следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти 
расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они 
относятся. 

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. 

2.9. Задолженность покупателей и заказчиков 

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, 
установленных договорами между Обществом и покупателями. 

Дебиторская задолженность на 31.12.2009 года составила 396 597 тыс. руб. 
Однако Обществом создавался резерв по сомнительным долгам дебиторской 
задолженности возникшей в связи с реализацией электроэнергии. Резерв создавался на 
основе результатов проведенной инвентаризации дебиторской задолженности и по 
состоянию на 31.12.2009 года сумма резерва задолженности, по которой прошло более 
90 дней с момента возникновения, составила 90 812 тыс. руб., соответственно по 
строке 241 бухгалтерского баланса дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 
отражена за минусом резерва и составила 305 785 тыс. руб. 

2.10. Резервы предстоящих расходов 

Резервов в текущем году Обществом не создавалось. 

2.11.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. 

2.12. Инвентаризация 

Инвентаризация имущества и финансов^гх обязательств осуществляется в 
соответствии с действующими Методологическими указаниями Министерства 
финансов РФ от 13.06.95 № 49. Перед составлением годового отчета проведена 
инвентаризация материальн^гх ценностей на 01.10.2009, основн^гх средств на 
01.10.2009г., незавершенного строительства на 01.10.2009г, денежных средств, ценн^гх 
бумаг, прочих финансов^гх вложений, расчетов по налогам и обязательным 
отчислениям в бюджет, расчетов с дебиторами и кредиторами, расходов будущих 
периодов на 01.01.2010 г. 

2.13. Признание дохода 

Общество подразделяет доходы на доходы от обычных видов деятельности и прочие 
доходы. 

Доходами от обычных видов деятельности являются поступления, связанные с 
продажей электрической энергии. 

Доходами от обычных видов деятельности предприятие Общества признает: 
• Доходы от продажи электроэнергии. 

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 (или) 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. 

Доходы, полученные (начисленные) в отчетном периоде, но относящиеся к 
будущим отчетным периодам, а также предстоящие поступления задолженности по 
недостачам, выявленным в отчетном периоде за прошлые годы, и разницы между 
суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и стоимостью ценностей, 
принятой к бухгалтерскому учету при выявлении недостачи и порчи, признаются 
доходами будущих периодов. 

2.14. Признание расходов 

Общество подразделяет расходы на расходы по обычным видам деятельности 
и прочие расходы. 

Расходы по обычным видам деятельности 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. 

2.15. 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 отдельной статье отчета о 
прибылях и убытках (после статьи текущего налога на прибыль). 

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства 
Обществом отражаются развернуто. 

3. Раскрытие существенных показателей отчетности 

3.1. Основные средства (стр. 120 Бухгалтерского баланса) 



Стоимость основн^гх срредств по группам по состоянию на 31.12.2009 год 
(т^1с. руб.) 

№ Наименование группы 
основных средств 

Остаточная 
стоимость по 
состоянию на 

31.12.2008 г. 

Остаточная 
стоимость 

на 31.12.2009 г. 

В %к 
итогу 

1 Здания 35 006 99 761 59 

2 Сооружения и передаточн^те 
устройства 

2 551 5 514 3 

3 Мат^тин^! и оборудование 12 008 10 299 6 

4 
Транспортн^1е и другие 
основн^1е средства 

4 730 7 905 5 

5 Земля 50 371 45 559 27 

ИТОГО: 104 666 169 038 100 

Остаточная стоимость основных средств на 31.12.2008 г. составила 104 666 тыс. 
руб., на 31.12.2009 г. 169 038 тыс. руб. Изменение стоимости основн^гх фондов 
произошло за счет выб^гтия - 11 978 тытс. руб., ввода объектов - 87 893 тытс. руб., 
уменьшения стоимости основных фондов за счет начисленного износа - 11 543 тыс. руб. 

Арендованные основные средства (стр. 910 Бухгалтерского баланса) 

Общество имеет арендованные и лизинговые основные средства. 

Основные средства по договору лизинга: 

По договору лизинга с ЗАО «Энерголизинг» № Л-595/2008-1202 от 23 сентября 
2008 года у Общества по строке 910 и 911 отражен автомобиль в количестве 1 
штука стоимостью 792 тыс. руб. 

3.2. Незавершенное строительство (стр.130 Бухгалтерского баланса) 

Сумма объектов Незавершенного строительства по состоянию на 31.12.2009 года 
составила 10 645 тыс. руб. в том числе: 
Офисное помещение г. Белгород ул. Чумичева- Преображенская - 4 221 тыс. руб. 



Офисное помещение г. Короча -
Офисное помещение п. Волоконовка 
Строительство кабельной линии связи п. Волоконовка 
Строительство кабельной линии связи г. Белгород 
Строительство кабельной линии связи г. Н.Оскол 
Строительство ВОЛС г. Белгород ул. Чумичева -Преображенская 
Строительство охранно-пожарной сигнализации г. Ст. Оскол 
Строительство охранно-пожарной сигнализации г. Н. Оскол 
Офисное помещение г. Ст. Оскол -
Офисное помещение г. Н. Оскол 
Приобретение ОС свыше 20 тыс. руб. -

4 тыс. руб. 
254 тыс. руб. 
- 1 тыс. руб. 

1 тыс. руб. 
421 тыс. руб. 

- 10 тыс. руб. 
- 145 тыс. руб. 

- 59 тыс. руб. 
492 тыс. руб. 
- 4 278 тыс. руб. 

759 тыс. руб. 

3.3. Долгосрочные финансовые вложения (статья 140 Бухгалтерского 
баланса) 

По состоянию на 01.01.2009 года участие в долгосрочных финансовых 
вложениях составляли 12 960 тыс. руб. На основании решения совета директоров 
протокол № БСК-009/09 от 25.08.2009 года и заявления Общества передано 
недвижимое имущество в Уставный капитал ООО «АБРИС». Доля Общества в 
уставном капитале ООО «АБРИС» составляет 7,6%, номинальной стоимостью доли 
7 600 тыс. руб. 

3.4. Материально-производственные запасы (стр.210 Бухгалтерского 
баланса) 

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат 
на приобретение, их величина на конец года составляет 50 412 тыс. руб., 5,80% от 
оборотных активов или 4,77% от всех активов Общества. 

3.5. Расходы будущих периодов 

Стоимость и структура расходов будущих периодов представлена следующей 
таблицей: 

Вид РБП Сумма 

Лицензии 417 
Программные продукты 46 162 
Страхование 585 
Расходы на оплату отпусков следующего периода 34 
Прочие РБП 1 523 
Итого 48 721 

3.6. Задолженность покупателей и заказчиков (стр. 241 Бухгалтерского 
баланса). 



Основным видом деятельности Общества является, реализация 
электроэнергии (без их производства, передачи и распределения) потребителям по 
установленным тарифам, с целью получения дохода. 

Выручка по основным видам деятельности в общей сумме выручки, 
составляет 100%. 

Структура дебиторской задолженности отражена в следующей таблице: 
(тыс. руб.) 

Наименование 2008 г. 2009 г. Рост (+) 
Снижение (-) 

Всего дебиторская задолженность 

Строка 230 0 0 
0 

Строка 240 530 342 459 837 - 70 505 
ИТОГО 530 342 459 837 - 70 505 
В том числе: 

Покупатели и заказчики 

Строка 231 0 0 0 
Строка 241 209 327 305 785 +96 458 
ИТОГО 209 327 305 785 +96 458 
Авансы выданные 47 670 31 955 - 15 715 
Прочие дебиторы 273 345 122 097 - 151 248 

Обществом создается резерв по сомнительным долгам. Сомнительным долгом 
признается дебиторская задолженность "возникшая в связи с реализацией товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг", которая не погашена в сроки установленные 
договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. 

Резерв сомнительных долгов создается на основе результатов проведенной 
инвентаризации дебиторской задолженности организации. 

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в 
зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки 
вероятности погашения долга полностью или частично. 

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.2009 года составила 90 812 
тыс. руб. 

3.7. Резервы предстоящих расходов 

В Обществе резервы на оплату отпусков, выплату вознаграждения по итогам 
работы за год и выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет, предстоящих 
расходов на ремонт, под обесценивание ценных бумаг Обществом не создавались. 



3.8. Прочие долгосрочные обязательства (стр. 520 Бухгалтерского баланса) 

По строке 520 прочие долгосрочные обязательства - общество обязательств не 
имеет. 

3.9. Краткосрочные обязательства (стр. 610 Бухгалтерского баланса) 

По состоянию на 31.12.2009 года отражена: проценты по кредиту в 
«РАЙФФАЙЗЕНБАНКЕ» (овердрафт) в сумме 193 тыс. руб., срок погашения по 
договору 15.01.2010 года. 

3.10. Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 620 Бухгалтерского 
баланса) 

Расшифровка кредиторской задолженности по строке 620 - 779 753 тыс. руб. 

В Обществе нет просроченной задолженности по заработной плате и платежам 
перед бюджетом и внебюджетн^тми фондами. 

3.11. Уставн^1й капитал (стр. 410 Бухгалтерского баланса) 

По состоянию на 31.12.2009. 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. 

Сведения об изменении размера уставного капитала ОАО «Белгородская 
сбытовая компания»: 

уставный капитал общества не изменялся с момента государственной 
регистрации общества 01.10.2004г. 

Сделок по выкупу собственн^гх акций, в том числе обыкновенн^гх, не 
совершалось. 

Зависимые общества акциями ОАО «Белгородская сбытовая компания» не 
владеют. Собственн^гх акций Общество на балансе не имеет. 

3.12. Добавочный капитал (стр. 420 Бухгалтерского баланса) 

Добавочный капитал в балансе Общества отсутствует. 



3.13. Резервный капитал (стр. 430 Бухгалтерского баланса) 

В 2006 году создан резервн^тй фонд в сумме 591 т^1с. руб. 
Общим собранием акционеров ОАО ^«Белгородская сбытовая компания» - прротокол №2 

1/06 от 26 мая 2006 года было принято решение по результатам 2005 финансового года 
направить из нераспрределенной прибыли 591 тытс. руб. в резервн^тй фонд. В 2007-2009 годах 
резервн^1й фонд не создавался. 

3.14. Основные дочерние и зависимые общества 

ОАО «Белгородская сбытовая компания» не имеет дочерних и зависимых 
обществ. 

3.15. Доходы и расходы по об^1чным видам деятельности 

Доходы и расходы за отчетный год отражены в отчете о прибылях и убытках 
отдельно по обычным видам деятельности, прочим доходам и расходам. 

Выручка принимается к учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине поступления денежн^гх средств и иного имущества и величине 
дебиторской задолженности. 

Расходы принимаются к учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 
равной величине оплаты в денежной и иной форме и величине кредиторской 
задолженности. 

Доходы и расходы Общества признается в том отчетном периоде, в котором 
они имели место, независимо от фактического времени поступления денежн^гх 
средств. 

За отчетный период по Форме 2 выручка от продажи электрической энергии по 
строке 010 составила 18 367 880 тыс. руб. 

Расходы по покупной электроэнергии и мощности по строке 020 Формы 2 
составили 10 937 916 тыс. руб., коммерческие расходы 7 271 626 тытс. руб., в том числе 
расходе! по энергетическим ресурсам составили 1207 тытс. руб. из них теплоэнергии на 514 
тытс. руб., электрической энергии на 693 тытс. руб. 

3.16. Прочие дохо,д^1 

Проччие доходы: состоят из следующих групп: 

(т^1с. руб.) 
Наименование 2009 г. 

доходы 127 739 
в том числе: 
доходы от реализации основн^тх средств 132 
доходы от реализации материальн^гх ценностей 1 
доходе! предшествующих периодов 115 036 
доходы по госпошлине 979 



Доход от безвозмездно полученн^гх основн^гх средств 70 
Пени, штрафы и неустойки признанн^те и полученные решения суда 1702 
Доходы от участия в уставном капитале 6 656 
Суммы страховых возмещений 345 
Доходе! от сдачи в аренду 2 633 
Доходе! от списания кредиторрской задолженности 44 
прочие 141 

3.17. Прочие расход^! 

Прочие расходе! состоят из следующих групп: 
(тыс. руб.) 

Наименование 2009 г. 

Расходы 248 847 
том числе: 
Расходе! от реализации основн^гх средств 109 

Резерв по сомнительным долгам 91 635 
Услуги банков 5 044 

Убытки предшествующих периодов 95 543 
Пени, штрафы и неустойки признанн^те и полученные решения суда 2 587 
Госпошлине! 1 947 
Списанные безнадежные долги 386 
Расходе! от сдачи в аренду 893 
Расходе! по списанию незавершенного строительства 9 221 
Расходе! от участия в уставном капитале 6 434 
Путевки на лечение и отд^гх, спортивные, культурно-
массовые социальные мероприятия 3 420 

Выплаты: совету директоров и членам ревизионной комиссии 3 247 
материальная помощь и другие выплаты работникам 
и пенсионерам 

16 329 

Издержки по исполнительному производству 185 
Прочие 11 865 

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. 



3.18. 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 2009 года произведено на основе данных налогового 
учета. Налогооблагаемая прибыль за отчетный период составила 154 458 тыс. руб., 
налог на прибыль, исчисленный по ставке 20%, составил 30 892 тыс. руб., а так же в 
связи с отражением прибыли и убытков прошлых лет, пересчитан налог на прибыль 
прошлых лет по ставке 2 4 % в сумме 1 823 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 

2009 год составляет 61 847 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 
2009 год, составляет 225 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 2009 год составляет 1 578 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. 

3.19. Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые 
обязательства 

Общество отражает в бухгалтерском учете разницы, возникающие из-за 
расхождения между бухгалтерской прибылью и прибылью, исчисленной в 
соответствии с требованиями главы 25 НК РФ. 



Обязанность и правила формирования таких показателей установлены ПБУ18/02 
«Учет расчетов по налогу на прибыль». 
Условный расход по налогу на прибыль за 2009 год составил: 
Условный расход = бухгалтерская прибыль x 2 0 % = 48 571 x 2 0 % = 9 714 тыс. руб. 

3.20. Прибыль на акцию 

Приб^1ль на акцию раскрывается в порядке, предусмотренном методическими 
рекомендациями по раскрытию информации о прибегли приходящейся на одну акцию, 
утвержденн^1ми приказом М Ф РФ от 21.03.2000г № 29н. 

Базовая приб^1ль на акцию отражает часть приб^1ли отчетного периода, 
причитающейся акционерам-владельцам обыкновенн^гх акций. Она рассчитана как 
отношение базовой приб^1ли за 2009 г. к средневзвешенному количеству обыкновенн^гх 
акций в обращении в течение отчетного года. 

Базовая приб^1ль равна чистой приб^1ли за 2009 год (стр.190 Отчета о приб^1лях и 
убытках) за вычетом дивидендов по привилегированн^тм акциям за 2009 г. в размере, 
предложенном Советом директоров, но не утвержсденном на дату подписания 
бухгалтерской отчетности. 

1) сумма дивидендов на привилегированн^те акции: 13 870х10:100=1 387,0 тытс. 
р у б . ; 

2) базовая приб^1ль: 13 870 - 1 387 = 12 483 тыс. руб., причем размер дивиденда 
по обыкновенной акции не должен превышать размер дивиденда по привилегированной 
акции. Значит базовая прибыль = 4 171,25 тыс. руб. 

При расчете средневзвешенного количества обыкновенн^гх акций в обращении в 
течение отчетного года акции Общества, в^ткупленные Обществом, подлежат вычитанию. 
Исходя из этого, базовая приб^1ль на акцию составила: 

(т^1с.руб.) 
Наименование 2009 год 

Базовая прибыль за отчетный период (тыс. руб.) 4 171,25 

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в 
течение отчетного года (акций) 

886 916 

Базовая прибыль на акцию (руб.) 4,70 

4. Аффилированные лица 

Структура акционерного капитала ОАО «Белгородская сбытовая 
компания» по состоянию на 31.12.2009 г. представлена в следующей 

таблице: 

№ 
п/п 

Наименование владельца 
Доля в уставном капитале 

(%) 
1 Закрытое Акционерное Общество 80,12% (91,23% 



«Депозитарно-Клиринговая Компания» 
(номинальный держатель) 

обыкновенных) 

2 Закрытое акционерное общество «Ю Би Эс 
Номиниз» (номинальный держатель) 

9,67% (0,00% обыкновенных 

3 «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) ЗАО» (ЗАКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 
(номинальный держатель) 

5 ,41% (5,41 % обыкновенных) 

4 Прочие акционеры 4,80% (3,36% обыкновенных) 



I. Состав аффилированных лиц на | 3 11 | | 1 | 2 2 0 0 9 

№ Полное фирменное Место нахождения Основание Дата Доля участия Доля 
п/п наименование юридического лица (основания), в силу наступления аффилирован принадлежащих 

(наименование для или место которого лицо основания ного лица в аффилированно 
некоммерческой жительства признается (оснований) уставном му лицу 

организации) или физического лица аффилированн^1м капитале обыкновенных 
фамилия, имя, отчество (указывается акционерного акций 
аффилированного лица только с согласия 

физического лица) 
общества, % акционерного 

общества, % 
1 2 3 4 5 6 7 

Лицо является 
членом Совета 
директоров 
(наблюдательного 

1 
Башканков Александр 
Павлович г. Москва 

совета) акционерного 
Общества 18.08.2009 
Лицо является 
членом Совета 
директоров 
(наблюдательного 

2 
Буквин Михаил 
Сергеевич г. Москва 

совета) акционерного 
Общества 18.08.2009 



3 Бычков Михаил Юрьевич г. Москва 

Лицо является 
членом Совета 
директоров 
(наблюдательного 
совета) акционерного 
Общества 

18.08.2009 

4 
Кармаков Алексей 
Владимирович г. Москва 

Лицо является 
членом Совета 
директоров 
(наблюдательного 
совета) акционерного 
Общества 18.08.2009 

5 
Лагашина Юлия 
Анатольевна г. Москва 

Лицо является 
членом Совета 
директоров 
(наблюдательного 
совета) акционерного 
Общества 18.08.2009 

6 
Мамедов Теймур 
Гумбатович г. Москва 

Лицо является 
членом Совета 
директоров 
(наблюдательного 
совета) акционерного 
Общества 18.08.2009 

7 
Ткаченко Роман 
Владимирович г. Москва 

Лицо является 
членом Совета 
директоров 18.08.2009 



(наблюдательного 
совета) акционерного 
Общества 

8 
Шиганов Виталий 
Сергеевич г. Москва 

Лицо является 
членом Совета 
директоров 
(наблюдательного 
совета) акционерного 
Общества 18.08.2009 

9 
Кирпилев Максим 
Владимирович г. Москва 

Лицо является 
членом Совета 
директоров 
(наблюдательного 
совета) акционерного 
Общества а 18.08.2009 

10 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Агварес» 

117449, г. Москва, 
ул. Гримау, д. 3, 
корп. 2 

Лицо имеет право 
распоряжаться более 
чем 20 процентами 
голосующих акций 
обществ 13.09.2007 18,59% 24,77% 

11 

Общество акционерное 
общество «Пензенская 
энергосбытовая компания» 

440630, Россия, г. 
Пенза, ул. 
Гагарина, 11б 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
данное юридическое 
лицо (более 50% 
состава Совета 
директоров 
составляют лица, 30.09.2009 



которые так же 
составляют более 
50% состава Совета 
директоров 
юридического лица) 

12 

Общество акционерное 
общество «Брянская 
сбытовая компания» 

Россия, г. Брянск, 
ул. Тютчева, д. 4 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
данное юридическое 
лицо (более 50% 
состава Совета 
директоров 
составляют лица, 
которые так же 
составляют более 
50% состава Совета 
директоров 
юридического лица) 30.09.2009 

13 

Общество акционерное 
общество 
«Смолегскэнергосбыт» 

Российская 
Федерация, г. 
Смоленск, ул. 
Тенишевой, д. 33 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
данное юридическое 
лицо (более 50% 
состава Совета 
директоров 
составляют лица, 
которые так же 
составляют более 30.09.2009 



50% состава Совета 
директоров 
юридического лица) 

14 
Цветкова Татьяна 
Васильевна г. Смоленск 

Лицо осуществляет 
полномочия 
единоличного 
исполнительного 
органа лица, 
принадлежащего к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
данное юридическое 
лицо) 30.09.2009 

15 

Общество акционерное 
общество «Тверская 
энергосбытовая компания» 

170003, г. Тверь, 
Петербургское 
шоссе, д. 2 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
данное юридическое 
лицо (более 50% 
состава Совета 
директоров 
составляют лица, 
которые так же 
составляют более 
50% состава Совета 
директоров 
юридического лица) 30.09.2009 

16 
Запрягаев Александр 
Борисович г. Владимир 

Лицо осуществляет 
полномочия 30.09.2009 



единоличного 
исполнительного 
органа лица, 
принадлежащего к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
данное юридическое 
лицо) 

17 

Общество акционерное 
общество «Орловская 
сбытовая компания» 

Российская 
Федерация, 302030, 
г. Орел, пл. Мира, 2 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
данное юридическое 
лицо (более 50% 
состава Совета 
директоров 
составляют лица, 
которые так же 
составляют более 
50% состава Совета 
директоров 
юридического лица) 30.09.2009 

18 

Общество акционерное 
общество «Ивановская 
энергосбытовая компания» 

Российская 
Федерация, г. 
Иваново, ул. 
Калинина, д. 9/21 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
данное юридическое 
лицо 31.12.2009 

19 
Общество с ограниченной 
ответственностью 

105082, г. москва, 
Рубцовская 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 31.12.2009 
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которой принадлежит 
данное юридическое 
лицо 

20 
Желябовский Юрий 
Анатольевич г. Москва 

Лицо принадлежит к 
той группе лиц, к 
которой принадлежит 
данное юридическое 
лицо 31.12.2009 



5. Информация по сегментам 

Первичная информация - операционные сегменты 

В деятельности Общества выделен операционный сегмент: 

А - Электроэнергия внутренним потребителям 

Вторичная информация - географический сегмент 

Общество ведет деятельность в пределах Белгородской области. 

6. События после отчетной даты 

В связи с уменьшением ставки налога на приб^1ль с 01.01.2009 г. с 24% на 
20%, согласно изменениям, внесенным в НК РФ Федеральным законом от 
26.11.08 г. № 224-ФЗ, отложенные налоговые активы и отложенные налоговые 
обязательства подлежат пересчету с отнесением возникшей в результате 
пересчета разницы на счете 84 «Нераспределенная приб^ьль (непокрытый 
убыток)». Откорректированные данные по ОНА и ОНО отражены во 
вступительной отчетности на 01.01.2009 года (форма № 1 «Бухгалтерский 
баланс» в графе на начало отчетного периода). Соответственно на начало 
отчетного периода валюта баланса уменьшилась на 40 тыс. руб., в результате 
перерасчета налоговые активы уменьшилась на 40 тыс. руб., отложенные 
обязательства уменьшились на 174 тыс. руб. и соответственно приб^1ль 
увеличилась на 134 тыс. руб. 

6.1. Дивиденды 

Величина годового дивиденда, приходящегося на одну акцию, будет 
утверждена Общим собранием акционеров Общества по итогам работы за 
2009 год. 

В 2009 году Общество принимало решение о выплате дивидендов по 
итогам деятельности Общества за 2008 год: 

• Наименование органа управления Общества, принявшего 
решение о выплате дивидендов по акциям эмитента - собрание акционеров; 

• Дата и номер протокола собрания (заседания) органа управления 
Общества, на котором принято решение о выплате дивидендов - протокол 



№1/09 Годового общего собрания акционеров ОАО «Белгородская сбытовая 
компания» от 05.06.2009 г.; 

• Отчетный период, за который выплачиваются объявленные 
дивиденды по акциям Общества - 2008 год; 

• Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
Общества каждой категории (типа) в расчете на одну акцию - акции именные 
привилегированные типа А - 15,2628581 руб.; акции именные обыкновенные 
- 0,5623982 руб.; 

• Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям 
Общества каждой категории (типа) в совокупности по всем акциям каждой 
категории (типа) - акции именные привилегированные типа А - 4 501 200,01 
руб.; акции именные обыкновенные - 496 799,96 руб.; 

• Срок, в течение которого должны быть выплаты объявленные 
дивиденды по акциям Общества - 60 дней со дня принятия решения об их 
выплате (т. е. до 04.08.2009г.); 

• Форма выплаты объявленных дивидендов - денежными 
средствами. 

• Общий размер дивидендов за 2008 год, выплаченных по акциям 
эмитента каждой категории - акции именные привилегированные типа А -

4 501088,10 руб.; акции именные обыкновенные - 496 449,49 руб. 
Причина неполного исполнения эмитентом обязательств по выплате 

дивидендов: Лица, зарегистрированные в реестре акционеров эмитента, не 
информировали держателя реестра акционеров эмитента об изменении своих 
данных в реестре акционеров. 

6.2 Совместная деятельность 

Совместная деятельность с другими организациями отсутствует. 

6.3. Условные факты хозяйственной деятельности 

Общество является ответчиком в ряде арбитражн^гх процессов. 
Результаты этих процессов не окажут существенное влияние на финансовое 
положение Общества. Резерв по условным обязательствам не создавался. 

Наиболее существенные незавершенн^те судебные разбирательства на 
31.12.2009 года, в котор^гх в качестве истца или ответчика участвует ОАО 
«Белгородская сбытовая компания»: 

№ 
п/п 

Краткая характеристика Цена иска, 
р у б -

Стадия № 
п/п оспариваемого права или 

Цена иска, 
р у б -

рассмотрения 
№ 
п/п 

обязательства 

Цена иска, 
р у б - дела 



1. 

2. 

3. 

ОАО «БСК» к УФАС по БО о 
признании незаконным решения и 
предписания № 101 

н/м 

ОАО «БСК» к УФАС по БО о 
признании незаконным решения о 
привлечении к административной 
ответственности 

156 710 170 
руб. 

ОАО «БСК» к ООО 
«Русэнергосбыт» о взыскании 
задолженности за мощность э/э 

21 370 300 руб. 

Решение от 
22.07.09 г иск 
удовлетворен. 
Апелляционное 
обжалование 
Определением АС 
БО производство 
по делу 
приостановлено до 
момента 
разрешения спора 
по делу о 
признании 
незаконным 
решения и 
предписания № 
101 
12.01.2010 г. 
сторонами 
подписано 
мировое 
соглашение, 
завершающее 
судебный спор 



АУДИТОРСКОЕ! 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ! 

и н с т и ш 
ПРОБЛЕМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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АУДИТОРСКОЕ З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

П О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 

ИСХ. № 310 от «24» марта 2010г. 
Исполнительному органу 

Открытого акционерного общества 
«Белгородская сбытовая компания» 

Аудитор 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Институт проблем 

предпринимательства». 

Место нахождения: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д.92, лит.А. 

Государственная регистрация: ООО «Институт проблем предпринимательства» 

зарегистрировано Постановлением главы Василеостровской районной администрации г. 

Санкт-Петербурга 20 февраля 1992 года № 217. 

Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц 25 

декабря 2002г. Свидетельство серия 78 № 000535102 выдано ИМИС по 

Василеостровскому району г.Санкт-Петербурга. 

Основной государственный регистрационный номер: 1027800561458. 

ООО «Институт проблем предпринимательства» является членом 

саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт 

Профессиональных Аудиторов» (ИПАР) и включено в Реестр аудиторов и аудиторских 

организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 28 декабря 2009 г. за 

основным регистрационным номером 10202022382. 

Качество работы ООО «Институт проблем предпринимательства» подтверждено 

сертификатом качества аудиторских услуг № 157 выданным Некоммерческим 

партнерством «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАР), сроком действия от 19 

декабря 2007 года по 19 декабря 2010 года. 
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Аудируемое лицо 

Наименование: Открытое акционерное общество «Белгородская сбытовая 

компания» (далее по тексту - ОАО «Белгородская сбытовая компания»). 

Юридический адрес: 308015 Российская Федерация, Белгородская область, 

г.Белгород, Народный бульвар, д. 107. 

Место нахождения: 308015 Российская Федерация, Белгородская область, 

Г.Белгород, Народный бульвар, д. 107. 

Государственная регистрация: Государственная регистрация юридического лица 

при создании путем реорганизации в форме вьщеления осуществлена 01.10.2004 года 

Инспекцией МНС РФ по г. Белгороду Белгородской области (свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица 31 № 001034293). 

Основной государственный регистрационный номер: 1043108002321 

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Белгородская сбытовая компания» за период с 01 января по 31 декабря 2009 года 

включительно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Белгородская сбытовая 

компания» состоит из: 

- бухгалтерского баланса; 

- отчета о прибылях и убытках; 

- отчета об изменениях капитала; 

- отчета о движении денежных средств; 

- приложения к бухгалтерскому балансу; 

- пояснительной записки. 

Данная отчетность подготовлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным приказом 

Минфина РФ от 06 июля 1999г. №43н. 

Ответственность за подготовку и представление этой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности несет исполнительный орган ОАО «Белгородская сбытовая компания». Наша 

обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех 

существенных аспектах данной отчетности на основе проведенного аудита. 

Мы провели аудит в соответствии с: 

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008г. 

№307-Ф3; 

Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2002г. №696; / > / 

Правилами (стандартами) аудиторской деятельности аудитора. 

К и 
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Объем проводимого аудита, принятый с учетом уровня существенности, 

рассчитанного в соответствии с существующими внутрифирменными стандартами, 

позволил выполнить процедуры аудита, необходимые для получения пользователем 

уверенности в том, что аудит был проведен в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, правилами и стандартами. 

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную 

уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных 

искажений. 

Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе 

тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной 

деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, 

применяемых при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, рассмотрение 

главных оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 

оценку общего представления о бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для 

выражения нащего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

По нашему мнению, бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Белгородская 

сбытовая компания» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 

положение на 31 декабря 2009 года и результаты ее финансово-хозяйственной 

деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с 

требованиями законодательства и других нормативных актов Российской Федерации в 

части подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

24 марта 2010г. 

Директор ООО «Институт 
проблем предпринимательства»: 

Руководитель аудиторской проверки: 

Мочуловская 
Наталья Юрьевна 

нный аттестат аудитора 
дан в соответствии с Решением 

Аттестационно-Лицензионной 
Комиссии Минфина России от 

(Протокол № 15). Аттестат выдан на 
й срок.) 

Астрамович 
Алла Евгеньевна 

(номер в реестре аудиторов 29802009690 
Квалификационный аттестат № К 014643 
выдан Решением ЦАЛАК Министерства 

Финансов РФ от 27.03.1998 г., (протокол № 54)fs^ii '^/^\ 
Аттестат выдан на неофаниченный срок.) 


